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Введение 

Добро пожаловать в Мультивселенную, божество. Вы 

еще не осознали себя, и у вас все еще впереди. Ваша 

воля уже начала формироваться среди всеобщего 

Хаоса, и вы по крупицам собираете информацию об 

этой окружающей вас многогранной вселенной. 

Видите яркий свет впереди вас? Это Нексус, город 

среди Хаоса. Там обитает Арбитр, верховное 

божество этой части Мультивселенной. Это он 

пожелал сотворить вас, направив крупицу своей 

всесильности в равномерное непознанное хаоса. 

В каждой части Мультивселенной есть свой Нексус. 

Это не просто обиталище Арбитра, это центр вашего 

мира, частью которого вам предстоит стать. Арбитр – 

не единственное божество. Есть другие младшие 

божества, одним из которых вам предстоит стать, 

есть великий Случай, единый для всей 

Мультивселенной. Случай обладает такой силой, что 

даже Арбитры не могут противостоять ему. 

Но все это вы еще узнаете. Надеюсь, ваше мудрое 

правление даст вам достаточно времени для того, 

чтобы узнать все правила этой великой игры богов.  

Видите яркие искорки вокруг вас? Это ваши братья и 

сестры, божества, пробужденные волей Арбитра. 

Они, как и вы, только начинают осознавать себя, и 

даже Случай не может знать, кем они станут для вас – 

друзьями, врагами или союзниками.  

Вам уготована великая судьба. Вы создадите кусочек 

мира, населите его удивительными существами и 

под вашим мудрым руководством они достигнут 

вершин развития или уйдут в вечное забвение. Вы 

будете творить удивительные вещи: моря и горы, 

луга и леса, животных и людей, сокровища, знания, 

мифы и легенды. К вам придут герои – величайшие 

из смертных, чьими руками вы будете творить свою 

волю. Они будут сражаться под вашим именем, 

постигать величайшие секреты вселенной, расти, 

погибать и возрождаться. Они никогда не оставят вас, 

оставаясь самыми преданными из ваших союзников. 

Вы готовы прикоснуться к непознанному? Готовы 

начать творить свой собственный мир? Значит, вы 

уже давно должны вступить в эту игру. А правила я 

вам расскажу. 

«Божества и Нации» – это настольная ролевая 

стратегическая игра в стиле «нарративизма». Вы, 

скорее всего, уже знакомы с другими 

представителями ролевых игр, и объяснять 

прописные истины вам уже не нужно. Тем не менее 

несколько очевидных вещей я все же поясню. 

Играя в эту игру, вы будете строить небольшой 

кусочек собственного мира. Вы создадите земли, 

населите их верующими в вас людьми, выделите 

О чем эта игра? 
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среди них героев и постараетесь стать величайшим 

из богов. В процессе этого вы будете рассказывать 

другим игрокам историю этого мира. Это и есть 

«нарративизм». 

Цель этой игры – создать интересную историю мира. 

Помните, как в мифах Древней Греции, когда боги и 

герои сражались друг с другом, а смертные с 

замиранием сердца следили за этим? Так же будет и 

здесь. Вместе с Арбитром вы будете рассказывать 

аналогичные мифы, прославляющие героев и 

проклинающие врагов. 

Конечно, найдутся желающие поиграть в 

«соревнования», и хотя я не ставил перед собой 

цели создать «турнирный» инструмент, 

соревновательная игра возможна. Более того, в такой 

игре вам даже Арбитр может не понадобиться. 

Конечно, не берусь судить, насколько интересны 

«Божества и Нации» в варианте не ролевой игры, а 

настольной стратегии, но о вкусах, как говорится… 

Читая эту книгу, некоторые вещи могут показаться 

вам непонятными или даже дикими. Я допускаю, что 

порой от изложения материала может коробить, но 

все же я старался описать игровой процесс как 

можно подробней. Не уверен, хорошо ли это у меня 

получилось, но я старался. 

А сейчас давайте более пристально посмотрим на 

саму игру. 

Во время игры один из участников становится 

Арбитром – верховным божеством этой части 

Мультивселенной. Его функции практически 

полностью аналогичны функциям мастеров в других 

ролевых играх: он будет отыгрывать НПС – 

неигровых персонажей-богов, насылать на ваши 

земли порождения Хаоса, а может и создаст 

полноценный сюжет. 

Честно говоря, я считаю, что понятия мастера вам 

знакомо. Если нет, то стоит почитать 

соответствующую литературу. На RPG Wikia 

(http://ru.rpg.wikia.com/wiki/), например, очень 

хорошо об этом написано. 

Остальные участники игры возьмут на себя роли 

молодых богов. Молодые боги – это недавно 

созданные волей Арбитра божества, которые создают 

свой собственный мир вокруг Нексуса, где обитает 

Арбитр.  

В роли этих богов игроки (так называются участники 

процесса, не исполняющие роль Арбитра) будут 

пытаться создать свой собственный идеальный мир. 

У них будет много противников и соперников, иногда 

им придется объединяться, иногда сражаться друг с 

другом. Главная же задача – это выжить, создать 

сильное и стабильное государство, полное здоровых 

и счастливых подданных. Или вы хотели создать 

пылающую бездну, полную вечных мучений? Не 

волнуйтесь, это тоже можно. 

Есть также вероятность, что вы захотите сыграть в эту 

игру без мастера и ролевых «заморочек». Нет ничего 

проще – правила прекрасно подходят для обоих 

вариантов игры, однако следует обратить внимание 

на последнюю главу, где описаны специфические 

для игры без мастера правила. 

Мультивселенная состоит из бесконечного 

пространства, наполненного первородным Хаосом. 

Иногда в нем появляются светящиеся точки – 

Арбитры. Никто не знает причину появления 

Арбитров, даже они сами не могут объяснить самого 

факта своего существования. Вокруг каждого Арбитра 

формируется Нексус – гигантский город, 

наполненный самыми разными созданиями. Каждый 

Нексус уникален, как и вид каждого Арбитра.  

Время от времени Арбитры создают младших богов. 

Арбитры также не могут объяснить, зачем они это 

делают, и многие смертные считают, что это такой 

же инстинкт размножения, как и у них. Смешно, 

однако, сравнивать Арбитра со смертным. Тем не 

менее, причина появления младших богов не ясна. 

Игровой процесс 

Мультивселенная 

http://ru.rpg.wikia.com/wiki/
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Однако возможно, что таким образом Арбитры 

пытаются отгородиться от Хаоса. Хаосу чуждо 

любое творение, и оно всячески пытается разрушить 

Нексусы. Возможно, это просто жадность – создавая 

Нексус, Арбитр изменяет Хаос, внося в него элемент 

упорядоченного. Может быть, Арбитры создают 

младших богов, чтобы они защищали их от Хаоса? 

Никто не знает. 

Кто такие младшие боги? Наверно, это – понятия. 

Точнее, персонификация понятия. Ведь есть же боги 

порока, боги честности, боги порядка и боги смерти. 

Каждый из них отождествляет два понятия, и 

созданными ими миры во многом отражают в себе 

эти черты. 

Чем занимаются младшие боги? Всегда по-разному. 

Кто-то запирается внутри своего чертога, 

предпочитая издалека следить за жизнью своего 

народа и не вмешивать, предоставив героям полную 

свободу жить так, как они считают нужным. Кто-то 

собирает вокруг себя других богов, создавая пантеон, 

и вместе правит одним общим миром. Кто-то 

предается вечному блаженству – но участь таких 

богов незавидна. Рано или поздно любому придется 

столкнуться или с Хаосом, или с другими богами, 

пожелавшими отобрать у него его народ и земли. 
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Глава 1. Рождение Божества 

Перед тем, как начать играть, вам нужно «создать» 

свое божество. Процесс этот не сложный, однако 

перед тем, как приступать к нему, вы должны четко 

понимать, какое божество и какой народ у вас должен 

получится. Будут это лютые варвары с ледяных 

земель, ведомые свирепым богом войны, или 

мудрые строители, поклоняющиеся богу знаний. 

Шаг 1. Мое Имя 

Дайте имя своему божеству, которым вы будете 

играть. Не обязательно одно, у некоторых богов 

множество имен. Заодно решите, где будут 

располагаться божественные чертоги, и какими они 

будут. Чертоги – очень важная часть божества, 

поскольку именно здесь вы будете встречать других 

богов и их посланников, и от ваших чертогов во 

многом будет зависеть впечатление ваших гостей. 

Шаг 2. Моя Сила 

Выберите два Домена и три Табу. Домены – это 

самые главные понятия, персонификацией которых 

является ваше божество. Правила по Доменам, Табу 

и Чудесам смотри в главе 4. 

Шаг 3. Моя Земля 

Сотворите землю, на которой будет жить ваш народ. 

У вас есть 14 очков развития, на которые вы можете 

приобретать земли. Посчитайте сумму Пропитания 

всех ваших земель – от нее будет зависеть, сколько 

народа эти земли смогут прокормить. 

Шаг 4. Мой Народ 

Придумайте свой народ и сотворите своего первого 

последователя. У вас есть 10 очков развития, на 

которые вы можете увеличивать Численность народа 

и приобретать особенности народа. 

Шаг 5. Мои Герои 

Придумайте, какие герои появятся у вашего народа. 

У вас есть 10 очков развития, которые вы можете 

потратить на увеличение силы своих героев и 

приобретение их свойств. 

