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Введение 

На протяжении тысячелетий Вигил был изолирован и защищен от других миров. Но сейчас барьер 

между мирами разрушен и Самаэль, Падший Бог, возвращается со своей армией монстров из-за грани! 

Вы - один из немногих воинов, способных противостоять угрозе и защитить свой мир, но в одиночку вам 

не справиться! Вы должны призывать могучих Героев и Конструктов, которые помогут вам в ваших 

битвах. Игрок, получивший наибольшее количество Очков Славы, поведет свою армию против 

Падшего, чтобы победить его и получить статус Богоборца. 

Каждый ход вы будете разыгрывать карты из вашей руки, чтобы получить Руны , Могущество  

или другие эффекты (например, дополнительные карты из вашей колоды). Вы можете тратить Руны для 

приобретения новых карт для вашей колоды. Могущество используется для победы над Монстрами, 

которая дает вам Славу и другие награды. Карты, доступные для приобретения, и Монстры, с которыми 

вы можете сразиться, постоянно меняются. Таким образом, вам будет необходимо принимать 

различные решения. 

Состав игры: 

• 1 Игровое поле 

• 50 Маркеров: 

• 25 небольших белых маркеров достоинством в 1 единицу Славы  

• 25 больших красных маркеров достоинством в 5 единиц Славы 

 

• 200 карт 

• 4 персональных стартовых колоды, в каждую из которых входит 8 карт Подмастерьев и 2 

карты Ополчения. 

 

• 60 "всегда доступных" карт: 

• 1 карта Культиста 

• 30 карт Мистиков 

• 29 карт Тяжелой Пехоты 

 

• 100 карт Центральной колоды 

Подготовка к игре 

У каждого игрока есть персональная колода, состоящая из восьми карт Подмастерьев и двух карт 

Ополчения. 

В данном наборе присутствует достаточно карт, чтобы создать 4 персональных колоды. Если в игре 

участвует менее четырех человек, отложите в сторону все неиспользуемые копии карт Подмастерьев и 

Ополчения и не используйте их в течении игры. 

Каждый игрок перетасовывает свою колоду и вытягивает пять карт себе в руку (в колоде так же остается 

пять карт). 

Возьмите карты Тяжелой Пехоты, Мистиков и Культиста и положите их сбоку от игрового поля, так, 

чтобы все игроки могли дотянуться до них. Эти карты представляют собой персонажей из вашего 

королевства и всегда доступны для приобретения или сражения в течении вашего хода. 



Перетасуйте в закрытую все оставшиеся карты для того, чтобы сформировать Центральную Колоду. 

Вытяните шесть карт из центральной колоды и положите их в открытую перед игроками. Эти карты 

формируют Центральный Ряд. 

Разместите Центральную колоду рядом с Центральным рядом. 

Зарезервируйте место с другого конца центрального ряда для Бездны. Если Монстр, находящийся в 

центральном ряду, повержен, или любая другая карта Изгнана, она отправляется в Бездну. 

В зависимости от количества игроков, расположите на столе маркеры Славы. Большие красные 

маркеры стоят 5 очков Славы. Маленькие белые маркеры стоят 1 очко Славы. 

В игре на двоих должно быть доступно 60 очков Славы,  

В игре на троих – 75  очков Славы,  

В игре на четверых – 90  очков Славы. 

 

Определите случайным образом игрока, который будет ходить первым. 

см. пример игровой раскладки на последней страниц. 

Типы карт 

В мире Восхождения существует 3 типа карт, Герои, Конструкты и Монстры: 

Герои 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2)Конструкты 

 3)Монстры  

ГЕРОИ 

Фракция 

Герои - это выдающиеся воины, которых вы призываете на службу. Они должны помочь в вашей битве 

против Павшего. В течение своего хода вы можете сыграть с руки любое количество героев. Играя героя 

с руки, вы применяете приведённый на его карте эффект. Карта героя остаётся перед вами до конца 

вашего хода, а затем уходит в ваш сброс. 

Имя 
Стоимость 

Количество Рун, которые 

вы должны потратить, 

чтобы приобрести эту 

карту. 

Эффект 

Особенность, которую 

предоставляет Герои, 

когда его сыграли. 

 

Художественный текст. 

Каждая фракция имеет 

свой собственный стиль 

художественного текста. 

Художественный текст не 

применяется в игре. 

