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Игра с тайными перемещениями для 2-8 игроков от Фредерика Мойерсона.

Время игры – примерно 45 минут. Возраст от 10 лет и старше.

«... и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас.»

Компоненты

Библия. Глава 32, стих 23.

Новообращённые монашки уходят в отрыв!  Искушение манит их из своих 
келий, и они надеются, что их не поймают строгие наставницы. Наставницы 
стремительны и у них потрясающий слух, поэтому вам потребуется мастерство 
и немного удачи, чтобы проскользнуть мимо них обратно в свои кровати!

1 шестигранный кубик
1 правила игры

Дневник монашки 
(много листов)

6 жетонов монашек 

6 карт состояние монашки 

8 карт тайное желание

4 карты движение наставницы

24 карты движение монашки

8 карт благословение 16 карт обход наставницы

16 двухсторонних жетонов 
«шум\скрылась» 

2 фигурки наставниц 
(аббатиса и приоресса)

1 линейка для определения 
«линии видимости»

1 маркер «монашек поймано» 
и 1 маркер «№ хода» (подкова)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 карт - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 игровое поле
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ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Положите жетоны «шум/скрылась» рядом с игровым полем. Поместите мар-
кер «№ хода» на деление «1» трека хода в верхней правой части игрового поля 
(возле трапезной). Положите маркер «монашек поймано» возле трека.

Решите кто будет играть за наставниц. Если игроков 7 или меньше, то 
один игрок играет за двух наставниц. Если игроков 8, то двое из них играют 
как команда наставниц. При это каждый игрок управляет своей наставницей 
и соответствующими картами этой наставницы. Подготовьте наставниц:

Все остальные игроки (не наставницы) будут монашками.
Каждый игрок-монашка получает:

Оставшиеся карты тайного желания и благословений остаются неизвестны-
ми и убираются в коробку.

Поместите фигурки наставниц в келью аббатисы (точка №26).

Перемешайте карты благословения, и возьмите две верхних - по одной 
карте благословения для каждой наставницы.

Возьмите карты движение наставницы, одну для аббатисы и одну для 
приорессы.

Один случайный жетон монашки. Разложите жетоны монашек по своим 
кельям на поле (точки №1 - 6).

1 случайную карту благословения. Карта остаётся закрытой от других 
игроков.

Возьмите карту состояния монашки, соответствующую цвету жетона мо-
нашки и один дневник монашки. Для записей понадобится ручка\каран-
даш (в комплект игры не входит). Карту состояния монашки игроки кла-
дут стороной «В бегах!» вверх.

Одну карту тайного желания. Карта остаётся закрытой от других игроков.

4 карты движения монашки: шагом, бегом, на месте и украдкой.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Каждая монашка и каждая наставница 

получают карту благословения в начале 
игры. Если в игре один игрок играет за 
двух наставниц, убедитесь, что в этом слу-
чае игрок назначил каждой наставнице 
свою карту благословения. Карта благо-
словения — это одноразовое преимуще-
ство, которое может быть использовано 
во время игры. Когда оно использовано 
– уберите эту карту из игры (в коробку).

карты 
приорессы 

карты 
аббатисы 
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ПОРЯДОК ХОДА
   Каждый ход состоит из трёх частей:

Часть 1. Передвижения монашек

Часть 2. Передвижения наставниц

Часть 3. Передвижение маркера № хода

Фаза 1. Запись движения в дневник монашки

Фаза 1. Перемещение фигурок наставниц

Если никто из монашек не выигрывает до конца 15-го хода, то наставницы 
считаются победителями и игра заканчивается.

Важно: в начале игры, монашки совершают две фазы движения. Эти обе фазы 
являются частью первого хода в игре. Передвиньте монашек дважды, исходя из 
правил ниже, и затем наставницы начинают свой первый ход.

Фаза 2. Вскрытие карт движения монашки

Фаза 2. Вскрытие карт движения наставниц

Фаза 3. Бросок на шум

Фаза 3. Удаление жетонов с поля
Фаза 4. Бросок на слышимость







•

•

•

•

•

•
•

   По мере объяснения разных типов ходов, обращайтесь к таким прямоуголь-
никам для информации об «оппонентах».