Шаг 6. Мой Мир 

Придумайте, какие технологии, обычаи и 

божественные особенности будут у вас и вашего 

народа. У вас есть 20 очков развития, которые вы 

можете потратить на приобретение технологий, 

обычаев и божественных особенностей. 

Шаг 7. Моя Игра 

У вас есть 10 очков, которые вы можете 

дополнительно потратить на любой из 

вышеперечисленных шагов. Затем посчитайте 

характеристики, зависящие от вашего народа, героев 

и особенностей.  

Вы можете не создавать божество, а вместо этого 

создать нацию, во главе которой стоит Династия. У 

такого варианта есть свои недостатки, однако есть и 

преимущества. 

Создание персонажа 

Династия 
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Недостаток: Династия не выбирает Домены и Табу, а 

потому не получает возможность творить чудеса 

(подробнее о чудесах в главе 4). Однако Династия 

может сопротивляться чудесам так же, как и 

божества. 

Преимущество: Династия получает 15 очков 

развития вместо 10 в Шаге 7. 

Вы можете подойти немного с другой стороны к 

своим Героям. Например, вы можете решить, что 

вместо одного Героя у вашего народа будет некая 

сила – Армия вместо Воина, Религия вместо 

Мистика, Правительство вместо Политика.  

С точки зрения правил никаких отличий от героев 

здесь нет. Но такой способ описания героев хорошо 

согласуется с Династиями. 

 

  

«Героев нет» 
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Глава 2: Правила 

 

В этой игре используется один обычный игральный 

кубик (d6). Он называется Аватара Случая, и во время 

игры вам необходим только один кубик. Однако для 

удобства я рекомендую обзавестись как минимум 

десятком – вам просто проще будет играть.  

Во время конфликтов выпавшая на аватаре 6 

перебрасывается и добавляется к новому броску. 

Например, если выпала 6, а затем аватара еще раз 

брошена, и на ней выпала 3, общий результат этого 

броска будет равен 9. 

Для богов время течет иначе, чем для простых 

смертных. И поэтому понятия час, месяц или год 

лишены для них смысла. Мы также не будем их 

использовать, а вместо этого введем собственную 

систему измерения времени. 

Наша игра будет состоять из ходов. Каждый ход – это 

некое абстрактное количество времени, во время 

которого каждый герой может совершить только 

одно действие. Он может инициировать один 

конфликт, но при этом герой может защищаться в 

любом количестве конфликтов в течение одного 

хода. 

Во время хода все события происходят 

одновременно, и результат конфликта дает эффект 

только на следующий ход. Поэтому если два 

государства одновременно объявили друг другу 

войну, обе войны будут идти одновременно. В этой 

игре нет понятия инициативы, или очередности 

действий.  

Поэтому следует помнить, что все последствия 

конфликтов дают эффект только на следующий ход. 

Герой проиграл конфликт – только на следующий 

ход его сила потеряет уровень, а до конца этого хода 

он будет продолжать пользоваться всей своей силой. 

Эссенция – это божественная сила, идущая от ваших 

последователей. Существует много способов 

использовать Эссенцию. Ее можно использовать для 

приобретения дополнительных аватар Случая во 

время конфликтов, для активации способностей 

героев и народа, для создания чудес и артефактов. 

Вы получаете Эссенцию от своих последователей. 

Ваша Эссенция равна Эффективной Численности 

вашего народа. Каждый ход вы можете потратить 

именно столько Эссенции. Эта Эссенция 

автоматически восстанавливается в начале каждого 

хода. 

Некоторые особенности и конфликты могут влиять 

на количество восстанавливаемой Эссенции. В этом 

случае просто уменьшайте или увеличивайте 

количество согласно тексту особенности или 

конфликта. Например, если конфликт говорит, что 

вы получаете одну дополнительную Эссенцию, 

значит, в течение следующего хода ваша Эссенция 

будет равна Эффективной Численности плюс один. 

И, наоборот, при потере Эссенции в течение 

Аватара Случая 

Время 

Эссенция 
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следующего хода ваша Эссенция будет равна 

Эффективной Численности минус один. 

Очки Развития – это особый ресурс, который 

олицетворяет стремления вашего государства 

развиваться. Вы можете получать Очки Развития 

множество способов, о которых вы прочитаете 

дальше. 

Очки Развития тратятся на приобретение новых 

особенностей, как написано в описании конфликта 

«Исследование», на увеличение численности народа 

(смотри описание народа) и на увеличение силы 

героев (смотри описание героев). 

Очки Благосостояния – это богатство вашего 

государства. Чем больше их у вас, тем лучше и 

богаче живется вашим гражданам. Очки 

благосостояния необходимо накапливать, получая 

их из торговли и других мест, а также их можно 

тратить в экстренных ситуациях, получая особые 

эффекты. Вот список: 

 Хлеба и Зрелищ - Вы можете потратить одно 

Очко Благосостояния, и количество 

недовольных граждан в течение этого хода 

уменьшится на единицу. Однако на 

следующий ход количество недовольных 

граждан вернется к первоначальному 

показателю. 

 Игры – Потратив три Очка Благосостояния, 

вы можете уменьшить количество 

недовольных граждан на единицу. Это 

постоянный эффект. 

 Торговля – Вы можете тратить Очки 

Благосостояния для получения эффектов 

особенностей, которые есть у других 

государств. Цену назначает хозяин 

особенности, но в случае успешной сделки вы 

можете использовать этот эффект в течение 

одного хода за каждое потраченное Очко 

Благосостояния. Хозяин особенности, как вы 

понимаете, получает потраченные вами Очки 

Благосостояния. 

Важно! Когда вы теряете Очко Благосостояния, 

количество недовольных граждан тут же 

увеличивается на 1.  

Важно! Когда вы тратите Очко Благосостояния для 

получения какого-то эффекта, количество 

недовольных граждан не меняется. 

Все конфликты разделены на пять категорий: 

боевые, научные, религиозные, секретные и 

политические. От категории зависит, какие герои 

смогут принять участие в конфликте, а также будут 

ли на них накладываться пенальти. 

Даже если вам кажется, что конфликт может 

принадлежать к нескольким категориям, вы, как 

атакующая сторона, должны обязательно выбрать 

только одну категорию. Герой, принимающий 

участие в конфликте, который является для него 

чуждым, получает пенальти -2 во время конфликта. 

Все конфликты разделены на три группы (не путать с 

типами): внутренние конфликты, внешние 

конфликты и конфликты против Хаоса.  

Внутренние конфликты связанны с урегулированием 

ситуации внутри своего государства. Они всегда 

происходят против системы. Сложность конфликта в 

таких случаях равна количеству Недовольных 

граждан. Успех в таком конфликте обычно понижает 

количество недовольных на единицу, но возможны и 

другие эффекты. 

Внешние конфликты – это разрешение спорных 

ситуаций между государствами. Цель таких 

конфликтов – получение чего-то от другого божества 

или государства. Это может быть территория, 

технология или услуга. В таких конфликтах герои 

всегда сражаются против других героев, и только 

очень редко против системы. Поэтому, если вы 

встречаете что-то типа «это конфликт между 

государствами» знайте, что в таком конфликте 

противником будет герой.  

Очки Развития 

Очки Благосостояния 

Типы конфликтов 
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Кстати, если по какой-то причине ваш противник не 

может выставить героя в защиту – вы автоматически 

выигрываете такой конфликт. 

Ну и наконец, особые конфликты – это уникальные 

конфликты, которые отличаются для каждого типа. 

Боевые конфликты – это любые конфликты, 

связанные с причинением физического ущерба 

противнику. Проиграв боевой конфликт, божество 

может потерять единицу Численности народа вместо 

силы героя. 

◊Дуэль (внутренний боевой конфликт): Этот 

конфликт позволяет вам продемонстрировать своим 

гражданам свою силу. Вызовите на дуэль лидера 

оппозиции и сразите его – и оппозиция усомниться в 

правильности выбранного пути. Или устройте 

рыцарский турнир – и благодарные граждане будут 

спокойно обсуждать впечатления от состязания, а не 

стоить заговоры. Количество недовольных граждан 

уменьшится на единицу за каждый уровень вашего 

героя.  

Бонус: Вы можете вызвать на дуэль героя противника. 

Противник может и отказаться, но если он 

принимает вызов и проигрывает, вы уменьшаете 

количество недовольных граждан на единицу, а он 

теряет уровень силы. 

◊Набег (внешний боевой конфликт): Этот конфликт 

позволяет вам устроить набег на другое государство 

с целью получить выгоду. Если вы выигрываете этот 

конфликт, противник теряет одно Очко 

Благосостояния за каждый уровень силы вашего 

героя, а вы получаете эти очки.  

◊Война (особый боевой конфликт): Это не просто 

конфликт, а цепь конфликтов. Война обязательно 

происходит против другого государства. Война 

длится один ход за каждую единицу стоимости 

территории, на которой происходит. Каждый ход на 

этой территории происходит битва, и если битва не 

произошла, война заканчивается без результата. Во 

время войны проигравшая сторона всегда теряет 

единицу Численности вместо силы героя.  

После окончания войны, если количество битв было 

равно стоимости территории, божество, выигравшее 

большее количество битв, забирает эту территорию 

себе. Если количество побед одинаково, война 

заканчивается без результата. 

Войну можно прекратить в любой момент по 

обоюдному желанию участников. В этом случае 

территория остается за прежним хозяином. 