 

Фракция 
В мире Восхождения 

существуют 4 различных 

фракции: Mechana, Void, 

Lifebound, Enlightened, каждая 

представляет собой один из 

миров, существа из которого 

решили прийти вам на помощь 

в битве против Павшего. 

. 

Слава 

Показывает, сколько очков 

Славы принесет вам эта карта. 

В конце игры участник, 

набравший наибольшее 

количество очков Славы 

побеждает. Учитываются как 

очки Славы, обозначаемые 

маркерами, так и очки Славы, 

которые приносят вам карты. 

 



Конструкты 

 

 

 

Конструкты - это различное оружие, магические предметы и фантастические устройства, которые вы 

можете приобрести для использования в битве. 

В отличии от Героев, разыгранные Конструкты остаются на поле и продолжают помогать вам ход за 

ходом. Вы можете разыграть какое угодно количество карт Конструктов из своей Руки каждый ход. 

Каждый ход, включая тот, в который Конструкт был разыгран, Вы можете использовать его Эффект. 

Монстры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя Стоимость 

Количество Рун, которые 

вы должны потратить, 

чтобы приобрести эту 

карту. 

 

Фракция 
В мире Восхождения 

существуют 4 различных 

фракции: Mechana, Void, 

Lifebound, Enlightened, каждая 

представляет собой один из 

миров, существа из которого 

решили прийти вам на помощь 

в битве против Павшего. 

. 

Слава 

Показывает, сколько очков 

Славы принесет вам эта карта. 

В конце игры участник, 

набравший наибольшее 

количество очков Славы 

побеждает. Учитываются как 

очки Славы, обозначаемые 

маркерами, так и очки Славы, 

которые приносят вам карты. 

 

Эффект 

Особенность, которую 

предоставляет Конструкт, 

когда его сыграли. 

 

Художественный текст. 

Каждая фракция имеет 

свой собственный стиль 

художественного текста. 

Художественный текст не 

применяется в игре. 

 

Имя 

Награда 

То, что Вы получите после 

победы над Монстром. В 

качестве Вашей Награды 

ваши оппоненты могут 

получать различные 

пенальти. 

 

Могущество 

Количество Могущества, 

которое необходимо 

потратить, чтобы 

победить данного 

Монстра. 



Монстры - это подручные Падшего, которые пытаются прорваться в ваш мир и уничтожить его. 

За победу над Монстрами вы получаете различные награды, включая Славу, которая поможет вам в 

вашем начинании - обретении звания Богоборца.  Когда Вы получаете Славу за победу над Монстром, 

возьмите соответствующее количество маркеров Славы и положите их рядом с собой. 

Процесс Игры 

Общие правила 

В любой момент игры, если Ваша Персональная Колода пуста и вам нужно вытянуть карту, перетасуйте 

Вашу стопку сброса для того, чтобы пополнить свою колоду. 

Карты Героев, сыгранные в течении Вашего хода, откладываются в Вашу колоду сброса в конце Вашего 

хода. (Другими словами, не включайте карты Героев, разыгранные в текущем ходу, в колоду сброса, 

если Вам необходимо перетасовать ее в середине Вашего хода). 

Карты, приобретенные в течении Вашего хода, помещаются в Вашу колоду сброса. 

Многие карты содержат текст, противоречащий правилам. Если текст карты противоречит правилам, 

используйте текст карты. 

Пример: текст карты "Rocket Courier X-99" звучит, как "Раз в ход, приобретая другого Mechana 

Конструкта, вы можете сразу же разыграть его". Это противоречит правилу игры о том, что все 

приобретенные карты должны быть помещены в колоду сброса игрока, который их приобрел. 

Фазы хода 

1. Разыгрывайте карты из Вашей руки, чтобы получить Руны , Могущество  и Славу 

Приобретайте Героев и Конструктов, чтобы использовать их в будущем. Побеждайте Монстров, чтобы 

получить Награды и Славу. 

2. Поместите разыгранные карты Героев в Вашу колоду сброса после того, как вы закончили 

приобретать карты и побеждать Монстров. 

3. Возьмите пять карт из вашей Персональной Колоды. 

Розыгрыш карт с Руки 

Для того, чтобы разыграть карту Героя из Руки, просто положите ее перед собой, объявите ее Эффект и 

следуйте инструкциям на карте. Руны  и Могущество , даваемые данной картой, доступны до 

конца хода или до тех пор, пока Вы их не потратите. 

