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Материалы включают перевод 4-х свойств каждого героя, а также описание персональных 

изобретений каждого персонажа и представлены в двух вариантах: с переводом художественного текста 

и без него. 

Плотник Повар Исследователь Солдат 
    
Экономичная конструкция 

2 : потратьте на любое 
действие, на 1 дерево 

меньше, чем требуется 
 

Умелец 
2 : перебросьте любой 

коричневый кубик 
 

Новая идея 
3 : наберите 5 карт из 
колоды изобретений и 
выберите одну из них 

 
Мастер на все руки 

3 : получите одноразовую 
коричневую фишку для 

действия «строительство» 
 

Силки: +1 еда каждый ход, 
добывается с гекса с лагерем 

Требуется: верёвка 
 

Бабушкин рецепт 
2 : вылечите любому 
игроку 2 жизни за 1 еду 

 
Добытчик 

2 : перебросьте любой 
серый кубик 

 
Каша из топора 

3 : получите 1 еду 
 

Самогонка 
3 : игнорируете  

1 дождевую тучу или 
превратите 1 снежную 

 тучу в дождевую 
 

Камин: +2 жизни за 1 еду  
в конце хода (ночью) 

Требуется: огонь 
 

Счастливчик 
2 : перебросьте любой 

зелёный кубик 
 

Разведка местности 
2 : посмотрите 3 верхние 
тайла острова и поместите 

любой из них на верх стопки 
 

Вдохновляющая речь 
3 : +1 к морали 

 
Поиски 

3 : посмотрите  
2 жетона находок и 

выберите один из них 
 

Короткий путь: +1 ресурс 
каждый ход, добывается на 
гексе по соседству с лагерем 

Требуется: карта 

Выслеживание 
2 : посмотрите верхнюю 

карту в колоде охоты и 
положите её на верх  
или под низ колоды 

 
Преследование 

4 : положите верхнюю 
карту из колоды зверей в 

колоду охоты 
 

Ярость 
3 : +3 к оружию  

на 1 ваше действие 
 

План защиты 
2 : +1 к оружию  

или к +1 ограждению 
 

Копьё: +3 к оружию 
Требуется: нож, 1 дерево 

  
  

 

Плотник Повар Исследователь Солдат 
    
Экономичная конструкция 

Не хватает ресурсов? О чём это 
ты? Их более, чем достаточно! 
2 : потратьте на любое 

действие, на 1 дерево 
меньше, чем требуется 

 
Умелец 

Я делал это уже сотни раз. Могу 
работать с закрытыми глазами. 
2 : перебросьте любой 

коричневый кубик 
 

Новая идея 
Кажется, я придумал, кое-что, 

 что нам поможет…  
3 : наберите 5 карт из 
колоды изобретений и 
выберите одну из них 

 
Мастер на все руки 

Это очень просто,  
работы меньше, чем на день. 

3 : получите одноразовую 
коричневую фишку для 

действия «строительство» 
 

Силки: +1 еда каждый ход, 
добывается с гекса с лагерем 

Требуется: верёвка 
 

Бабушкин рецепт 
Моя бабушка готовила бесподобный 
суп. Поверь, ты почувствуешь себя 

куда лучше, … 

2 : вылечите любому 
игроку 2 жизни за 1 еду 

 
Добытчик 

Если я говорю, что найду, значит - 
найду. Нужно просто знать,  

где искать! 
2 : перебросьте любой 

серый кубик 
 

Каша из топора 
Если у нас нет продуктов, это не 

значит, что мы не можем готовить 
еду. Хороший повар может сварить 
кашу хоть из топора, а я чертовски 

хороший повар, ребята! 

3 : получите 1 еду 
 

Самогонка 
Холодает, но меня это не беспокоит. 

Я приготовился к плохой погоде.  

3 : игнорируете  
1 дождевую тучу или 

превратите 1 снежную 
 тучу в дождевую 

 
Камин: +2 жизни за 1 еду  

в конце хода (ночью) 
Требуется: огонь 

 

Счастливчик 
Сегодня мне повезёт. 

2 : перебросьте любой 
зелёный кубик 

 
Разведка местности 

Наконец-то! Снова природа! 
2 : посмотрите 3 верхние 
тайла острова и поместите 

любой из них на верх стопки 
 

Вдохновляющая речь 
Не беспокойтесь! Я бывал в куда 

более худших ситуациях. 
3 : +1 к морали 

 
Поиски 

Это место выглядит интересно. 
Дайте-ка посмотреть… 

3 : посмотрите  
2 жетона находок и 

выберите один из них 
 

Короткий путь: +1 ресурс 
каждый ход, добывается на 
гексе по соседству с лагерем 

Требуется: карта 
 

Выслеживание 
Несколько часов назад  

здесь проходил тигр. Большой тигр… 

2 : посмотрите верхнюю 
карту в колоде охоты и 

положите её на верх  
или под низ колоды 

 
Преследование 
Привет, зверушка! 

4 : положите верхнюю 
карту из колоды зверей в 

колоду охоты 
 

Ярость 
Теперь я зол, и им это не понравится 

3 : +3 к оружию  
на 1 ваше действие 

 
План защиты 

Слушай внимательно, повар, ты 
возьмёшь на себя левый фланг… 

2 : +1 к оружию  
или к +1 ограждению 

 
Копьё: +3 к оружию 

Требуется: нож, 1 дерево 
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Плотник 
 

Экономичная конструкция:  
2 : потратьте на любое 

действие, на 1 дерево меньше, 
чем требуется 

 
Умелец 

2 : перебросьте любой 
коричневый кубик 

 
Новая идея 

3 : наберите 5 карт из колоды 
изобретений и выберите 1 из них 

 
Мастер на все руки 

3 : одноразовая фишка для 
действия «строительство» 

 
Силки: +1 еда каждый ход, 

добывается с гекса с лагерем 
Требуется: верёвка 

 

Повар 
 

Бабушкин рецепт 
2 : вылечите любому игроку  

2 жизни за 1 еду 
 

Добытчик 
2 : перебросьте любой 

серый кубик 
 

Каша из топора 
3 : получите 1 еду 

 
Самогонка 

3 : игнорируете  
1 дождевую тучу или  

превратите 1 снежную 
 тучу в дождевую 

 
Камин: +2 жизни за 1 еду  

в конце хода (ночью) 
Требуется: огонь 

 

Исследователь 
 

Счастливчик 
2 : перебросьте любой 

зелёный кубик 
 

Разведка местности 
2 : посмотрите 3 верхние тайла 

острова и поместите любой из 
них на верх стопки 

 
Вдохновляющая речь 

3 : +1 к морали 
 

Поиски 
3 : посмотрите 2 жетона 

находок и выберите один из них 
 

Короткий путь: +1 ресурс  
каждый ход, добывается на 
гексе по соседству с лагерем 

Требуется: карта 

Солдат 
 

Выслеживание 
2 : посмотрите верхнюю карту 
 в колоде охоты и положите её 
 на верх или под низ колоды 

 
Преследование 

4 : положите верхнюю карту 
 из колоды зверей в колоду охоты 

 
Ярость 

3 : +3 к оружию  
на 1 ваше действие 

 
План защиты 

2 : +1 к оружию  
или к +1 ограждению 

 
Копьё: +3 к оружию 

Требуется: нож, 1 дерево 
 

  

 