 

Научные конфликты – это конфликты, так или иначе 

связанные с наукой или знаниями. Проиграв научный 

конфликт, божество может потерять одно Очко 

Развития вместо силы героя. 

◊Развитие (внутренний научный конфликт): Этот 

конфликт позволит вам направить энергию своих 

граждан в мирное русло. Устройте грандиозное 

строительство, или попробуйте внедрить новую 

сельскохозяйственную технологию. Ваши граждане 

будут заняты полезным делом, а не замышлять 

заговоры. Количество недовольных граждан 

уменьшится на единицу за каждый уровень вашего 

героя. 

Бонус: Вы получаете Очко Развития, если 

инициируете этот конфликт (и автоматически его 

выигрываете), когда у вас нет недовольных. 

◊Дебаты (внешний научный конфликт): Этот 

конфликт позволяет вам получать Очки Развития. 

Ваш герой отправляется в другое государство и там 

вступает в научные дебаты с героем противника.  

Если он выигрывает этот конфликт, вы получаете 

одно Очко Развития за каждый уровень вашего героя. 

◊Исследование (особый научный конфликт):  Это 

конфликт против системы. Если вы выигрываете 

его, ваше государство получает новую особенность. 

Сложность этого конфликта равна удвоенной 

стоимости этой особенности. Вы можете потратить 

Очко Развития и понизить сложность на единицу.  

 

Религиозные конфликты – это конфликты, 

связанные с божествами. Проиграв религиозный 
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конфликт, божество может потерять одну Эссенцию 

вместо силы героя. 

◊Проповедь (внутренний религиозный конфликт): 

Этот конфликт разбудит в сердцах ваших граждан 

забытое чувство – веру в вас. Вместо того чтобы 

плести заговоры и бунтовать, они будут проводить 

время в смирении и молитве, а иногда в праздниках 

в вашу честь. Количество недовольных граждан 

уменьшится на единицу за каждый уровень вашего 

героя. 

Бонус: Вы получаете одну дополнительную 

Эссенцию, если инициируете этот конфликт (и 

автоматически его выигрываете), когда у вас нет 

недовольных. 

◊Миссия (внешний религиозный конфликт): Этот 

конфликт направлен на увеличение количества 

недовольных граждан в другом государстве. Ваш 

герой отправляется проповедовать среди граждан 

другого государства. Если этот конфликт 

заканчивается успехом, количество недовольных 

граждан увеличивается на один за каждый уровень 

силы вашего героя. 

◊Жертвоприношение (особый религиозный 

конфликт): Этот конфликт позволяет вам получать 

Эссенцию, жертвуя своими гражданами. Это 

конфликт против системы, сложность которого равна 

количеству недовольных граждан. Если вы 

выигрываете этот конфликт, количество 

недовольных граждан увеличивается на единицу, но 

вы получаете одну дополнительную Эссенцию за 

каждый уровень вашего героя. Эта Эссенция остается 

с вами пока не будет потрачена. Если же вы 

проигрываете этот конфликт, количество 

недовольных граждан увеличивается на два, вы также 

получаете одну Эссенцию за каждый уровень героя, 

но фактическая численность народа уменьшается на 

два. 

 

Секретные конфликты – это конфликты, более-

менее связанные со скрытностью. Проиграв 

секретный конфликт, божество может увеличить на 

единицу количество недовольных граждан вместо 

потери силы героя. 

◊Контроль (внутренний секретный конфликт): Этот 

конфликт выявит особо рьяных зачинщиков среди 

вашей оппозиции. А заодно применит к ним 

надлежащие меры. Лишившиеся подстрекателей, 

ваши граждане заживут спокойной жизнью. 

Количество недовольных граждан уменьшится на 

единицу за каждый уровень вашего героя. 

Бонус: Вы можете уничтожить одного вражеского 

шпиона, если инициируете этот конфликт (и 

автоматически его выигрываете), когда у вас нет 

недовольных. 

◊Диверсия (внешний секретный конфликт): Этот 

конфликт происходит против другого государства, и 

позволяет вам получить эффект любой технологии, 

которая есть у вашего противника на один ход за 

каждый уровень силы героя. Если в течение этих 

ходов вы решите приобрести аналогичную 

технологию, она будет стоить для вас в два раза 

дешевле (округление вверх). 

◊Шпионаж (особый секретный конфликт): Этот 

конфликт происходит против другого государства, и 

позволяет вам внедрить одного шпиона в 

государство вашего противника. В любой момент 

времени вы можете уничтожить одного своего 

шпиона, внедренного в государство противника, и 

этот противник потеряет Очко Развития или Очко 

Благосостояния (по вашему выбору). 

 

Политические конфликты – это конфликты, 

связанные с жизнью и развитием государства. 

Проиграв политический конфликт, божество может 

потерять Очко Благосостояния вместо силы героя. 

◊Управление (внутренний политический конфликт): 

Этот конфликт позволит улучшить уровень жизни 

ваших граждан, и их благодарность возьмет вверх 

над мятежными мыслями. Количество недовольных 

граждан уменьшится на единицу за каждый уровень 

вашего героя. 
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Бонус: Вы получаете Очко Благосостояния, если 

инициируете этот конфликт (и автоматически его 

выигрываете), когда у вас нет недовольных. 

◊Переговоры (внешний политический конфликт): 

Этот конфликт позволяет вам навязать какое-то 

соглашение вашему противнику. Например, вы 

можете вынудить соседа заключить с вами военный 

союз против другого государства. Заключенный 

договор действует в течение одного хода за каждый 

уровень силы вашего героя, однако в любой момент 

противник может инициировать собственные 

переговоры с целью разорвать этот договор. 

◊Фестиваль (особый политический конфликт): Этот 

конфликт позволяет вам устроить грандиозный 

праздник в своем государстве. Во время этого 

праздника все ваши герои восстанавливают все 

потерянные силы, а количество недовольных 

граждан сокращается в два раза (округление вниз). 

Проведение подобного праздника требует массу 

средств и особые навыки правителя.  

Это конфликт против системы, сложность которого 

равна численности вашего народа. Однако вы можете 

тратить Очки Благосостояния и понижать сложность 

на единицу за каждое потраченное очко. 

Если во время хода, в котором проводится 

фестиваль, ваши герои будут вынуждены 

защищаться, они не теряют силу в случае поражения.  

Конфликт – это любое противостояние двух и более 

героев. В частных случаях возможны противостояния 

героя и системы.  

В любом конфликте присутствует инициатор (атака) 

и цель (защита). Атакующий герой определяет цель 

конфликта и территорию, на которой этот конфликт 

будет происходить. Герой может атаковать только 

один раз за сцену. 

Защищающийся герой действий не тратит, и может 

инициировать собственный конфликт после того, как 

примет участие в нынешнем. Соответственно, один 

герой может участвовать в любом количестве 

конфликтов, если стоит на стороне защиты. 

Каждый конфликт состоит из нескольких шагов. 

Шаг 1: Завязка. 

Игроки, участвующие в конфликте, определяют, 

какие герои участвуют в нем. Инициатор конфликта 

оглашает его тип, и все участники подсчитывают 

силу своего героя и остальные модификаторы, 

зависящие от их нации, способностей божества и 

других причин, оглашенных Арбитром. 

С каждой стороны в конфликте могут участвовать 

несколько героев, но все они теряют силу в случае 

поражения. 

Шаг 2: Развитие. 

Участники конфликта решают, будут ли они 

жертвовать Эссенцией для поддержки своих героев. 

Если да, то каждый участник объявляет, сколько 

Эссенции он готов пожертвовать. После того, как все 

участники объявили количество, наступает 

следующий шаг. 

Шаг 3: Кульминация. 

Каждый из участников по очереди берет в руки 

аватару Случая (d6), обращается к ней с просьбой 

принести удачу и проводит бросок. Каждый участник 

конфликта может потратить одну Эссенцию, 

заявленную в шаге 2 и сделать еще один бросок 

Аватары Случая. 

Броски производятся по очереди. Сначала один из 

игроков (неважно кто) делает один бросок, затем 

другой игрок делает один бросок и так, пока не 

кончатся участники конфликта. Когда все участники 

сделали свой первый бросок, любой из них может 

заявить, что тратит Эссенцию на второй бросок. Так 

продолжается до тех пор, пока все участники не 

скажут, что больше не будут совершать броски. 

Шаг 4: Финал. 

Когда все участники закончили обращения к аватаре 

Случая, каждый добавляет к своему лучшему 

результату броска  силу своих героев, участвовавших 

Правила конфликтов 
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в конфликте и другие бонусы, если они есть. 

Набравший наибольшую сумму первым объявляет 

результат. Затем это делают все остальные в порядке 

уменьшения результата. 

Герой, проигравший конфликт, теряет один уровень 

своей силы. Герой, победивший в конфликте, 

восстанавливает один потерянный уровень силы. 

Следует помнить, что конфликты происходят не в 

пустоте. Инициируя конфликт, герой должен указать 

землю, на территории которой будет происходить 

этот конфликт. Если на этой земле расположены 

какие-то полезные строения, они могут оказать 

влияние на конфликт. 

Это особый вид конфликтов, когда задача героя не 

победить другого героя, а преодолеть некоторые 

сложности. Обычно в таком конфликте участвуют 

герои только одного божества, хотя союзы также 

возможны.  

