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�������� ��� ��� �� �������� ��������� �����
���� ��������������� ������ ����� ����� ������
���� ������ ����� �� ������������� ��� ���� �
���������� ��� ��� ���� ��� ������������� ��� ���
����� ���� ������ ������������ ��� ������ ���
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����� ����������� ��� ��� ������� ��� ����
��������������������������������������������
������� �� �������� ���������
������ ��� ��� ��� �������� ��������� �����
���� ����������� ������ ����� ���� ��������� �
�������� ��� ��� ������ ����� �� ������� �� ������ ��
���� ������� ���� �� ������ ����� ������������ ����
������ ��� ��� ������� ����� ����� ��� ������������
���������������������������������������������
�������� ���������� ��� ���� ��� ������� ��
����� ����� ��������� ������� ���� ������ ��
����� ������� ���� ��� ���� ����� ���� �������
sphere ������ ���� ����� ��� �� ������� ���������
���� ���� �������
Green: ��� ��� �� �������� ��������� �������
��� ������ ����� �������� ����� ����� ������ �����
������ ���� ��������� �� ����� �� ����� ������� ��
��� �������� ���� �� ����� ����� ����� ������� ����
�������� ���� ��� ������������� ��� ��� ���� �
�����������������������������������������
���������� ��� ��� ������� ��� ������� ���
�������� ���� can ����� �� stinking ������ ������ ��
�� ������� ��������� ����� ���� ����
����� ��� ��� ��� �������� ��������� �������
��� ���� ������ ����� ����� �� ������� ���� ��������
�� ������������ �������� ����� ��� ����������
����� �������� ���� ��� ������������� ��� ��� ���� �
���������� ��� ���� ��� ��� ������� ��� ���� �����
���� ����������� ��������� ���� ��� ���� �������
�� burning hands ����������������������
���������������
Silver: ��� ��� ��� �������� ��������� ������
������ ��� ������������ ������ ����� ����� ������� ���
��������� �� ������� ������� ����� ��� ����������
����� ��� ������������� ��� ��� ���� �� ���������� ��

���� ����� �������� ���� ��� ������� ��� ����
����� ��������� ���������� ������ ��� ����
������� ���� ��� ���� cause paralysis ���� ���
������� ��� ������� ����� ���� ����
White: ��� ��� �� �������� ��������� �������
��� ������ ������� ����� ����� ������� ���� ��������
�� ������� ����� ����� ��� �� �������� ����� ���������
�������� ����� ��� ������������� ��� ��� ��� �������
������ ��� �� ���� ������� ��� ����� ��� ����� berserkergang ���� ����� ��� ��� ���� ���� ������
��� ���������� �������� ���� �� ��� �������� ��� ���
������� ������� ���� ��� ���� ������ ������� ��� ��
������� ��� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ��
����� ������� ����� ���� ���� ������ ������ ���
������ ���� ����� ��������� �������� ��� ���� ������
��� �� ������ ����
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������ ���� ������� ����������� ���� ������� ���
���� ������������ ����� ������ ���� ��� �������
����� ������ ������ ��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���
�������� ��� ����� �������� ���� �� ����� ������ ����
������ ��� ������ ��� ���� ���������� ���� ����
����������� ����� ������� ����� ��� ������� ���
������� ���� ������� ���� ������ ��� ������ ���
�������� ��� ���� ����������� ���������
����������� ��� ��� ���������� ��������� ��
����� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ������ ��
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��� ���� ������� ������ ���� ����� ������� ��� �����
��� ���� �������� ���������� ������� �������� ��
����� ���� �������� ����� ���� ������������
�������� ����� ���� ������� ������ ���� ��������� ��
��� ��������� ����� ���� ����������� ����� ����
�� ������� ������ ���� ������ ��� ���������� ��� ����
����� ���� ������� �������� ���������� ���� ����
������ ����� ������ ������� ������������ ���� �����
���� ������������ ������ ������ ���� ����� ��
���������� ���������� �������� �� ����������
����� ������� ���� ����������� ��� �������� ���
��� ����� ��� ���� ������������ ��� ������� ������� ��
���������� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ����
����� ����������� ��� ���� ����� ���������� ��
���� ���������� ��� ���� ������ ���� ������ ��� ���
������� ������������ ����� ��������� ��� ������
������ ��������� ������ �������� ������������ ����
���� ���� ������ �������� ���� ������ ������������
����� ������� ����� ��� ��������� ������� ��
������������� ��� �������
�������������������������
���� ����������� ������ ������ ����� ����
������ ����� ����� ���������� ��� ���� ������
��������� ��� ��� ������� ����� ������� �������� �����
���� �������� ����� ��� ������� ����� �����
������ ����� ��� ������ ���� ������������ ��� ���
����� ��� �������� ���� ������ ����� ������� ���
������ ��� �������� ������ ������� ��������
�������� ������ ���� ����� ����� ������� ���
����������� ��� ������ ������ ������������ ���
���� �������� ��� ���������� ����� ���� ����� ����
������ ��� ������ �������
��� ��� ������� ��� ������������� �� ��������
������ ����� ��� ��� �������� ���������� �� �����
���� ������� �������� ��� ������� ���� ��� ����� �����
����� ���������� ��� ������������ �� �������
���������� ��� ���� ������� (Dragons: An
Introduction to the Modern Infestation, ��
������� �������� ���������� ������� ������
���� ������ ������� ���� ��� ������ ��� ���� �����
���������� ������ ������ ������ ��� �������� �
������� ����� ����� ���� ������ �������� ����
���� ��������� ���� ���� �������� ������ �������
������� ������������ ������� ��� ����� ���� ���
�������� ��� ���� ������ ���� ����� ��� �� ������
������ ����� ����� ���������� ������ ����� ����
��� ����� vs. cruching ����� ������� ���� ���
��������� (DMG, ������� �������� ��� ����
������ ���� ������ ��� �������� ������� �������
����� ���� ��� �������� ���� ������������
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������� ������������� ���������� ��� ���� ����� ��
������ ������ ����������
������� ������ ������� ������ ������ ����
��������� ����������� ������� �������� ��� �����
���������������������������������
������ �������� �������� ��������� ������ ����
���������������������������������������
������ ����� ��� ������ ����� ������� ��� ���� ������
�����������������
�����������������������������������������
����� �� ������������� ������� ������ ���������
������� ����� ���� �������� ����� ��� �� ��������
�������� ������ ���� ��������� ��� ������ �����
������������������������������������
�������� �� �������� ������ ��� ����� �����
�������������������������������������������
������� ������ ������ ������� ������ ������� ��� ���
�����������������������������
�������� ���� ����� ���� ����� �� ���������
������ ����� �� ������ ������� �������� �����
������� ��� ������ �������� ��� ������ ������
������ ������ ��� ���� ������������ ���� ���� ���
������ ������������ �� �������� ��� ���� ������
��������������������������������������������
���������� ��������� ��� ����� ����� ���� ������
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