Пример: текст карты "Wolf Shaman" звучит, как "Получите 1 Руну. Вытяните карту из колоды". Вы 

можете вытянуть карту из колоды и сыграть другие карты прежде чем решить, как потратить 

полученные Руны. 

Конструкты разыгрываются так же, как Герои, за исключением того, что Конструкты остаются в игре, и 

могут быть использованы в течении каждого последующего хода игрока. 

Если Конструкт обладает несколькими способностями, то каждую из них можно использовать один раз 

за ход. 

Пример: текст карты "Yggdrasil Staff" звучит, как "Раз в ход, получите 1 единицу Могущества. Раз в 

ход вы можете потратить четыре Руны, чтобы получить 3 очка Славы". Вы можете получить 1 



единицу Могущества в начале вашего хода. После этого вы все еще можете потратить 4 Руны, 

чтобы получить 3 единицы Славы. 

Приобретения Героев и Конструктов. 

Для приобретения Героев и Конструктов необходимы Руны . Руны можно получить с помощью 

розыгрыша карт Героев и от Конструктов, находящихся у Вас в игре. Вы можете приобретать любой 

количество карт пока у Вас хватает Рун на их приобретение. Для того, чтобы понять, сколько Рун вы 

получаете от карт, обратите внимание на текст карт. Если карта позволяют получать Руны, в тексте такой 

карты будет находиться значок Рун и число, обозначающее их количество. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Борьба с Монстрам 

Для того, чтобы победить Монстра, игрок должен обладать 

достаточным количеством Могущества  (его генерируют 

карты со значком Могущества в тексте, например, Тяжелая 

Пехота). Могущество карты указано в ее тексте. Карты, 

генерирующие Могущество, имеют символ Могущества и 

число, обозначающее количество могущества, производимого 

картой.  

 

 

 

 

 

Число, обозначающие Могущество Монстра расположено в 

правом верхнем углу его карты. Под числом нарисован знак 

Могущества. 

Для того, чтобы 

приобрести карту 

"Landtalker", придется 

потратить шесть Рун.  

Вы можете получить 

3 Руны, сыграв эту 

карту. 

Могущество карты "Тяжелая 



 

 

Когда Вы побеждаете Монстра, Вы получаете Награду. 

Большинство наград включают в себя Славу, и количество 

очков Славы эквивалентно числу, изображенному на значке 

Славы. Если Монстр обладает другими Эффектами в качестве 

части награды за победу над ним, этот Эффект исполняется 

немедленно (он не может быть сохранен для того, чтобы 

использовать его в дальнейшем в том же ходу) 

После победы над Монстром, поместите его карту в Бездну и 

вытяните карту из Центральной колоды ему на замену. 

(смотрите пункт "Приобретение Героев и Конструктов”. Вы 

можете победить в свой ход любое количество Монстров - 

пока у Вас хватает Могущества, чтобы сделать это. 

 

 

 

Завершение Вашего хода 

После того, как вы закончили разыгрывать карты с Руки, приобретать Героев и Конструктов и побеждать 

Монстров, переместите все оставшиеся в Вашей Руке карты и всех сыгранных в этом ходу Героев в Вашу 

колоду сброса. 

Вытяните пять карт из вашей колоды для формирования новой Руки. Если в Вашей Персональной 

Колоде закончились карты, а вам необходимо вытянуть еще карту - перетасуйте колоду сброса и 

сформируйте из нее новую Персональную Колоду. Когда вы закончили свой ход, ход начинает 

следующий игрок по направлению движения часовой стрелки. 

Конец игры 

Игра заканчивается, когда игроками будет получено определенное количество очков Славы - оно 

зависит от количества игроков. 

Два игрока - 60 очков Славы,  

Три игрока - 75 очков Славы,  

Четыре игрока - 90 очков Славы. 

 

Положите соответствующее количество маркеров Славы рядом с игровой зоной в начале игры. Когда 

последний маркер Славы получен одним из игроков, игра заканчивается в конце текущего раунда 

(после того, как последний игрок сделает свой ход). Таким образом, каждый игрок сделает одинаковое 

количество ходов в течении игры (не считая дополнительных ходов, сделанных с помощью 

использования карт, таких, как "Tablet of Time's Dawn"). Игроки могут получать Славу даже когда 

положенные в начале игры маркеры Славы закончатся. Используйте маркеры Славы, оставшиеся после 

выделения начального количества маркеров, для того, чтобы отмечать Славу, полученную игроками. 