Правила таких конфликтов немного отличаются от 

базовых правил. Во время Шага 3 аватару Случая 

кидают только герои, участвующие в конфликте, и 

их цель в Шаге 4 – получить число, равное или 

превышающее сложность конфликта.  

Например, если герой сталкивается с конфликтом 

против системы, сложность которого равна 5, он 

должен получить число, состоящее из силы героя и 

броска аватары, равное или превышающее 5.  

Проигравшие в конфликте против системы герои 

также теряют один уровень силы.  

 

Иногда у ваших героев возникает желание 

отправиться в приключение. Цель может быть разная, 

например охота за артефактом, убийство чудовища 

или просто отдых. Приключение отличается от 

обычного конфликта тем, что герой всегда считается 

готовым к нему и никогда не получает -2 за то, что 

«конфликт якобы не в его специализации». 

Так зачем вообще отправляться в приключение? 

Самый очевидный ответ – отдохнуть и развеяться. 

Потрепанный в конфликтах герой восстанавливает 

силы сам собой, однако делает это медленно – один 

уровень силы за ход, в которой он не участвовал в 

конфликтах. Да и потеряв все силы герой не может 

ни инициировать конфликт, ни защищаться, пока не 

восстановит хотя бы один уровень. Поэтому он 

может отправиться в приключение и восстановить 

сразу два уровня силы, успешно завершив его. 

Приключение - это конфликт против системы, 

сложность которого равна удвоенному количеству 

Конфликт против системы 

Приключения 
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потерянных уровней силы. То есть, если герой 

потерял 2 уровня силы и отправился в приключение 

за восстановлением, сложность конфликта будет 

равна 4. 

Помимо восстановления сил или поиска артефактов, 

у приключения есть еще один очень серьезный 

положительный эффект. Обычным людям требуется 

пример для подражания, кумир, за чьими подвигами 

они будут следить и рассказы о которых будут 

пересказывать друг другу темными вечерами. Так что 

вернувшийся из успешного приключения герой тут 

же понижает количество Недовольных граждан на 

единицу. 

Правила по приключениям, целью которых 

являются поиск артефактов, смотри Главу 5. 

Этот элемент отражает направления развития вашего 

государства. Он называется звездой, потому что 

состоит из пяти направлений развития. В начале 

любого хода вы можете инициировать конфликт 

против системы (сложность равна удвоенному 

количеству недовольных граждан) и выбрать один из 

лучей – направление, которое будет отныне 

превалирующим для государства.  Если вы 

проигрываете этот конфликт, направление все равно 

меняется, но в течении всего хода в вашем 

государстве будет царить анархия. Все ваши герои 

потеряют один уровень силы, количество 

недовольных удвоится, а численность уменьшится на 

два. Во время анархии ваши герои не могут 

инициировать конфликты. 

Кстати, вы можете вообще не выбирать направление. 

В этом случае вы просто не получаете ни бонусов, 

связанных с направлением, ни пенальти. Вам решать. 

Направления развития: 

Война: Воин может действовать два раза за сцену. 

Если по какой-то причине количество недовольных 

граждан увеличивается, оно увеличивается на 

дополнительную единицу. Народ не очень доволен, 

когда живет в обществе, направленном на войну. 

Требование: Воин с силой 3. 

Наука: Стоимость технологий уменьшается на 

единицу, до минимума один. Вы теряете половину 

Эссенции каждый ход. Научное общество не любит 

верить в чудеса. Требование: Мудрец с силой 3. 

Религия: Во время проповеди Мистик всегда дает 

вам дополнительную Эссенцию. Не религиозные 

технологии стоят на единицу дороже. Наука может 

противоречить вере. Требование: Мистик с силой 3. 

Шпионаж: Пройдоха получает один 

дополнительный пункт Эссенции во время 

секретных конфликтов. Ваш Политик получает -1 во 

время политических конфликтов. Шпионам не 

доверяют. Требование: Пройдоха с силой 3. 

Политика: Количество недовольных граждан не 

увеличивается, когда вы теряете Очко 

Благосостояния. Вы получаете -1 во время боевых 

конфликтов. Довольное общество не стремиться 

жертвовать своими жизнями. Требование: Политик с 

силой 3. 

  

Звезда Развития 
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Глава 3. Характеристики 

Ваше божество, как персонаж, имеет ряд 

характеристик, определяющих его сильные и 

слабые стороны. Эти характеристики делятся на 

Народ, Героев, Земли и Особенности. 

Герои – ваши руки. Именно через героев вы 

взаимодействуете с миром смертных. Герои 

бессмертны, хотя и могут быть выведены из игры на 

некоторое время, если их сила достигнет 0. Именно 

герои остаются с вами до самого конца. 

Но герои еще и личности, и о каждом вы должны 

заботиться, пристально следить, чтобы все его 

потребности были выполнены. Только в этом случае 

герой будет развиваться, и увеличивать свою, а 

значит и вашу силу. 

Каждый герой принадлежит к одному классу. Это 

воин, мудрец, мистик, пройдоха и политик. Об их 

способностях мы поговорим позже. У вас может быть 

не больше одного героя на каждый класс, хотя 

возможно, что не все герои появятся сразу. 

В зависимости от опытности героя, у него могут 

появляться различные дополнительные свойства, 

например, последователи или артефакты. Все они 

так или иначе улучшают способности героя. Герой 

может приобрести одно свойство, когда его сила 

будет равна 3, и еще одно – когда сила будет равна 5. 

Для приобретения свойства вы должны потратить 

одно очко развития за каждую единицу стоимости 

способности. 

Если вы используете героя в конфликте, который 

чужд для него (воин в проповеди или политик в 

бою), он получает -2 в этом конфликте. 

Воин  

Это ваша физическая сила.  Этот Герой незаменим в 

боевых конфликтах, однако плохо переносит все 

остальные виды конфликтов. Это не страшно, потому 

что Воину не нужны хитрость или смекалка, чтобы 

сокрушить ваших врагов. Все, что требуется – это 

верный топор и преданные легионы солдат.  

Воин отражает военную мощь вашего народа. Воин 

получает пенальти -2 во всех конфликтах кроме 

боевого. 

Свойства: 

 Защитник (3): Будучи защитником своего 

народа, Воин получает дополнительную 

Эссенцию, если стоит на стороне защиты. 

 Тактик (5): Будучи превосходным тактиком, 

Воин может навязывать противнику свои 

правила игры. Война не заканчивается, если в 

течение одного хода не было битвы. 

Мудрец 

Мудрый и всезнающий, Мудрец хранит знания, 

накопленные веками развития вашего народа. Сила 

этого героя очень важна, так как она позволит вашему 

народу быстрее изобретать новые технологии и 

улучшать многие отрасли их жизни.  

Герои 

Классы героев 
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Мудрец отражает темп развития и улучшения уровня 

жизни вашего народа. Мудрец получает пенальти -2 

во всех конфликтах кроме научного. 

Свойства: 

 Алхимик (3): Раз в ход, Мудрец может взять 

одну особенность и превратить ее в другую. 

Эффект действует лишь в течение этого хода 

и требует траты двух Эссенций. Важное 

ограничение: стоимость новой особенности 

должна быть не больше стоимости старой 

особенности. 

 Разум Первичен (5): Потратив 2 Эссенции, 

Мудрец может уничтожить одну и только одну 

из аватар Случая в броске противника. 

Мистик 

Духовный наставник и хранитель душ ваших 

последователей. Он очень важен, так как его 

деятельность позволяет народу быть ближе к 

божеству, а значит давать ему больше сил и быстрее 

восполнять Эссенцию.  

Мистик отражает религиозность вашего народа. 

Мистик получает пенальти -2 во всех конфликтах 

кроме религиозного. 

Свойства: 

 Оракул (5): Вы получаете одну 

дополнительную Эссенцию после каждой 

проповеди. 

 Познания (3): Каждый ход Мистик дает 

своему божеству одну дополнительную 

Эссенцию, которая может быть потрачена 

только на чудо. 

Пройдоха 

Там, где сила может оказаться бессильной, иногда 

приходится полагаться на ловкость и смекалку. 

Пройдоха незаменим, когда надо что-то украсть, куда 

залезть, чего-то узнать или скрытно нейтрализовать 

другого героя.  

Пройдоха отражает осведомленность в делах 

соседей, навыки шпионажа и саботажа вашего 

народа. Пройдоха получает пенальти -2 во всех 

конфликтах кроме секретного. 

Свойства: 

 Убийца (5): Это особый секретный 

конфликт. Ваш Пройдоха пытается устранить 

одну из ключевых фигур другого государства. 

Если Пройдоха выигрывает этот конфликт, 

его противник теряет 2 уровня силы вместо 

одного. Если противник хочет вместо этого 

увеличить количество недовольных граждан, 

это количество увеличивается на 2. 

 Скорость (3): Ловкость и скорость Пройдохи 

давно стала легендой. А потому Пройдоха 

может инициировать два конфликта в ход. 

Политик 

Очень часто главное не сила, а правильное слово. 

Этот герой незаменим, когда приходит время 

говорить. Политик отражает торговые и 

политические, а также управленческие навыки 

вашего народа.  

Политик получает пенальти -2 во всех конфликтах 

кроме государственного. 

Свойства: 

 Дипломатическая Неприкосновенность (5): 

Потратив 3 Эссенции, Политик может 

прекратить один конфликт. Эта способность 

может быть использована в любой момент, и 

Политику не обязательно участвовать в этом 

конфликте. 

