
To the Russian players who have bought some of our 
games in the past: we strongly believe the vast majority 
of you do not support the acts of war your president and 

government have unleashed upon Ukraine.

We totaled all of the profit we have ever received from 
Russian copies of CGE games and we have sent all of this 

money to help Ukraine.

We hope you won't mind this decision. Perhaps you may 
even welcome it. Thank you again for buying, playing, 

and enjoying our games—in addition to the fun we hope 
you had with them, it will now also help a just cause.

Our Support 
for Ukraine



Племенное тату
Если в ячейке над этим навыком нет предмета, эффект применяется к способно-
сти, напечатанной в  самой ячейке. Если в  ячейке есть предмет, эффект приме-
ним к способностям предмета, которые не дают щитов. Используя способность 
во  второй раз, вы можете выбрать другой кубик. Способности вида  можно 
использовать с этим навыком, чтобы увеличить значение одного кубика и вместе 
с тем уменьшить значение другого.

Жажда крови
Во время последней битвы эффект жажды крови распространяется только на не-
уничтоженные карты (т.е. вы восстанавливаете ярость, только если на текущей 
карте есть жетон урона).

Удар щитом
Карты, на которых есть хотя бы один кубик, наносят на одну единицу урона мень-
ше. Эффект навыка также срабатывает во  время краткого этапа блокирования 
при использовании навыка «Берсерк».

Берсерк
Возьмите кубик с  серебряными точками с  навыка «Берсерк» и  выставьте его 
на  символ кубика на любой цели (соответствующим значением вверх). Карта, 
выбранная в качестве цели, немедленно наносит вам урон, в результате чего воз-
никает краткий этап блокирования. Немедленно получите повреждения или за-
блокируйте урон. Щиты, которые были получены в этот момент, не переносятся 
на основной этап блокирования. Карта, выбранная целью навыка «Берсерк», на-
носит урон в основной этап блокирования как обычно, если не была уничтоже-
на. Закончив сражаться, верните кубик с серебряными точками на карту навыка. 
Невыставленный кубик навыка не восстанавливает ярость.

Превозмогая боль
Вы можете помещать маркеры энергии на карту навыка только из своего резерва 
энергии. Во время отдыха сначала верните все маркеры энергии с карты навыка 
в  свой резерв, а  затем выберите, сколько энергии вы поместите на карту навы-
ка. Карта навыка вмещает максимум 2 ед. энергии. Когда вы используете навык, 
чтобы предотвратить повреждение, использованная энергия возвращается в ваш 
резерв. Навык также можно использовать, чтобы предотвратить повреждения 
от эффектов карт во время последней битвы. Энергия, помещенная на карту на-
выка, может быть использована только для активации эффекта навыка.

Неистовство
Вы восстанавливаете только один жетон ярости за раз. Даже если во время сраже-
ния у вас осталось два невыставленных кубика, которые можно было бы исполь-
зовать, вы все равно восстанавливаете только один жетон ярости за это сражение. 
Если оба жетона ярости лежат активной стороной вверх, вы можете использовать 
ярость дважды в ход.
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Сила природы
Пример использования навыка: вы можете переместить на эту карту 2  зеленых 
кристалла из своего резерва, чтобы заблокировать 2 ед. урона. Кристаллы, поме-
щенные на карту навыка ранее, не дают дополнительных щитов. Во время отдыха, 
когда вы восстанавливаете выносливость и энергию, верните кристаллы с этой 
карты в свой резерв кристаллов. Белые кристаллы не могут использоваться для 
этого навыка.

Бесконечный колчан
Вы теряете ячейку зелья до конца игры. Если в этой ячейке было зелье, сбрось-
те его. Навык «Бесконечный колчан» действует почти так же, как и синее зелье, 
но восстанавливает только энергию и только из синих (не фиолетовых) ячеек спо-
собностей. Навык «Бесконечный колчан» можно использовать только один раз 
за сражение.

Меткий стрелок
Перед броском немедленно выставьте один из ваших кубиков на любую цель. 
Затем бросьте остальные кубики и продолжите этап атаки по обычным правилам.

Дождь стрел
Перед броском вы можете переместить 1 маркер энергии из своего резерва на эту 
карту, чтобы взять кубик с  серебряными точками с  карты навыка и  использо-
вать его в этом сражении. Закончив сражаться, верните кубик на карту навыка. 
Энергию, потраченную на этот навык, можно восстановить во  время отдыха, 
но  нельзя восстановить с  помощью зелья или навыка «Бесконечный колчан». 
Не забывайте, что, когда вы отдыхаете, все жетоны энергии возвращаются в ваш 
резерв энергии.

Вспышка силы
Чтобы вам было удобнее использовать этот навык, советуем сразу поместить все 
ваши доступные красные и синие кристаллы в резервы выносливости и энергии, 
соответственно. Формально эти кристаллы по-прежнему находятся в вашем ре-
зерве кристаллов. (Помните, что кристаллы на предметах, которыми снаряжен 
ваш персонаж, можно высвободить только во время отдыха). Красные/синие кри-
сталлы могут использоваться как маркеры выносливости/энергии во всех отно-
шениях — вы даже можете потерять кристалл вместо маркера во время последней 
битвы. Белые кристаллы не могут быть использованы для этого навыка.

Как влитые
Вы можете использовать этот навык только во  время отдыха (так как персона-
жа можно снарядить предметами только во время отдыха). Если предмет требует 
ровно 1 кристалл, вы можете поместить его в ячейку предмета без кристалла. Эти 
предметы по-прежнему учитываются для достижений «Превосходство в снаря-
жении».