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МОНАШЕК
У каждого игрока-монашки, есть карта тайного 

желания. Она показывает нужный набор ключей и 
точку на поле с запертой дверью, за которой нахо-
дится предмет тайного желания. Чтобы выиграть, 
вам необходимо сначала получить нужные клю-
чи, а затем взять указанный предмет и вернуть-
ся в свою келью. Если вы сделали это первым, и 
вы успели до конца 15-го хода – вы победили в 
игре!

Сначала, вы должны по-
сетить точку 130 в часовне 
чтобы получить красный 
ключ №5.

Затем, идите на точку 
121 и возьмите лекарство             
в аптеке. 

И наконец, вернитесь на-
зад в свою келью, так, чтобы 
вас не поймали наставницы. 

Запишите свои движения в дневник монашки 
(передвижение жетона монашки по полю про-
исходит только, если вы были замечены на-
ставницей).

Вскройте одну карту движения монашки, ис-
ходя из того на какое расстояние перемести-
лась монашка.
Сделайте проверку на шум.
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1. ЗАПИСЬ ДВИЖЕНИЯ В ДНЕВНИК МОНАШКИ

Вместо того, чтобы двигать жетоны монашек по полю, вы записываете их пе-
ремещения в дневник монашки. Каждый ход вы можете переместиться на рас-
стояние от 0 до 5 точек, в зависимости от того какую карту движения монашки 
вы выбрали (смотрите стр. 6).  Запишите в дневник номер точки, где закончи-
лось ваше движение, и справа какое расстояние в точках поля прошла монашка. 
Так же отметьте крестиком какую карту движения монашки вы использовали.

Во время вашего первого хода в партии, вы двигаетесь дважды (используя 
одну и ту же карту движения монашки). Все игроки-монашки делают эту фазу 
перемещения одновременно.

Рекомендуем вам в начале получить ваш набор ключей. Вы можете взять 
только тот набор, который указан на карте тайного желания. Чтобы взять клю-
чи вам нужно закончить движение в конце хода в том месте, где лежат ключи. 
(количество точек которое вы прошли определяет ваш тип движения, смотрите 
ниже.)

Отметьте крестиком поле «Ключ» в дневнике монашки в той строчке, где вы 
взяли ключи. Когда у вас есть ключи, вы можете открывать любые запертые 
двери (включая двери с другим цветом ключа и, конечно, входить в комнату с 
вашим предметом). Если вас поймали, вы можете оставить ваши ключи у себя.

Каждый раз, когда вы двигаетесь на новую точку, проверяйте попали ли вы 
в зону видимости наставниц (смотрите пункт «Наставницы -> Линия видимо-
сти»). Если вас заметили -  вы обязаны положить жетон монашки в эту точку 
на поле. Пока вы находитесь в зоне видимости наставниц, продолжайте дви-
гать жетон монашки и продолжайте записывать движения в дневник монашки. 
Если вы ушли на точку, где покинули линию видимости наставницы – помести-
те жетон «Скрылась» между точкой откуда вы вышли и куда направлялись.

Если вы достигли помещения с вашим предметом тайного желания, вы долж-
ны прекратить движение в этом ходу. Отметьте крестиком ячейку «Тайное же-
лание» в дневник монашки, в той строке, где вы взяли предмет тайного жела-
ния.

Если вы были пойманы наставницей, то вам необходимо идти шагом (не 
бегом) в направлении вашей кельи наиболее прямым маршрутом, до тех пор, 
пока вы находитесь в зоне видимости наставницы. Переверните карту состоя-
ние монашки стороной «Поймана» вверх.

Наставницы: вы не обязаны двигаться в направлении жетонов «шум/
скрылась». Вы можете двигаться в любом направлении (которое считаете 
нужным), пока жетоны «шум/скрылась» или видимая монашка есть на поле. 
Это позволяет вам попробовать отрезать путь монашке или идти в сторону 
другой монашки, например, которая ближе к вам (как вы предполагаете).

Если ваша карта состояния монашки лежит стороной «Поймана» вверх, вы              
не помещайте жетоны «Скрылась» и не делаете бросок на шум (у вас неболь-
шое преимущество). В дополнение, если вы заканчиваете свой ход вне зоны ви-
димости наставницы, то положите жетон монашки в свою келью и переверните 
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карту состояния монашки стороной «В бегах!» вверх. Во время последующих 
ходов на монашку действуют обычные правила передвижения.

Если вы уже побывали в комнате, где лежит ваш предмет тайного желания и 
только потом вас поймали – вы должны снова пойти туда, чтобы взять предмет, 
и лишь потом в свою келью, чтобы выиграть.