В любом конфликте могут принимать участие 

больше одного героя с каждой стороны. В этом 

случае их сила складывается, учитывая стандартные 

пенальти за чуждость конфликта. Например, если в 

боевом конфликте к Воину с силой 4 присоединяется 

Мудрец с силой 3, общая сила героев будет равна 5, 

так как Мудрец получает пенальти -2 во время 

боевого конфликта. 

Но у сотрудничества есть и обратная сторона. 

Проиграв конфликт, все герои, участвовавшие в 

конфликте на стороне проигравшего божества, 

теряют один уровень силы. 

 

 

Сотрудничество Героев 
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В течении своей жизни ваши герои растут и 

развивают свои способности. Выражается это вот как.  

Если ваш герой полон сил, вы можете отправить его 

в приключение. Это приключение является 

конфликтом против системы, сложность которого 

равна удвоенной силе вашего героя. Если ваш герой 

с успехом возвращается из этого приключения, вы 

можете потратить Очки Развития для улучшения его 

способностей.  

Для увеличения его уровня вы должны потратить 

одно Очко Развития за каждый уровень героя. 

Например, для получения четвертого уровня ваш 

герой должен иметь третий уровень силы, и вы 

должны потратить три Очка Развития.  

Для получения свойств вы должны потратить росно 

столько Очков Развития, сколько стоит это свойство. 

То есть свойство «Убийца» стоит пять Очков 

Развития.

 

Народ – самая главная характеристика вашего 

персонажа, ведь без народа нет последователей, а 

без последователей нет и божества. Эта 

характеристика отражает не просто количество 

населения, у нее также могут быть вторичные 

особенности, так как вы сами создаете свой народ, и 

не всегда по образу и подобию своему. 

Численность: Эта характеристика отражает 

численность населения, проживающего на вашей 

земле. Во-первых, это ваше «здоровье» – если 

Численность упадет до 0, вы покинете этот мир 

навсегда. Также Численность определяет ваш запас 

Эссенции – чем больше у вас последователей, тем 

больше у вас сил. Максимальное количество 

Эссенции равно Численности вашего народа. 

Недовольство: Эта очень плохая характеристика, так 

как она показывает, какое количество ваших 

последователей решило отвернуться от вас. 

Недовольные жители вычитаются из общей 

численности, соответственно уменьшая количество 

Эссенции, получаемой и хранимой божеством. И 

самое главное – большое количество недовольных 

может спровоцировать бунт. 

Численность, Эффективная Численность и 

Фактическая Численность 

Возможно, при прочтении этой главы возникнет 

небольшая путаница с численностью народа. Сейчас 

я поясню. У Численности есть три состояния, каждое 

из которых по-своему влияет на игру. 

Численность определяет ваше максимальное 

количество последователей. Эта характеристика 

увеличивается только за счет Очков Развития. 

Фактическая Численность – это численность народа, 

проживающая на вашей земле в настоящий момент 

времени. В идеале она равно Численности, но обычно 

ниже нее из-за погибшего народа. То есть 

Фактическая Численность показывает, какое 

количество жителей до сих пор живы. Если 

фактическая численность становится равной 0 – весь 

Развитие героев Народ 
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народ погибает и вместе с ним погибает и ваше 

божество. Все, это конец игры. 

Эффективная численность – это количество 

жителей, преданных вам и потому полезных. Она 

равна Фактической Численности минус 

Недовольство. Недовольные жители не стремятся 

жертвовать собственными жизнями, а потому 

погибают в последнюю очередь. 

Особенности народа. 

Создавая свой народ, вы можете не только 

регулировать его численность, но и давать ему 

особые качества: 

 Гиганты (2): Ваш народ требует в два раза 

больше пропитания, но зато боевые 

конфликты имеют бонус +1.  

 Духовность (6): Количество недовольных 

граждан не увеличивается, когда ваше 

государство теряет Очко Благосостояния. 

 Карлики (2): Ваш народ требует в два раза 

меньше пропитания, но из-за своего размера 

все боевые конфликты имеют пенальти -1. 

 Плодовитость (2): Стоимость увеличения 

численности народа уменьшается на единицу. 

 Поразительная плодовитость (4): Стоимость 

увеличения численности народа уменьшается 

на два. 

 Скрытность (2): Все секретные конфликты 

получают бонус +1, все политические 

конфликты получают пенальти -1. 

 Харизма (4): Все политические конфликты 

получают бонус +1. 

Другие особые качества вы встретите в более 

поздних книгах. 

Восстановление фактической численности народа 

Есть много способов потерять народ, однако есть и 

способы восстанавливать его. Учтите: рост 

количества народа – это элемент улучшения, а здесь 

мы говорим о восстановлении именно потерянного 

народа (на войне, например). 

Бунт – это очень неприятная и опасная ситуация, 

когда недовольные граждане ваших земель 

пытаются свергнуть устоявшийся порядок. Это очень 

опасно, так как в случае победы недовольные 

граждане могут натворить много неприятных дел. 

Бунты бывают обычные и великие. Во время 

обычного бунта небольшая часть ваших жителей 

поднимает восстание и начинает бороться за свои 

права с остальной частью населения. Обычный бунт 

вспыхивает один раз в тот момент, когда количество 

Недовольных становится равно или больше 

Эффективной Численности. Если бунт подавлен, но 

количество Недовольных не уменьшилось, бунт 

опять может вспыхнуть, если к этому приложит руку 

вражеский провокатор. Если вы не сможете подавить 

бунт, все ваши недовольные граждане покинут вас, и 

численность вашего народа навсегда уменьшится на 

число недовольных граждан. Восстанавливать 

численность придется только с помощью Очков 

Развития. 

Бунт длится в течение всего следующего хода и в 

это время ваши герои не могут инициировать 

конфликты, не направленные на подавление бунта.  

Великий бунт возникает, когда Эффективная 

Численность становится равна 0 из-за увеличения 

количества Недовольных. Это страшный момент в 

истории вашего народа. Если в тот же момент вы не 

успокоите своих последователей – они уйдут от вас, 

и вы закончите свое существование как божество. 

Во время возникновения великого бунта у вас есть 

один шанс исправить ситуацию. Вы должны 

инициировать один конфликт против системы, 

сложность которого равна количеству недовольных 

граждан. Если вы выиграете этот конфликт – 

количество недовольных граждан упадет на единицу, 

и бунт закончится. Если нет, все недовольные 

отрекутся от вас, и для вас игра закончится.  

Вы можете увеличить численность народа, используя 

Очки Развития. Это очень дорогостоящий процесс. 

Вы должны потратить одно Очко Развития за каждую 

единицу численности народа, и тогда численность 

увеличится на единицу.  

Недовольство и Бунты 

Рост народа 
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Увеличивать численность можно не чаще одного раза 

в ход.  

Если фактическая численность вашего народа по 

какой-то причине упала, вам стоит озаботиться 

восстановлением количества своих граждан. А то, 

после пары войн, вполне можете совсем без людей 

остаться. 

Так вот, фактическая численность увеличивается на 

единицу в начале каждого хода, если нет войны, 

анархии или бунта. Фактическая численность не 

может превышать численность народа.

 

Земли – это места обитания вашего народа. Они 

могут быть захвачены противниками, и тогда вы 

потеряете их. Но вы всегда можете отобрать их 

обратно. 

Земли важны еще и тем, что именно на их 

территории происходят конфликты. Атакующий 

герой всегда указывает, на какой территории будет 

происходить конфликт, и тогда, в зависимости от 

конфликта, некоторые характеристики земель могут 

иметь особый вес. 

Земли имеют общие для всех характеристики:  

Защита – эта характеристика показывает, насколько 

легко защищать эту территорию при вторжении. 

Защита всегда прибавляется как бонус к силе 

обороняющейся стороны во время войны. Если в 

момент атаки в локации нет героя или армии, защита 

становится сложностью конфликта против системы.  

Пропитание – эта характеристика очень важна, так 

как отражает количество народа, которое может 

прокормиться на этой территории. Если численность 

вашего народа больше пропитания, которое можно 

найти на всех ваших землях, остаток начинает 

голодать и автоматически становится недовольным. 

Ресурсы – это список ресурсов, которые можно найти 

и использовать на ваших землях. Всего ресурсов 4 

вида: пища, роскошь, сырье и стройматериалы. Если 

у вас нет ресурса, требуемого для особенности, вы не 

можете ее приобрести. Если у вас уже есть 

особенность, но вы по какой-то причине потеряли 

ресурс – эта особенность не работает, пока вы опять 

не получите этот ресурс. 

Бонусы – это список различных бонусов, которые 

дают вам земли. 

Число в скобках указывает стоимость приобретения 

этой земли. 

Болото (6) 

Прелесть болот в том, что они практически 

бесполезны, а потому мало кто будет воевать за 

обладание ими. 

Защита: 3 Пропитание: 1 

Ресурсы: нет 

Бонусы: В битве на болотах каждая сторона не может 

пожертвовать больше 3 Эссенций. 

Восстановление численности 

Земли 
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Гора (8) 

Хотя в горах не так легко жить, они являются 

прекрасным источником полезных ископаемых. 

Защита: 2 Пропитание: 2 

Ресурсы: сырье, стройматериалы 

Бонусы: нет 

Джунгли (6) 

Хотя в джунглях жарко и влажно, только там можно 

найти по-настоящему редкие ресурсы. 

