
ПАДАЛЬЩИК
SCAVENGER

Ког-да съе-де-но дру-гое        ,         с 
этим свой-ст-вом по-лу-ча-ет        .
      мо-жет по-лу-чить толь-ко  од-но
      на сто-ле, на-чи-ная с       иг-ро-ка, 
ко-то-ро-му при-над-ле-жит хищ-ник, 
и да-лее по ча-со-вой стрел-ке. Это 
свой-ст-во нельзя сыграть на      со 
свойством "Хищ-ник" и на-обо-рот.
 

МИМИКРИЯ
MIMICRY

ПИРАТСТВО
PIRACY

СИМБИОЗ
SYMBIOSYS

Сы-г-рать од-но-вре-мен-но на па-ру
              . Од-но из         ука-зы-ва-ет-ся 
как "сим-би-он-т".  Дру-гое         не 
мо-жет быть ата-ко-ва-но хищ-ни--
ком, по-ка жив "сим-би-онт", но 
мо-жет по-лу-чать       \       , толь-ко 
ес-ли "сим-би-онт" уже НА-КОРМ--
ЛЕН.  

ОТБРАСЫВАНИЕ ХВОСТА
TAIL LOSS

Ког-да         ата-ко-ва-но хищ-ни-ком, 
по-ме-с-тить в сброс кар-ту это-го 
или дру-го-го име-ю-ще-го-ся у          
свой-ст-ва.          ос-та-ет-ся в жи-вых.  
Хищ-ник по-лу-ча-ет толь-ко
один        . 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
COMMUNICATION

Сы-г-рать од-но-вре-мен-но на па-ру
             . Когда од-но        по-лу-ча-ет        
из "кор-мо-вой ба-зы", дру-гое        
по-лу-чает        вне оче-ре-ди. 

HIGH BODY WEIGHT
БОЛЬШОЙ

Дан-ное           мо-жет быть ата-ко--
ва-но толь-ко  "БОЛЬ-ШИМ" хищ--
ни-ком.

ТОПОТУН
GRAZING

Можно ис-поль-зо-вать в каждую 
свою фа-зу пи-та-ния - унич-то--
жить один        из "кор-мо-вой ба--
зы".

НОРНОЕ
BURROWING

Когда          НАКОРМЛЕ-НО, оно 
не мо-жет быть ата-ко-ва-но хищ--
ни-ком.

ОСТРОЕ ЗРЕНИЕ
SHARP VISION

Хищ-ник, име-ю-щий это свой-ст-во, 
мо-жет атаковать          со свой-ст--
вом КА-МУ-Ф-ЛЯЖ.

КАМУФЛЯЖ
CAMOUFLAGE

       мо-жет быть атаковано толь--
ко хищ-ни-ком, име-ю-щим свой-ст--
во ОС-Т-РОЕ ЗРЕ-НИЕ.

СОТРУДНИЧЕСТВО
COOPERATION

Сы-г-рать од-но-вре-мен-но на па-ру
           . Когда од-но        по-лу-ча-ет
     \      - вто-рое       сра-зу же по-лу--
ча-ет один       . 

        can't be attacked by a 
carnivorous when it is FED.

A carnivorous possessing this trait 
can attack a       with 
CAMOUFLAGE trait.

       can only be attacked by a 
carnivorous possessing SHARP 
VISION trait.

Played on a pair of             in a 
tandem. When one       receives
     \      , the second         
immediately receives one       .

СПЯЧКА
HIBERNATION ABILITY

Ис-поль-зо-вать в свою фа-зу пи-та--
ния  -        счи-та-ет-ся НА-КОРМ--
ЛЕН-НЫМ. Это свой-ст-во нель-зя 
ис-поль-зо-вать два хо-да под-ряд и 
в последний ход игры.

ЯДОВИТОЕ
POISONOUS

Хищ-ник, съев-ший это        ,  в фа--
зу вы-ми-ра-ния текущего хо-да 
по-ги-ба-ет.

This         can only be attacked by a 
carnivorous with HIGH BODY 
WEIGHT.

Can be used during each of your 
feeding phases. Destroy one       
from the food bank. 

Use in your feeding phase.          is 
then considered FED. This trait can 
not be used for two turns in a row 
and within the last turn of the game. 

The carnivorous who has eaten  
this       dies in the extinction 
phase of the current turn.

ХИЩНИКХИЩНИК
CARNIVOROUSCARNIVOROUS

ПАРАЗИТ
PARASITE

ЖИРОВОЙ ЗАПАСЖИРОВОЙ ЗАПАС
FAT TISSUEFAT TISSUE

Ког-да это        ата-ко-ва-но хищ-ни--
ком, вла-де-лец         мо-жет пе-ре--
на-пра-вить ата-ку хищ-ни-ка  на 
дру-гое свое         , ко-то-рое этот 
хищ-ник спо-со-бен ата-ко-вать.

Ис-поль-зо-вать это свой-ст-во в 
свою фа-зу пи-та-ния. По-лу-чить
      , за-брав один      \      у дру-го-го
       на сто-ле, ко-то-рое уже по-лу--
ча-ло в этот ход       \     ,  но еще 
не НА-КОРМ-ЛЕН-О.         мо-жет 
ис-поль-зо-ва-ть это свой-ст-во 
толь-ко один раз за ход.

Played on a pair of               in a 
tandem. Choose the first       as a 
"symbiont". The second       can 
not be attacked as long as the 
"symbiont" survives, and can 
receive      \      only after the 
"symbiont" has been FED.

When       is attacked by a 
carnivorous , discard the card of 
this or any other trait of       .         
       survives. The carnivorous gets 
only one      . 

Played on a pair of               in a 
tandem. When one        gets         
from the food bank, the other        
gets        out of the queue. 

Use this trait in your feeding 
phase. Get       by taking one      \      
from any other         on the table 
that has received      \       in this 
turn, but hasn't yet been FED.
       can use this trait only once in a 
turn.

ВОДОПЛАВАЮЩЕЕ
SWIMMING

       мо-жет быть атаковано толь--
ко хищ-ни-ком, име-ю-щим свой-ст--
во ВО-ДО-ПЛА-ВА-Ю-ЩЕЕ. Хищ--
ник со свой-ст-вом ВО-ДО-ПЛА-ВА--
Ю-ЩЕЕ не мо-жет атаковать
без свой-ст-ва ВО-ДО-ПЛА-ВА-Ю--
ЩЕЕ.

БЫСТРОЕ
RUNNING

Ког-да ва-ше         с этим свой-ст--
вом ата-ко-ва-но хищ-ни-ком, 
брось-те ку-бик. Ес-ли вы-па-ло 4, 5 
или 6 -        не съе-де-но. Ата-ко--
вав-ший хищ-ник в этот ход не 
мо-жет атаковать дру-гое        .

When any other        has been 
eaten,          possessing this trait 
gets       .        can be only received 
by one        on the table, starting 
from the        of the player who 
owns the carnivorous, and 
proceeding clockwise. This trait 
can't be played on         with 
carnivorous trait and vice versa.

When your         with this trait is 
attacked by a carnivorous, you 
can choose another         to be 
attacked by the carnivorous 
instead. If you don't have            
that can be eaten by the 
attacking carnivorous, this trait 
can't be used. 

       can only be attacked by a 
carnivorous possessing 
SWIMMING trait. A carnivorous 
with SWIMMING trait can only 
attack an        with SWIMMING 
trait.

When your        with this trait is 
attacked by a carnivorous, roll 
one dice. If the die roll is 4, 5 or 6,
-         survives. The attacking 
carnivorous can't attack another
        during this turn.


