


Давным-давно, в прекрасной и юной Тулузе жили те, кому 
было дано благословение свыше, те кто знали об огне  
Очищающем и об огне Пожирающем, те кому было дано  
сделать выбор. Кто-то знал их под именем катаров, кто-то  
звал их Совершенными или Чистыми, сами же они 
называли себя Пламенниками...

Из «Истории Совершенных»

О чем эта игра? О смерти и о жизни, о том что за каждым чудом следует расплата и о 
неотвратимости исхода. Если вы ждете реальной истории то, наверное, вы выбрали не ту игру. 
Это игра о Монсегюре перед последней осадой и о его судьбе. 

Последние часы
Последняя цитадель на пороге своей судьбы. Исход один смерть и разрушение, принесенные теми, 
кто погасил свой огонь. Исход один — для них. Но для вас, последних Совершенных, это не так. 
Ведь Монсегюр может занять свое место в горних пределах, приняв души тех, кто пал в вашей 
борьбе. Пройти сквозь искушение, совершить подвиг и не отступить в последнем бою перед лицом 
Зверя, воплощенного в тех, кто нашил крест на свой плащ. 



Глоссарий

Пламенник, Совершенный или Чистый 

Рыцарь-катар, чья душа пылает огнем. Главные герои игры.

Люди пепла 
Те, кто потеряли свою веру и перешли на сторону Крестоносцев

Свора, Крестоносцы или Хладные 

Те, чей огонь так и не был зажжен. Главная угроза героям.

Ангел и Дьявол 

Роли, которые берут игроки во время искушения одного из Пламенников.

Оруженосец и Дракон 
Роли, которые берут игроки во время подвига, совершаемого одним из Пламенников.

Крепость

Монсегюр, место где происходят события игры.

Очищающий пламень 
Творящая и созидающая сила, очищающий пламень может выжечь скверну или причинить вред, 
но лишь в руках чистого душой человека. Чем сильнее он горит в душе Совершенного тем проще 
его путь к победе. Увеличивает счетчик Вознесения.



Пожирающий пламень 
Черпает свои силы в страстях и желаниях. Он сильнее очищающего пламени, на первый взгляд, и 
любой Чистый в силах пробудить его, но чем чаще это происходит, тем скорее приближается 
войско Крестоносцев. Увеличивает счетчик Своры.

Подвиг 
Испытание для героя в котором ему предстоит сразится с собственным страхом, воплощенным в 
виде Дракона.

Искушение 
Ловушка, которую Герой должен избежать, устояв перед земными желаниями.

Игроку

Как создать героя

Для того, чтобы создать подходящего героя вам понадобится принять несколько решений. 

Предназначение

Выбери из списка талантов один пункт — это Предназначение Пламенника, дело его жизни. 
Отметь на листе персонажа две точки напротив него.  После этого отметь одну точку напротив 
любого таланта, в том числе ты можешь отметить дополнительную точку напротив Предназначения 
героя — это то, чему герой научился за свою жизнь. 



Используй талант героя, когда ему предстоит сделать что-то важное или когда сказал Ведущий — 
это будет Испытанием. В противном случае просто опиши что произошло. 

Алхимик 

Твой герой познал тайны природы и проник в самую суть мира. Используйте этот талант, если 
герой прикоснулся к неизведанному, создает тинктуру или готовит лекарство

Мастер

Герой-мастер, пришел в мир, чтобы изменить его при помощи своих творений. Он способен 
выковать меч, построить дом или открыть истинную красоту камня. Используй этот талант, если 
герой делает что-то своими руками. 

Рыцарь

Дело Рыцаря — защита слабых и сражения с неправедными. Используй этот талант, когда герой 
сражается в бою или встает на защиту обиженного. 

Певец

Певец складывает слова и рассказывает истории. Используй этот талант, когда герой хочет 
вдохновить кого-нибудь на подвиг или произвести впечатление.

Монах

Монах ведет жизнь в аскезе и помогает другим увидеть истинный путь. Используй этот талант, 
если тебе нужно очистить свой разум от соблазна или оказать помощь нуждающемуся.



Слуга

Слуга не заметен, но без него не будет ни рыцаря, ни певца, ни мастера. Это тот, кто принесет 
кубок с вином тогда, когда он нужен больше всего или позаботится о коне, когда хозяин не в 
силах этого сделать. Используй этот талант, когда тебе нужно позаботится о ком-нибудь или 
выступить от чьего-то имени. 