Защита: 2 Пропитание: 2 

Ресурсы: роскошь 

Бонусы: нет 

Лес (8) 

В лесу водится дичь, а деревья являются прекрасным 

строительным материалом. 

Защита: 1 Пропитание: 3 

Ресурсы: пища, стройматериалы 

Бонусы: нет 

Поле (6)  

Лучше полей ничего нет, ведь они могут кормить 

множество граждан.  

Защита: 0 Пропитание: 4 

Ресурсы: пища 

Бонусы: нет 

Пустыня (6) 

Жизнь в пустыне очень тяжела, но и найти 

сумасшедшего, кто пойдет в пустыню воевать 

практически невозможно. 

Защита: 3 Пропитание: 1 

Ресурсы: роскошь 

Бонусы: нет 

Речная долина (8)  

Река – это самый лучший торговый путь, поэтому 

речные жители живут богато. 

Защита: 1 Пропитание: 4 

Ресурсы: роскошь 

Бонусы: нет 

Холм (8) 

Холмы – это неплохой компромисс между горами и 

полями: и кушать можно, и строить есть из чего. 

Защита: 1 Пропитание: 3 

Ресурсы: сырье, роскошь 

Бонусы: нет 

Особенности – отличительные признаки нации, 

преданной вам. Особенности делятся по типам: 

Технологии: В этой группе собраны особенности, 

дающие существенные бонусы и улучшающие 

уровень жизни вашего народа.  

Обычаи: В этой группе собраны особенности, 

описывающие культуру и обычаи вашего народа. 

Они порой могут быть очень важны.  

Ключевые слова: 

Строение: Эта особенность позволяет возводить 

здания. Эти здания могут быть саботированы и не 

будут производить свой эффект в течение 

следующей сцены. Если вы захватываете землю, на 

которой построены строения, они считаются 

разрушенными, но вы можете восстановить их за 

половину цены. 

В этой группе собраны особенности, дающие 

существенные бонусы и улучшающие уровень жизни 

вашего народа. Технологии делятся на 6 типов: 

боевые, научные, религиозные, секретные, 

политические и общие. В описании каждой 

технологии указана ее стоимость (в скобках), 

требования для получения (ресурсы или иные 

Особенности 

Технологии 
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технологии), ключевое слово и эффект этой 

особенности. 

Артиллерия (4) 

Требования: стройматериалы 

Выберите землю. Ваши строители возводят на ее 

территории артиллерию. Если эта земля будет 

атакована, вы можете бросить 1 аватару Случая. Если 

на ней выпало 5 или 6, атакующий герой теряет 

один уровень силы еще до начала конфликта. 

Ключевое слово: строение 

Военная Академия (6) 

Требования: Столица, Правила войны 

Вы можете потратить одну Эссенцию для увеличения 

силы своего Воина на 1 в течение одного конфликта. 

Вы можете использовать эту особенность один раз в 

конфликт за каждые два уровня силы Воина. 

Ключевое слово: строение 

Искусство Войны (10) 

Требования:  Правила войны 

Ваши командиры умеют обращать любую ситуацию в 

свою пользу, и мешают противнику пользоваться 

своими преимуществами. Один раз за войну, вы 

можете отменить результат одной, и только одной 

битвы. Считается, что битвы не было, и участники 

восстанавливают всю потраченную Эссенцию и силу 

героев. 

Правила войны (6) 

Требования: нет 

Для захвата территории вашими войсками теперь 

требуется на два хода меньше, чем обычно. 

Фортификации (4) 

Требование: стройматериалы 

На территории одной из ваших земель решено 

возвести крепость для защиты от набегов. Выберите 

одну из ваших земель. Защита этой земли 

увеличивается на 1. 

Ключевое слово: строение 

Библиотеки (10) 

Требования: Письменность 

Благодаря библиотекам мудрость, накопленная 

вашими гражданами, больше не теряется в веках. Все 

технологии стоят на 2 дешевле, когда 

приобретаются за очки развития. 

Великий Университет (6) 

Требования: Столица, Письменность 

Выберите территорию. Здесь ваши граждане строят 

Великий Университет, вместилище вселенской 

мудрости. Во время Отрицания Чуда вы получаете 

одну Эссенцию за каждую 4, 5 или 6, выпавшую на 

аватаре Случая. 

Ключевое слово: строение 

 Гигиена (5) 

Требования: пища 

Благодаря правилам гигиены, ваши люди живут 

дольше и меньше болеют. Фактическая численность 

восстанавливаются на единицу быстрее. 

Письменность (6) 

Требования: нет 

«То, что написано пером, не вырубишь топором» А 

потому, если ваш противник решил устроить 

переговоры, цель которых расторгнуть устоявшийся 

договор, он получает пенальти -2.  

Университет (8) 

Требования: Библиотеки 

Когда вы выигрываете дебаты, вы получаете одно 

дополнительное Очко Развития. 

 

Боевые технологии 

Научные технологии 
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Великий Храм (6) 

Требования: Столица, Церковь 

В вашей столице возвели Чудо Света – Великий Храм 

в вашу честь. Это великое чудо настолько поражает 

смертных своим величием, что вы получаете одну 

дополнительную Эссенцию в ход. 

Ключевое слово: строение 

Отпущение Грехов (6) 

Требования: Церковь, роскошь 

Ваши граждане гораздо хуже поддаются убеждениям 

заезжих миссионеров. Герой противника получает 

пенальти -2, если устраивает миссию на вашей 

территории.  

Церковь (3) 

Требования: нет 

Церковь воспитывает в нас смирение и веру. Во 

время жертвоприношения ваш герой получает бонус 

+1. 

Провокаторы (6) 

Требования: нет 

Специально обученные провокаторы – это сильное 

оружие в умелых руках. Это особый секретный 

конфликт против системы, сложность которого равна 

Эффективной численности народа противника. В 

случае успеха количество недовольных граждан 

противника увеличивается на единицу за каждый 

уровень вашего героя. 

Саботаж (6) 

Требования: нет 

Ваши специально обученные шпионы научились 

саботировать вражеские строения. Это особый 

секретный конфликт, который проводится против 

другого государства. Выберите особенность, 

содержащую ключевое слово строение. Если 

конфликт успешен, эта особенность перестает 

работать в течение одного хода за каждый уровень 

вашего героя. 

Секретная Служба (4) 

Требования: Письменность 

Политик не получает пенальти -1, если выбран путь 

развития Шпионаж. 

Контршпионаж (8) 

Требования: нет 

Если ваш Пройдоха имеет силу 2 или выше, никакой 

эффект не может опустить его силу ниже 2. То есть, 

даже проиграв конфликт, сила Пройдохи не может 

опуститься ниже 2. 

Штаб-квартира (10) 

Требования: Столица 

В вашей столице организована штаб-квартира вашей 

шпионской службы. Во время конфликта, после того 

как все участники заявили количество Эссенции, 

которую они будут использовать в этом конфликте, 

вы можете потратить одно Очко Благосостояния, а 

затем сложить всю заявленную Эссенцию и 

разделить ее поровну между всеми участниками 

конфликта. Лишняя Эссенция сгорает. 

Ключевое слово: строение 

Ирригация (5) 

Требования: Строительство 

Ваши Холмы и Поля увеличивают Пропитание на 1.  

Ключевое слово: строение 

Каторга (4) 

Требования: нет 

Выберите землю. На этой территории решено 

построить каторгу, где заключенные будут умирать 

от непосильной работы. Территория, на которой 

Религиозные технологии 

Секретные технологии 

Политические технологии 
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построена каторга, производит один любой ресурс 

по вашему выбору. 

Ключевое слово: строение 

Свод законов (6) 

Требования: нет 

Благодаря жестким законам ваши граждане живут 

более спокойной жизнью. Теперь обычный бунт 

вспыхивает только когда количество недовольных 

граждан хотя бы на единицу больше эффективной 

численности. 

Столица (12) 

Требования: стройматериалы, роскошь 

Выберите одну из своих земель. На этой земле ваш 

народ решил возвести столицу вашего государства. 

Защита этой территории увеличивается на 2, 

Пропитание на 1. Столица может быть только одна. 

В этой группе находятся технологии, общие для всех 

пяти типов конфликтов. Приобретая одну из таких 

технологий, вы должны выбрать тип конфликта, на 

который она будет распространяться. Например: 

Общая специализация (Боевой конфликт), 

Атакующая специализация (Политический 

конфликт) и т.д. 

Общая специализация (тип) (6) 

Требования: нет 

Выберите тип конфликтов. Ваши герои получают 

бонус +1, когда участвуют в конфликте этого типа.  

Атакующая специализация (тип) (4) 

Требования: нет 

Выберите тип конфликтов. Ваши герои получают 

бонус +1, когда участвуют в конфликте этого типа на 

стороне атаки.  

Защитная специализация (тип) (4) 

Требования: нет 

Выберите тип конфликтов. Ваши герои получают 

бонус +1, когда участвуют в конфликте этого типа на 

стороне защиты.  

Внутренняя сила (тип) (8) 

Требования: Защитная специализация (тип) 

Выберите тип конфликта, одинаковый с вашей 

Защитной Специализацией. Ваши герои получают 

одну дополнительную Эссенцию, когда участвуют в 

конфликте этого типа. 

 

В этой группе собраны особенности, описывающие 

культуру и обычаи вашего народа. Они порой могут 

быть очень важны, так как составляют ту самую 

индивидуальность, что выделяет именно ваш народ 

из сотен подобных. 