Выпейте 
зелья

Бросьте 
кубики Атакуйте Блоки

руйте
Получите 

уровни 
и предметы

Проверьте 
достижения

Пройдите 
вперед

Откройте 
карты демонов

Возьмите 
карты демонов Сундук сокровищ?

Восстановите 
силы

Снарядите 
персонажа

Закупитесь 
зельями

Проверьте 
достижения

Превосходство 
в навыках

Выдаются игроку, кото-
рый первым разблоки-

ровал 3, 5 или 7 навыков. 
Учитываются как карты, 

так и тайлы навыков.

Превосходство 
в кристаллах

Выдаются игроку, ко-
торый первым получил 
по 2, 3 или 4 кристалла 

двух разных цветов (кро-
ме белого). Вы должны 
иметь достаточно кри-

сталлов каждого из двух 
цветов.

Превосходство 
в снаряжении

Выдаются игроку, кото-
рый первым снарядил 

своего персонажа пред-
метами с суммарным 

уровнем не менее 4, 7 или 
10 пунктов.

Превосходство 
в уровне

Выдаются игроку, ко-
торый первым получил 

достижение 2-го или 3-го 
уровня в любой из пре-

дыдущих категорий.

Продвинуться

Отдохнуть

Достижения

Сразиться



Боевое искусство
Поместите карту навыка в  ячейку оружия, которая подходит по иллюстрации. 
Этот навык заменяет способность по умолчанию, которую дает эта пустая ячейка 
для оружия (фактически дает дополнительную способность, если у вас нет ору-
жия в  этой ячейке). Если ячейка способности   была закрыта маркером, по-
местите маркер в  ячейку способности  на карте навыка. Если в  ячейке есть 
оружие или вы выкладываете оружие в эту ячейку, поместите карту навыка под 
оружие (т.к. навык заменяет только способность по умолчанию).

Защитная накидка
Энергию, потраченную на эффект этого навыка, можно восстановить с  помо-
щью синего зелья. Ячейка способности на этом навыке может быть использова-
на дважды с помощью навыка «Танец с тенью» или разрушена во время V-го или 
VI-го акта. Маркер энергии на ячейке этой способности нельзя использовать для 
фиолетовой ячейки другой способности. Фактически вы сможете использовать 
энергию с этой способности только в следующем сражении (так как ячейку спо-
собности можно активировать только на этапе блокирования, а  эффект навы-
ка — только на этапе атаки).

Изворотливость
Этот навык действует и  на эффекты благословений. Способность   или  
в сочетании с навыком «Изворотливость» позволяет выставить кубик на любое 
значение, кроме уже выпавшего на нем.

Финт
Во время каждого cражения вы обязаны бросить этот кубик отдельно от осталь-
ных ваших кубиков (это нужно для навыка «Двойной удар»). Значение кубика 
навыка «Финт» можно изменить любым подходящим эффектом на этапе атаки. 
Значение кубика навыка считается измененным, даже если вы использовали спо-
собность, чтобы выставить на кубике уже выпавшее значение. Если значение ку-
бика навыка не было изменено, он не может быть выставлен на карту цели или 
использован для восстановления ярости.

Двойной удар
Эффект навыка можно применить к  любому вашему кубику даже после других 
способностей. Если вы разблокировали навык «Финт», вы можете выставить лю-
бой ваш кубик на значение, выпавшее на кубике навыка «Финт», даже если значе-
ние этого кубика не было изменено. Во время последней битвы вы можете даже 
скопировать значение на кубике, выставленном на этапе атаки ранее.

Танец с тенью
Способность с  синей ячейкой можно использовать, если в  ее синей ячейке нет 
маркеров или есть только один маркер. Если ячейка уже заполнена двумя марке-
рами, вы можете восстановить один из них с помощью синего зелья: после этого 
способность снова можно использовать. Во время последней битвы эффекты карт 
могут заблокировать только ячейки способностей, в которых нет ни одного мар-
кера. Способности с заблокированными ячейками использовать нельзя.
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Сумка с зельями
Дополнительная ячейка зелья на этом навыке работает так же, как любая из четы-
рех ячеек зелий вашего персонажа. Разблокировав этот навык, вы получаете одно 
зелье на ваш выбор (красное или синее).

Один против всех
Вы можете использовать эффект этого навыка прежде, чем получить дополни-
тельный кубик с помощью «Взрывного зелья». Во время последней битвы теку-
щая карта и все последующие карты в зоне битвы считаются вашими врагами для 
этого эффекта.

За один глоток
С помощью этого навыка вы можете использовать одну и ту же способность боль-
ше одного раза, чтобы изменить значение одного или нескольких кубиков. Вы так-
же можете восстановить выносливость/энергию со способности, дающей щиты, 
но эту способность можно будет использовать только на этапе блокирования.

Взрывное зелье
Сбросьте 1 зелье, не активируя его эффект, затем возьмите кубик с серебряными 
точками с этой карты и выставьте его на любое значение. Закончив сражаться, вер-
ните этот кубик на карту навыка. Если вы разблокировали навык «За один глоток», 
вы можете использовать «Взрывное зелье» после броска. «Взрывное зелье» можно 
активировать только один раз за сражение. Если навык не был использован, кубик 
навыка не восстанавливает ярость.

Отравленный клинок
С помощью этого навыка вы можете изменять значения кубиков даже после при-
менения остальных способностей.

Тайник
Получив предмет, вы не получаете уровни (т.к. не уничтожали демона на обратной 
стороне карты). Поместите предмет из тайника в ваш заплечный мешок: вы смо-
жете экипировать персонажа этим предметом во время отдыха.
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