Карты в Персональных Колодах игроков так же приносят очки Славы. Количество очков славы, 

приносимых картой, отмечено в ее левом нижнем углу. В конце игры, сложите количество очков Славы, 

Могущество карты "Tormented Soul" 

Награда за победу над картой 

"Tormented Soul" 



которое приносят карты Героев и Конструктов в колоде и в Руке, вместе с очками Славы, полученными в 

ходе игры и обозначенными маркерами. Игрок с наибольшим количеством очков славы объявляется 

победителем. 

Если у нескольких игроков в конце игры оказывается одинаковое количество очков Славы, побеждает 

игрок, оказавшийся последним в очереди ходов (первый игрок проигрывает все ничьи, второй 

проигрывает третьему и четвертому и т.д.) 

ЧАВО и советы 

В чем разница между Рунами, Могуществом и Славой? 

Руны - это то, с помощью чего вы приобретаете новых Героев и Конструктов. 

Могущество - это то, с помощью чего вы побеждаете Монстров. 

Слава определяет победителя игры. 

Ваше общее количество очков Славы включает в себя как очки Славы, получаемые от карт в колоде 

(левый нижний угол), так и очки Славы, полученные в ходе игры и представленные маркерами. 

В чем разница между Изгнанием Монстра из Центрального Ряда и победой над Монстром, после 

которой он отправляется в Бездну? 

Когда Вы побеждаете Монстра, Вы получаете Награду, указанную на его карте. Когда Вы изгоняете 

Монстра (используя способность Изгнания с другой карты), Вы не получаете Награду. 

Применяю ли я Эффект, указанный на карте, перед тем как Изгнать её? 

Нет, Вы не можете Изгнать карту из Вашей Руки, если она уже была сыграна в этот ход (она больше не 

находиться в Вашей руке) 

Зачем нужно изгонять карты из Персональной колоды? 

В ходе игры Вы будете приобретать более сильных Героев, и Вы наверняка захотите повысить шанс их 

получения из Вашей Персональной Колоды. Если вы Изгоните более слабые карты, такие, как 

Подмастерья и Ополчения, из своей колоды, вы будете вытягивать более сильные карты чаще. Однако 

учитывайте, что большинство карт предоставляют вам очки Славы, и вы лишитесь их, если изгоните 

такую карту. 

Что происходит в случае, когда в Центральной Колоде заканчиваются карты? 

Если в Центральной Колоде заканчиваются карты, просто перемешайте колоду Бездны и замените 

Центральную Колоду с помощью неё. Если в колоде бездны были карты Подмастерьев, Ополчения, 

Мистиков или Тяжелой Пехоты, удаляйте их из игры, когда они появляются из колоды. 

Глоссарий 

Герои: Герои - это выдающиеся воины, которых вы призываете на службу. Они должны помочь в вашей 

битве против Павшего. В момент розыгрыша карты героя из вашей руки, вы получаете эффект, 

написанный на карте героя. В конец вашего хода карта перемещается в вашу стопку сброса. 

Изгнание: Когда карта Изгнана, она помещается в стопку Бездны. Поверженные Монстры так же 

Изгоняются в Бездну. Карты, находящиеся в Бездне, не принимают дальнейшего участия в игре. 

Изгнание слабых карт из ваших персональных колод увеличивает шансы на вытягивание более сильных 

карт, приобретаемых вами в течении игры. 



Конструкт: Конструкты - это различное оружие, магические предметы и фантастические устройства, 

которые вы можете приобрести для использования в битве. После того, как вы разыграли карту 

Конструкта из своей руки, вы можете получить эффект, написанный на этой карте, в течении каждого 

хода, пока Конструкт остается в игре. 

Монстры: Монстры - это подручные Падшего, которые пытаются прорваться в ваш мир и уничтожить 

его. За победу над Монстрами вы получаете различные награды, включая Славу, которая поможет вам в 

вашем начинании - обретении звания Богоборца. 

Руны: Руны - это один из двух основных ресурсов в мире Восхождения. Руны используются для 

приобретения Героев и Конструктов в вашу персональную колоду. 

Могущество: Могущество - второй ресурс в мире Восхождения. Могущество используется для победы 

над монстрами и получения соответствующих наград. 

Слава: Слава является ключом к победе в мире Восхождения. Любой набравший наибольшее 

количество Славы на протяжении игры объявляется победителем и получает титул Богоборца. 

Пример игровой раскладки 

 

 

 

 

 