Обычаи можно получить только за счет очков 

развития. Их нельзя украсть или завоевать. 

Общие технологии 

Обычаи 
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В описании каждого обычая указана его стоимость (в 

скобках), требования для получения (ресурсы или 

иные технологии), ключевое слово и эффект этой 

особенности. 

Драматургия (6) 

Требования: Литература, Письменность 

Ваши герои получают +1, когда участвуют в 

конфликтах, направленных на уменьшение 

количества недовольных жителей. 

Кланы (8) 

Требования: нет 

Если два и больше ваших героев объединяют свои 

силы во время одного конфликта, только один из 

них теряет силу в результате поражения. Если в 

результате поражения ваш герой должен потерять 

больше одного уровня силы, вы можете 

распределить эти потери среди всех своих 

участников конфликта. 

Литература (8) 

Требования: Письменность  

Литература радует сердца и души ваших 

последователей, сокращая количество недовольных. 

Если в результате какого-то события количество 

недовольных граждан должно увеличиться, оно 

всегда увеличивается на одного меньше (минимум 

один). 

Рекреации (6) 

Требования: роскошь 

Ваш герой сильно пострадал в предыдущих 

конфликтах? Отправьте его отдыхать. Вы можете 

потратить одно Очко Благосостояния, и ваш герой 

восстановит все свои силы. 
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Глава 4. Чудеса 

 

В этой игре чудесами называются особые деяния 

богов, отраженные в реальном мире. Хотя герои во 

всем превосходят обычных смертных, их сила ничто 

перед силой самих творцов мира. Следует помнить, 

что чудо каким-то образом нарушает или 

противоречит законам мироздания, и часто является 

уникальным событием. Не стоит разменивать чудеса 

по мелочам. 

Чудеса очень тесно связанны с доменами. Более того, 

без привязки к домену чудо невозможно сотворить. 

Например, нельзя воскресить умершего, обращаясь к 

камню. Камень мертв – он не может творить. Также 

нельзя разрушить скалу обращением к искусству. 

Искусство творит, а не разрушает. 

Главным критерием в создании чуда выступает ваша 

фантазия. Нет четкой классификации чудес, и 

создать таковую я не возьмусь. Но некоторые 

основные моменты я постараюсь описать. 

Каждое божество является олицетворением какого-то 

понятия. Иногда это некое абстрактное понятие, 

например, эмоция («бог гнева», «богиня победы»), 

иногда овеществленный предмет или действие («бог 

мудрости и кузнечного дела», «бог чревоугодия»). 

Каждое божество мультивселенной является 

олицетворением двух доменов. Вы сами вправе 

решать, каких именно, и тут вам может помочь 

только ваша фантазия. Или сторонние источники, 

например, древнегреческий эпос. 

Но, помимо олицетворения, то есть Доменов, 

божества отождествляют собой и конфликт, так как 

самим своим появлением они отрицают постоянное 

безмолвие Хаоса. Так и в самих богах находит место 

конфликт. Выражается он через табу – домены, 

которые являются запретными для последователей 

и к которым сам бог относится крайне враждебно. 

Выбирая табу, вы должны ориентироваться на те же 

принципы, что и при выборе доменов. 

Под этим понятием я подразумеваю правила, по 

которым вы, как божество, создаете и творите чудеса. 

Правила очень просты, но следует помнить, что 

чудеса, хотя и способны изменить мир, зависят от 

силы божества, которое их собирается творить. 

Итак, сила чуда, а также его эффект, напрямую 

зависят от количества Эссенции, вложенной в 

сотворенное чудо. Это очень важный момент, так как 

он определяет не только силу чуда, но и сложности, 

с которыми столкнуться ваши противники, пытаясь 

сопротивляться вашему чуду. 

 Изменение Случая (2 Эссенции): Это чудо 

позволит вам манипулировать аватарой 

Случая. Вы можете добавить одну аватару 

Случая своему герою во время конфликта уже 

после того, как все участники конфликта 

объявили, какое количество Эссенции они 

готовы пожертвовать.  

 Изменение героя (3 Эссенции): Это чудо 

позволит вам изменять своего героя или 

Домены и Табу 

Механика чудес 
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героя противника. Вы можете наделить 

своего героя силой и дать ему +1 в течение 

одного конфликта, или же ослабить героя, 

наложив на него пенальти -1 в течение одного 

конфликта. 

 Изменение особенности (Разное): Это чудо 

позволит вам манипулировать с 

особенностями. Вы можете создать одну 

особенность, которая будет действовать в 

течение сцены, или же заставить одну 

особенность исчезнуть на одну сцену. В 

любом случае вы должны пожертвовать 

ровно одну Эссенцию за каждую единицу 

стоимости особенности. 

 Контроль Случая (4 Эссенций): Это чудо 

позволит вам напрямую воздействовать на 

Случай. Вы можете изменить значение любой 

аватары Случая, брошенной вашим героем 

или героем противника, на любое другое 

число в диапазоне от 1 до 6. 

 Контроль героя (Разное): Это чудо позволит 

вам напрямую контролировать любого героя. 

Вы должны пожертвовать две Эссенции за 

каждый уровень силы героя. Попавший под 

контроль герой полностью подчиняется 

вашим приказам. Например, вы можете 

приказать ему не сопротивляться, и тогда он 

автоматически проиграет конфликт. Вы также 

можете взять под контроль чужого героя и 

использовать его вместо своего в одном 

конфликте. 

 Контроль особенности (Разное): Поистине, 

эффект, способный менять мир, созданный 

божествами. С помощью этого чуда вы 

можете создать или уничтожить любую 

особенность. Вы должны пожертвовать 3 

Эссенции за каждую единицу стоимости 

особенности. Этим чудом можно создавать и 

уничтожать земли, вдохновлять своих ученых 

на озарение и изобретение новой технологии 

или менять сознание своего народа, прививая 

ему новые обычаи. Все то же самое можно 

делать и с особенностями, принадлежащими 

другому божеству. 

Вы должны пожертвовать две Эссенции в 

дополнение к основной жертве, если цель вашего 

чуда находится на неподконтрольной вам, то есть 

чужой земле.  

Отрицание чуда – это процесс, происходящий когда 

другое божество пытается помешать вам сотворить 

ваше чудо. Этот процесс достаточно прост с точки 

зрения правил, однако сложен в исполнении. 

Вы можете попытаться отрицать чудо только в том 

случае, если оно направленно против вас. Вы 

должны также пожертвовать две Эссенции, если чудо 

применено против вас на чужой территории. После 

этого ваш Мистик или Мудрец (ваш выбор) должны 

попытаться осознать чудо и развеять его. Ваш герой 

бросает одну аватару Случая за каждый уровень своей 

силы. Каждая аватара, показавшая 5 или 6 (здесь 6 не 

перебрасывается) дает вам одну Эссенцию. Эту 

эссенцию вы должны тут же пожертвовать. Если вы 

сможете пожертвовать столько же Эссенции, сколько 

было пожертвовано при инициации чуда (без учета 

дополнительных модификаторов, вроде творения на 

чужой земле), вы успешно отрицаете это чудо и оно 

не имеет эффекта. Если аватары Случая дали вам 

недостаточно Эссенции, вы можете также жертвовать 

собственную. 

Бывают случаи, когда вы можете получить 

способность попытаться отрицать чудо, творимое не 

против вас. Но это скорее исключение, и в описании 

эффекта, который позволяет вам такое, обычно все 

написано. 

Самое главное, вы автоматически получаете две 

Эссенции только для отрицания чуда, если творимое 

чудо имеет отношение к вашему табу. 

 

 

  

Отрицание чуда 
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Глава 5. Артефакты 

Артефакты – это особые вещи, обладающие 

совершенно нестандартными свойствами. Артефакты 

можно создавать самому, однако чаще всего их 

можно найти, отправляя своих героев в 

приключения. 

Артефакты не дают вам прямые бонусы в 

конфликтах. Например, нет артефакта «Меч-

покладун +1 в конфликте». Вместо этого они дают 

свойства, которые вы не сможете получить никакими 

другими методами. 

Каждый артефакт имеет стоимость. Эта стоимость 

несет две функции. Во-первых, она показывает, 

сколько приключений должен преодолеть герой, 

чтобы получить артефакт, а также, сколько сил 

должен приложить мудрец, чтобы создать артефакт. 

Да, только мудрецы могут создавать артефакты. 

Заполучив артефакт, игрок должен выбрать одну из 

своих локаций или одного из своих героев (если 

артефакт это позволяет). В этой локации или у этого 

героя и будет находиться артефакт. Это важно, так как 

артефакты можно похищать и захватывать. Также 

артефакты могут стать объектом для торговли или 

просто стать подарком. 

Теперь немного правил, которые позволят вам 

самим создавать артефакты. Первое правило – 

только Мудрец может создавать артефакты. Второе 

правило – Мудрец может создать артефакт, 

стоимость которого не должна превышать силу 

Мудреца, умноженную на два. 

Мудрец может создать только те артефакты, которые 

есть в этой книге (или в дополнениях), или же те, 

что вводит в игру Арбитр. 

Создавая артефакт, Мудрец каждый ход тратит 

четыре Эссенции. На создание требуется количество 

ходов, равное стоимости артефакта. В процессе 

создания мудрец не может участвовать в конфликтах 

в качестве атакующего.  