Пример: Селеста начинает своё движение из кельи №4. Игрок пишет её имя и 
начальную келью в дневнике монашки.

В свой первый ход игры Селеста 
движется дважды, и игрок решает 
использовать карту передвижения 
«Бегом» - перемещая монашку на 
десять точек в точку 88. Запись на 
листке монашки будет выглядеть 
так: «88 бегом 10»
В свой следующий ход монашка 
«Шагает» на три точки до точки 
130 и останавливается чтобы под-
нять её ключи. «130 шагом ключ 3»

Далее она решается передвигаться 
«Украдкой» на две точки к 115. За-
пись «115 украдкой 2»
На четвёртом ходу она бежит на 5 
точек к 126. «126 бегом 5»

В пятый ход она снова решает бежать на 5 точек к 121 и берёт предмет тай-
ного желания. Запись будет такая - «121 бегом тайное желание 5»

Ходы шесть и семь записываются так: «70 бегом 5»  и «21 бегом 5»

На восьмом ходу она «Шагает» в свою келью и выигрывает. «4 шагом 4 победа»

Это всё происходит при условии, что ни одна из наставниц не поймает её.

•

•

•

•

•

•
•

88 10 (х2)

3
2

5

5

5

5

4 победа

Селеста (4)

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

130
115
126
121
70
21
4

2. ВСКРЫТИЕ КАРТ ДВИЖЕНИЯ МОНАШКИ
В эту фазу вы вскрываете карту движения монашки, исходя из той дистан-

ции, на которую произошло перемещение. Все игроки делают это одновре-
менно. Варианты:

На месте – не двигаться
(модификатор снижения шума = -3)
Украдкой –  двигаться тихо на расстояние 1-2 точки
(модификатор снижения шума = -2)





Шагом – двигаться на расстояние 3-4 точки
(модификатор снижения шума = -1)
Бегом – быстрое и шумное перемещение на расстояние 1-5 точек
(модификатор снижения шума = 0)
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3. БРОСОК НА ШУМ
Если любая из наставниц сыграла карту движения «Ша-

гом» во время предыдущего хода, то вы и другие игро-
ки-монашки – каждый должен сделать бросок на шум 
кубиком D6 (по часовой стрелке от игрока-наставницы).
После броска кубика на шум, уменьшите его значение 
модификатором снижения шума, указанного на вашей 
вскрытой карте движения монашки (см. фазу 2). Полу-
чается расстояние в точках поля – область шума вокруг 
монашки, на котором наставницы могут услышать их, 
перемещаясь «Шагом». Область шума вычисляется, на-
чиная от монашки по точкам поля по любому пути и че-
рез двери. 

Далее каждая монашка смотрит на поле и проверяет 
свою область шума. Если наставница оказывается в этой 
области, то необходимо поместить жетон «шум» рядом с 
наставницей на самом коротком пути к монашке. Если 
самых коротких пути – два, то возле наставницы нужно 
поместить два жетона на каждый путь. Если жетон «шум» 
уже есть, то поместите ещё один жетон.

Пример:
Аббатиса находится на точке 23. Монашка Тереза  
«Шагает» и заканчивает свой ход на точке 72. Затем 
игрок делает бросок на шум и получает на кубике = 6, 
затем применяет модификатор шума - вычитает 1 
(карта «Шагом»). Результат = 5, и аббатиса находится 
на расстоянии 5 точек от Терезы! Игрок должен поме-
стить жетон «шума» рядом с аббатисой, которая на-
ходится на точке 23 и надеяться, что аббатиса оста-
нется в холле.

В общем, чем быстрее вы двигаетесь, тем вы громче и тем больше шанс что 
наставницы вас услышат.

Тереза

А
бб

ат
ис

а 

Ж
ет

он
 «

ш
ум

»
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НАСТАВНИЦЫ
Как игрок(и), контролирующие аббатису и\или приорессу (вместе они - на-

ставницы) вы передвигаетесь по монастырю в поисках монашек и пытаетесь 
поймать тех, которые вышли из своей кельи. Наставницы выиграют, если сум-
марно наберут количество пойманных монашек равное количеству игроков за 
столом. Также если никто из игроков-монашек не выиграет до конца 15-го хода, 
то победа достаётся наставницам. В случае 8 игроков команда игроков-настав-
ниц, состоящая из двух человек, выигрывает или проигрывает как команда.