Жонглёр 

Жонглёр не всегда угоден властям и часто пятнает себя недостойными поступками. Но все же без 
жонглёров не будет тех, кто бросает вызов властям. Используй этот талант, когда бросаешь вызов 
сильному, насмехаешься над глупцом или провоцируешь гордеца. 

Например, Предназначение Жана-Сапожника — Мастер, игрок отмечает две точки в листе  
персонажа, еще одну точку игрок отмечает напротив Певца — Жан хорош не только в работе  
руками.

Желание

То, чего герой жаждет больше всего на свете. Желание может привести к падению героя став его 
Искушением. Но оно может стать и наградой, обретенной во время Подвига. 

Желание нашего Жана — создать лютню, которая будет развеивать тоску и зажигать сердца.  
Ведущий решает, что искушением для Жана станет возможность подчинить волю другого одним 
лишь словом — это обратная сторона его желания и будет строить сцену на основе этого. Когда,  
Жан, уже совершивший подвиг,  помолится о чуде во время Штурма (он хочет задержать  
Крестоносцев у ворот, чтобы дать возможность женщинами и детям укрыться в Цитадели)



 Ведущий даст Жану возможность сказать тем, кто его окружает — «Все кто любит меня — за  
мной!» и повести людей к победе.

Когда ты понял, чего желает твой герой — запиши это в лист персонажа

Страх 
Сокровенный страх Пламенника, бездна дна которой он не в силах рассмотреть.  Помните, что 
страх героя обернется против него и выбирайте мудро. 

Страх Жана — лишится зрения, ведь тогда он окажется бесполезным. Его Дракон предстанет в  
виде непроглядной тьмы, сковывающей разум и волю. 

Когда ты понял. С чем хочешь сразиться — запиши Страх героя в лист персонажа. 

Цепи

Цепи связывают Пламенника и приковывают его к миру. Во время Искушения ему предстоит 
сделать выбор и разрубить их, если это будет ему по силам. 

Цепью для Жана служит родная деревня. Ведущий решает, что во время Искушения Жан 
должен будет делать сложный выбор между своим домом и идеалами. 

Когда ты понял, что держит тебя в этом мире — запиши Цепь в лист пероснажа



Кубики и броски

Какие бывают кубики

В игре используются шестигранные кубики. Игрок бросает три кубика, чтобы определить 
результат испытания. Его таланты определяют сколько обычных кубиков и сколько Пламенных 
кубиков он бросит.

Пламенный кубик

Чем больше точек отмечено напротив таланта героя, тем больше Пламенных кубиков бросает 
игрок. 

Количество Пламенных кубиков
✔ Талант 0 — игрок не бросает Пламенных кубиков
✔ Талант 1 — игрок бросает один Пламенный кубик
✔ Талант 2 — игрок бросает два Пламенных кубика 
✔ Талант 3 — игрок бросает три Пламенных кубика
Используйте белые кубики для того, чтобы отличить пламенный кубик от обычного (черный)

Как нужно бросать кубики

Посчитайте сколько Пламенных кубиков есть у вашего героя. Возьмите их в руку. Если у вас в 
руке меньше трех кубиков, добавьте обычные кубики.

Как оценить результат

Для того, чтобы понять, что именно произошло бросьте кубики. А затем используйте первый 
соответствующий броску результат:



✔ Если на любом Пламенном кубике выпало 5 или 6 — это Триумф.
✔ Если на любом обычном кубике выпало 5 или 6 — это Перевес. 
✔ Если ни на одном из кубиков не выпало 5 или 6 — это Катастрофа.

Триумф
Игрок описывает свою победу в испытании

Перевес
Игрок описывает исход испытания, учитывая один факт, указанный его противником (Ведущий 
или Дракон во время Подвига)

Катастрофа
Герой ранен. Противник описывает, как это произошло, учитывая один факт, указанный Игроком. 
Игрок должен отметить катастрофу в листе персонажа и выбрать один из трех возможных исходов:
✔ Начать новый раунд поединка на тех же условиях
✔ Разбудить Пожирающий пламень и начать новый раунд
✔ Признать своего героя побежденным и позволить Ведущему описать последствия

Из чего состоит ход в испытании

Каждый ход игрока состоит из следующих частей
✔ Бросок — игрок бросает кубики, чтобы узнать насколько его герой преуспел
✔ Факт — игрок или его противник сообщает факт, который должен быть использован для 
описания (если это необходимо) 
✔ Описание — игрок или ведущий описывает что же произошло в ходе поединка



Прочие правила

(В алфавитном порядке)

Катастрофа

Если герою не повезло во время поединка — это катастрофа. Когда подобное происходит, игрок 
последовательно зачеркивает в листе персонажа один из следующих пунктов.