Вот вы решили заполучить новый артефакт. 

Прекрасное желание, но сложновыполнимое. Но вы 

же не боитесь трудностей? 

Для начала, ваши герои должны найти информацию 

об артефакте. Вы же не можете искать то, о чем не 

имеете представления. 

Поиск информации – это конфликт против системы, 

в котором сложность равна стоимости 

разыскиваемого артефакта. В конфликте могут 

принимать участия Мудрец, который ищет 

информацию среди древних записей, Мистик, 

который ищет информацию среди мифов и легенд 

древности, и Политик, который ищет информацию 

среди рассказов иностранных торговцев и искателей 

приключений. 

Если конфликт успешен, вы получаете информацию 

о местонахождении артефакта. Поздравляю. Теперь 

немного дегтя: информация о местонахождении 

артефакта – это вещественный объект, который 

Создание артефактов 

В приключение за артефактом 
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может быть украден, разрушен или потерян. Если 

другое божество решит помешать вам на этом этапе, 

оно может послать своих героев за этой 

информацией. 

Но, предположим, что вы успешно добыли 

информацию о местонахождении, и вы ее не 

потеряли. Пришла пора отправлять героев в 

приключение. 

Приключение, правила которого написаны в главе 2, 

это серия конфликтов с участием героев. Они могут 

следовать как друг за другом, так и через перерывы. 

Сложность приключения обычно равна стоимости 

артефакта. Для успешного окончания приключения и 

получения артефакта герои должны выиграть 

количество конфликтов, равное стоимости 

артефакта. 

Если противник решит помешать вам, он может 

отправить своих героев сорвать вам один из 

конфликтов приключения. В этом случае именно эти 

герои являются противниками, и их сила  - силой 

противника. 

Успешное окончание приключения тут же дает вам 

два Очка Развития.  

Важное правило: во время приключения все герои 

считаются готовыми для него, и поэтому никто не 

получает обычное пенальти -2. 

Колыбель Души 

Стоимость 5 

Этот гигантский сосуд, размером с некрупное здание, 

обладает удивительным свойством. Он умеет 

накапливать Эссенцию. Вы можете в любой момент 

поместить в колыбель свою Эссенцию. Точно также 

вы можете в любой момент забрать Эссенцию из 

колыбели. Колыбель может хранить до десяти 

пунктов Эссенции. 

Голем 

Стоимость 2-10 

Удивительное создание, представляющее из себя 

искусственно созданного героя. Он может быть 

Воином или Пройдохой.  

Заполучив этот артефакт, божество получает в свои 

руки дополнительного героя выбранного типа. Сила 

героя зависит от стоимости артефакта. Этот герой 

имеет один уровень силы за каждые два очка 

стоимости. 

Катализатор Чудес 

Стоимость 4 

Интересный артефакт, умеющий «запоминать» 

чудеса. В любой момент, если одно из божеств 

создает чудо, вы можете активировать катализатор, и 

он запомнит созданное чудо. В любой момент 

времени вы можете использовать катализатор и 

самолично создать «запомненное» чудо. Но вы 

должны сами потратить необходимое для 

сотворения чуда количество Эссенции. 

Катализатор позволяет создавать чудеса, 

недоступные божеству в обычных условиях из-за 

табу. 

Анализатор Сомнений 

Стоимость 3 

Установленный в локации, этот артефакт запрещает 

использовать больше трех пунктов Эссенции в 

конфликтах, происходящих на этой территории. 

Каждый из участников конфликта может тратить не 

больше трех пунктов Эссенции в каждом конфликте. 

Оружие Судного Дня 

Стоимость 8 

Огромная пушка, стоящая на четырех лапах. Этот 

артефакт стреляет странной энергией, которая 

оказывает удивительное воздействие на Случай. 

Божество может использовать его в любой момент, 

уничтожив один бросок аватары Случая в любом 

конфликте, даже если ваши герои в этом конфликте 

не участвуют. Однако это оружие тратит много 

энергии, и поэтому вы должны потратить четыре 

Эссенции, чтобы произвести один выстрел. 

Артефакты 
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Пески Времени 

Стоимость 4 

Старинные песочные часы, наполненные золотистым 

песком. Если их перевернуть в конце конфликта, 

время обратится вспять, и будет считаться, что 

конфликта-то и не было. Все возвращается на круги 

своя, участники восстанавливают потерянную силу и 

потраченную эссенцию. Все. Конфликта не было. 

Однако воздействие песков на творение не проходит 

незаметно. Все, кроме использовавшего пески 

божества, немедленно восстанавливают две 

Эссенции. 

Зеркало Сомнений 

Стоимость: 4 

Это гигантское зеркало позволит вашим героям 

точно знать момент, когда в мире твориться чудо. 

Они также могут узнать, каков именно эффект этого 

чуда. 

С помощью этого зеркала вы можете попытаться 

отрицать чудеса, творимые не против вас. 
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Глава 6: Порождения Хаоса 

Мультивселенная – это островки стабильности среди 

первородного хаоса. И так как творение отнимает у 

Хаоса энергию, Хаос старается вернуть захваченное. 

Возвращает он обычно путем поглощения.  

Вам, как Арбитру, придется часто сталкиваться с 

Хаосом. Когда творение начинает обретать силу, 

полчища ужасных чудовищ начинают осаждать его 

границы. К счастью, ваших сил вполне хватит, чтобы 

оградить юных богов от ужасов этих тварей. 

Но иногда случается так, что отдельные твари 

пробиваются через ваш барьер и нападают на 

жителей вашего мира. Но это уже задача юных богов 

справиться с чудовищами и спасти своих 

последователей. 

Вы, как Арбитр этой игры, имеете полный контроль 

над такими чудовищами, и с помощью них можно 

неплохо занять обитателей вашего островка 

мультивселенной. 

Когда вы управляете порождением Хаоса, вы 

полностью контролируете его. Не нужно ничего 

кидать, вы просто отыгрываете его роль. У нас же 

ролевая игра? Так вот, пусть у игроков будет с кем 

сражаться. В конце концов, использование 

порождения хаоса может сделать игру очень 

интересной, особенно если сила этой твари такова, 

что в одиночку юный бог с ней не справиться. 

Порождение хаоса питается, отбирая Эссенцию у 

юных богов, то есть ваших игроков. Таким образом, 

если старое, то есть самое сильное чудовище 

поглощает три Эссенции в сцену, оно будет 

поглощать по три Эссенции в сцену от каждого из 

юных богов. Молодое чудовище поглощает единицу 

Эссенции в сцену, а зрелое – две Эссенции. 

Единственное утешение: у порождений хаоса нет 

собственной Эссенции, а потому в конфликтах у них 

всегда одна аватара Случая. 

Герои ваших богов будут сражаться с порождениями 

Хаоса. Такие схватки – уже сами по себе 

приключения, ведь только представьте, как 

огромные армии во главе с самыми 

прославленными воинами выступают в поход 

против гигантского монстра, или партия героев 

рыщет в развалинах старинного замка в поисках 

жестокого чудища. 

Любой герой может сражаться с порождением Хаоса. 

Для этого он использует свою силу, а чудовище – 

такую же, если обладает ею. Например, если на 

чудовище нападает пройдоха, чудовище должно 

защищаться, используя силу пройдохи. Если такой 

силы у него нет, он использует ту, которая есть, но с 

обычным пенальти -2. Если чудовище проигрывает 

конфликт, теряет она уровень той силы, которую 

использовала. 

Таблица: Возраст и сила порождения Хаоса 

От возраста зависит сумма силы чудовища. Оно 

может иметь несколько видов силы, например: Воин 

3, Мудрец 2. Сумма сил – 5, то есть это молодое 

чудовище. 
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Возраст Сила 

Молодое чудовище 3-5 

Зрелое чудовище 6-10 

Старое чудовище 11-15 

 

Вот вам небольшой пример типичного порождения 

Хаоса. Вы, как Арбитр, вообще ничем не ограничены, 

создавая собственных тварей. 

Дриада, мерзкое чудовище, обитающее в лесах и 

болотах. Рассказывают, что Дриада была самой 

красивой девушкой своего племени, и многие 

сильные воины погибли в схватках, стремясь 

завоевать ее благосклонность. Однако дева была 

неприступна. 

Шли годы, и Дриада стала замечать, что красота ее 

уходит. В ужасе она взмолилась всем богам, 

известным и неизвестным, прося их сохранить ее 

красоту вечно. Ответил ей Хаос. 

Красота и сила наполнила ее тело, даря ей вечную 

жизнь. Однако дар Хаоса имел и обратную сторону. 

Дева стала еще более гордой, надменной, а порой и 

жестокой. Однажды ночью она даже убила одного из 

слишком уже ретивых поклонников, и что-то в ней 

сломалось. В ужасе от содеянного она бежала в леса, 

поклявшись никогда больше не показываться людям. 

Шли годы, протекали столетия. Она оставалась 

бессмертной, но красота ее ушла, уступив место 

ужасному уродству. Ее разум давно погас, и тогда 

Хаос наводнил его своими лживыми помыслами, 

навечно превратив в свою рабыню. 

Возраст: Зрелый 

Сила: Воин 5, Пройдоха 4 

Особенности: Лесное Чудо (+1 во время конфликтов в 

лесу), Болотные Огни (+1 во время конфликтов на 

болотах) 

Пример Порождения Хаоса 
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