Передвижения наставниц состоят из 4 фаз:
Передвиньте фигурки наставниц по их путям обхода (в поисках монашек).

Вскройте соответствующую карту движения для каждой наставницы.

Уберите с поля любые жетоны «шум/скрылась».

Сделайте броски на внимательность.






1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФИГУРОК НАСТАВНИЦ
Игрок(и) наставниц двигают фигурки аббатисы и приорессы по путям их об-

хода монастыря, которые указаны на карте обхода. В обычной ситуации, если 
монашки остаются тихими и незамеченными, наставницы совершают обход, 
пути отмечены цветом на поле и совпадают с цветом на карте обхода. Однако 
наставницы могут покидать пути обхода если они подозревают (увидели или 
услышали) что монашка не в своей кельи.

Монашки: до тех пор, пока наставницы в первый раз увидят вас, жетон 
монашки остаётся в её кельи, даже если монашка бродит по монастырю.             
Вы будете записывать движения монашки в дневник.

Наставницы начинают игру с набором карт обхо-
дов монастыря. Каждой наставнице должна быть на-
значена карта обхода – по которому она будет дви-
гаться. Карта лежит на столе лицом вверх. Каждый 
раз, когда обход наставницы заканчивается карта 
сбрасывается. Затем игрок выбирает новую карту 
обхода наставницы из оставшихся, на которой есть 
текущая точка наставницы. 

В начале игры вы можете выбрать любую из 8 карт 
обхода с надписью Кельи, которая находится на точ-
ке 26. У каждой наставницы есть свой путь обхода 
монастыря, и каждая может начать новый обход не-
зависимо от другой.
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Фигурки наставниц всегда должны находиться в точке их текущего место-

положения на поле. Когда наставница перемещается по полю – вы двигаете 
фигурку по пути обхода (чтобы это видели игроки-монашки). У фигурок на-
ставниц есть лицо и спина. Вы должны следить чтобы фигурка смотрела всегда 
лицом вперёд по ходу движения.

Каждый ход, каждая наставница может либо перемещаться «Шагом» (на рас-
стояние в 3 или 4 точки) или «Бегом» (на 5 или 6 точек). Перемещаясь «Шагом», 
наставница может услышать шум от монашек. «Бег» наставниц нужен чтобы 
поймать монашку, которую стало видно или она подозревается, но во время 
движения «Бегом» наставницы не слышат шум монашек!

Некоторые двери помечены символом замочной скважины — это закрытые 
двери. Каждая наставница имеет набор ключей, который даёт ей возможность 
открывать любые двери и проходы. Дверь никогда не блокирует движение на-
ставницы.

До тех пор, пока никто не обнаружен, каждая наставница будет продолжать 
следовать по её пути обхода монастыря, пока она не дойдёт до пункта назна-
чения (чёрный шестиугольник в конце пути) Наставница не меняет путь обхо-
да, пока он не закончился. Если путь закончился в середине её перемещения 
(остались точки движения), игрок может сменить карту обхода немедленно и 
продолжить движение используя оставшиеся точки.

Каждый раз, когда наставница двигается на новую точку (каждую точку на 
пути за весь ход), каждый игрок-монашка должен проверять попала ли его мо-
нашка в поле зрения наставницы (описано ниже). Наставница, которая замети-
ла монашку может тут же сойти с пути обхода и двигаться свободно в попытке 
поймать монашку или монашек. Поле зрения наставницы — это полукруг в 180 
градусов с лицевой стороны фигурки наставницы (фигурка всегда повёрнута 
лицом вперёд на своём пути). Это означает что наставница может видеть всё 
в своём ряду и во всех рядах впереди себя, до тех пор, пока дверь или стена не 
ограничат поле зрения.

Монашки: вашим первым пунктом назначения после выхода из своей ке-
льи должна стать комната с вашей связкой ключей. Когда вы её получили, 
вы также можете входить в любую дверь.

Монашки: есть два способа, как наставница может сойти с обхода, чтобы 
начать преследование – если увидит монашку (монашка окажется на её ли-
нии видимости) или услышит монашку. Некоторые карты благословления 
могут сделать ложный шум – это способ чтобы отвлечь наставниц.