Царапина
Герой легко ранен или испытывает легкие неудобства, не влияющие на ход испытаний. Игрок 
отмечает царапину в своем листе персонажа. Если до конца испытания с героем больше не 
происходит катастроф, он удаляет царапину из своего листа по его завершению.

Ранение
Герой серьезно ранен или испытывает серьезные затруднения. Игрок отмечает ранение в своем 
листе персонажа. 

При смерти
Герой смертельно ранен или не может действовать дальше по иной причине. Герой терпит 
поражение.

Пожирающий пламень

Герой, с которым произошла катастрофа, может по своему желанию отдаться во власть 
пожирающего пламени. Это означает что до конца испытания все его кубики становятся 
Пламенными. К сожалению, каждый успех на таком кубике увеличивает счетчик Своры на 1 
пункт.



Помощь

Оруженосец трижды может помочь своему спутнику во время подвига. Это значит, что он может 
превратить один успех на обычном кубике в успех на пламенном. Однако он должен описать как 
именно он выручил спутника.   

Поражение

Герой игрока погибает или покидает пределы крепости. Игрок все так же выполняет свои функции 
и принимает участие в Искушениях и Подвигах других героев. 

Чудо

Пламенник, который сумел совершить свой подвиг, может помолиться о чуде. В этом случае ему 
не потребуется делать бросок в предстоящем испытании — он получает Триумф автоматически. 

Ведущему
Ваша роль — это роль справедливого судьи. Вам придется решать возникшие конфликты, 
накладывать вето на решения других игроков, если они портят игру остальным и помогать тем, 
кто боится высказаться или принять решение. Также вы отвечаете за подсчеты и соблюдение 
правил. Но самое главное — только вы направляете Хладных в их Крестовом походе, создаете 
основу для Искушений и Подвигов героев.

Что понадобится

Тебе понадобится 6 кубиков — 3 белых и 3 черных для каждого игрока, по одному листу на 
котором игроки опишут своего персонажа и один лист на котором ты будешь отмечать все 
необходимые детали (Листы персонажа и Крепости ты найдешь в конце текста). 



Так же тебе понадобится как минимум три игрока (если их будет двое, то Ведущему придется 
брать на себя роль Дракона и Дьявола во время Искушений и Подвигов), их может быть больше, 
но лучше всего игра будет проходит в компании из четырех человек, вместе с тобой. Сама игра 
займет три-четыре часа твоего времени, включая создание персонажей  

Крепость

Впечатления

Используй впечатления, когда описываешь что-либо для усиления  атмосферы игры
Начальные

✔ Лязг оружия и снующие по улицам люди
✔ Укрепленные крепостные стены
✔ Взведенные катапульты
✔ Возбужденные голоса, поющие воинственные песни
✔ Телеги с припасами, тянущиеся через крепостные ворота
✔ Крестьяне углубляющие ров

Если счетчик Своры заполнен до половины
✔ Хмурые, изможденные лица
✔ Телега, без возницы, с телами павших на подступах к Крепости
✔ Детский плач на задворках Цитадели
✔ Осыпавшие зубцы стен
✔ Драка за корку хлеба
✔ Унылое молчание на стенах



Если счетчик Своры заполнен до конца
✔ Пожары на улицах
✔ Проломы в стене Крепости
✔ Падающие вокруг стрелы
✔ Человек с рассеченным животом на стене, тщетно пытающийся оттолкнуть штурмовую 
лестницу
✔ Умерший от голода солдат около катапульты

Если счетчик Вознесения заполнен до половины
✔ Свет в глазах праведников, проступающий сквозь страдания
✔ Аромат мирры и ладана на площадях
✔ Теплое прикосновение невидимой руки
✔ Псалмы, наполненные радостью, звучащие с Небес

Если счетчик Вознесения заполнен до конца
✔ Опустивший оружие Чистый стоит невредимым под градом стрел
✔ От домов и улиц исходит свечение, видное лишь праведным
✔ В Небесах парят Ангелы, приветствуя новых братьев
✔ Трубный звук возвещает начало Исхода 

Структура

Счетчик Своры

Мера приближения войска Хладных. Увеличь счетчик Своры на один за каждый успех на броске 
Пожирающего пламени, за каждого героя потерпевшего поражение и за каждый черный кубик,



полученный Пламенником во время Искушения. Когда значение счетчика будет равно 20 опиши 
падение Крепости

Счетчик Вознесения

Мера близости Крепости к Горнему граду. Увеличь счетчик на один за каждый успех на 
Пламенном кубике во время испытания, каждый раз когда один из Пламенников прибегает к Чуду 
и за каждый Белый кубик, полученный Пламенником во время Искушения. Когда  значение 
счетчика будет равно 20 опиши, что произошло когда вострубил архангел.

Искушение

Одна из двух сцен, которую пройдет каждый из Пламенников. Ведущий,  при создании этой сцены 
должен ориентироваться на Желание и Цепи, записанные в листе персонажа, а затем на их основе 
описать происходящее. 

Например, для Пламенника чьим желанием служит Счастье с любимой — сцена может строится 
на встрече с прекрасной незнакомкой. 

Помни, что все решения во время сцены принимает лишь искушаемый Герой — никто иной не 
вправе изменять ситуацию. Игрок по левую руку от героя берет на себя роль Дьявола и может 
подталкивать Пламенника в бездну соблазна, игрок по правую руку — играет Ангела и должен 
помочь герою выстоять. 
В любой момент во время искушения любой игрок, кроме того, чей герой подвергся испытаниям (в 
том числе Ведущий) может положить в центр стола один черный или один белый кубик. Когда на 
столе окажется три кубика — Искушение завершено. Если среди кубиков преобладают черные — 



герой  пал жертвой соблазна, если белые — с честью прошел Искушение. 
В первом случае увеличьте счетчик Своры на число черных кубиков, во втором — счетчик 
Вознесения на число белых кубиков. 

Подвиг

Вторая обязательная сцена для каждого игрока. Это бой со страхом, живущим в глубине души 
Пламенника, воплощенным в форме Дракона. Этот Дракон не обязательно огнедышащий змей — 
он может принять любую форму. Подвиг всегда связан с Предназначением героя — каждый 
должен достичь победы своим способом.
Герой, справившийся со своим Драконом получает возможность молиться Чуде и небо ответит на 
его мольбы. 
Игрок, сидящий по правую руку от героя, берет роль Оруженосца. Он один может помочь герою в 
его задаче (смотри правила по помощи). Игрок, сидящий по левую руку, берет на себя роль 
Дракона и выступает противником в поединке. Как правило, совершил ли герой подвиг или нет — 
очевидно, но если возникли сомнения — разрешите их так, как предложено для Искушения 
(проголосуйте при помощи кубиков).

Все правила, необходимые для того, чтобы полноценно провести эти сцены, вы найдете в разделе 
Игрока.  

Во время игры позвольте каждому игроку, начиная от сидящего по вашу левую руку, сыграть от 
одной сцене Искушения или Подвига по выбору игрока. Когда каждый герой пройдет одну сцену, 
позвольте игрокам сыграть оставшуюся, начиная с того, что сидит по вашу правую руку. 

Когда каждый игрок сыграл Искушение и Подвиг посмотрите на счетчики Своры и Вознесения. 



Если счетчик Своры заполнен до конца — опишите падение Крепости, если счетчик Вознесения 
заполнен до конца — опишите как праведники возносятся в Горний град. Если заполнены оба 
счетчика — скомбинируйте описания: В конце-концов, для того, чтобы воскреснуть нужно умереть. 
Это знаменует конец игры. После того как вы завершили свое описание — дайте каждому из 
игроков сказать пару фраз о том, о чем он хочет сказать. 

Если же ни один из счетчиков не заполнен до конца — начните Штурм.

Штурм 

Хладные начали атаку Монсегюра и штурмуют его сцены. Создавайте испытания для 
Пламенников, согласно правилам, заставьте героев делать сложный выбор между безопасностью, 
друзьями и защитой тех, кто не может постоять за себя. Как только один из счетчиков будет 
заполнен до конца — переходите к описанным выше действиям.



Лист персонажа и лист Ведущего
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