Поле зрения
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Не видит васОна видит вас Видит вас

Деревья, колонны и ста-
туи не мешают полю зре-
ния наставницы. Если у вас 
есть вопросы, то игрок-на-
ставница может использо-
вать только специальную 
линейку «линия видимо-
сти», которая покажет ли-
нию от точки до точки. 
Стена препятствует обзору 
наставницы. Наставницы
не видят дальше 6 точек поля от себя. Если монашка находится дальше 6 точек 
от наставницы, то она ей не видна.

На поле есть специальные хитрые точки обзора: внутренний дворик, часов-
ня, сады и внешний периметр. Смотрите страницу 17 для подробностей об поле 
зрения наставниц в этих частях игрового поля.

Большая часть проходов имеет двери (которые ограничивают поле зрения), 
но некоторые – нет, например, если смотреть от 10 к 11, от 7 к 8, от 8 к 9, от 
118 к 119.

Внешние и внутренние сады имеют че-
тыре угла, которые могут быть использо-
ваны как «слепые пятна». Также там есть 
линии больше 6 (больше, чем поле зрения 
наставницы). В дополнение, точка 82 на 
самом деле находится на дереве! Един-
ственный способ увидеть что-то на дереве 
(точка 82) это быть на точке 82.





Во внутреннем дворике ко-
лонны не препятствуют зре-
нию наставниц, но стена во-
круг точки 67 – препятствует. 
Например, точка 46, 67 и 68 
закрыты от точки 91 этой 
стеной (смотрите страницу 
17)





11
На внешнем периметре изгиб внешней стены препятствует обзору (страни-
ца 17)

Внутри Часовни колонны не препятствуют 
обзору (таким образом точка 112 видна с 
точки 105). Однако стена вокруг алтаря пре-
пятствует обзору (точка 134 не видна с точки 
114 и точка 150 не видна кроме как с точек 
134 и 135). В дополнение, исповедующиеся 
на точках 103 и 107 не видны никому, до тех 
пор, пока они находятся в этих точках.

Наставница никогда не будет оглядываться 
назад. Если наставнице нужно повернуть, она 
поворачивает, осматривается (в сторону ново-
го направления движения) и затем продолжает 
движение в новом направлении.

Пример: монашка Тереза тихо стоит на точке 122, 
при этом аббатиса идёт по коридору прямо перед ней.  
К несчастью для Терезы, аббатиса продвигается так 
далеко, что достигает точки 96 и поворачивается что-
бы пойти на точку 95. В момент поворота аббатиса 
видит Терезу и игрок должен положить жетон Терезы 
на точку 122. Аббатиса может использовать оставши-
еся шаги чтобы поймать Терезу.





Тереза

Аббатиса

Преследование Монашек

Она увидела монашку
Она увидела жетон скрылась
Рядом с ней на поле лежит жетон(ы) «шум»

Есть три варианта, когда наставница может прекра-
тить следовать маршруту своего обхода:

В любом из этих трёх случаев, наставница может 
немедленно сойти с пути обхода и пойти в ЛЮБОМ  
направлении (не обязательно в сторону жетона «шум» или монашки). Настав-
ницы могут двигаться на расстояние от 3 до 6 точек. Если наставница «Шагает» 
(на 3 или 4 точки) у неё есть возможность услышать монашек в конце хода. 
Если только одна наставница услышала шум или увидела монашку, только эта 
наставница может сойти с обхода и двигаться свободно, а другая обязана сле-
довать своему пути обхода.
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Если больше не осталось жетонов «шум» или види-

мых монашек в начале хода наставниц, то наставницы 
возвращаются на свои пути обхода, самым коротким 
маршрутом и продолжают свой обход монастыря по 
тому пути, которому они следовали раньше.

Поимка монашки
Если одна из наставниц встала на точку, где находится мо-

нашка, то эта монашка считается пойманной, отчитанной и она 
должна начать возвращаться в свою келью. Монашка начинает 
двигаться к своей кельи и также в случае поимки теряет предмет своего тайно-
го желания, если он уже у неё есть (страница 5).

Команда наставниц получает одно очко и передвигает маркер «монашек 
поймано» на одно деление по треку (не маркер хода). После поимки монашки 
наставница может продолжать движение по пути обхода. Одну монашку мож-
но поймать больше, чем один раз за игру. Передвиньте каждый раз при этом 
маркер «монашек поймано». Если маркер «монашек поймано» дойдёт до зна-
чения трека равного числу всех игроков в партии, то команда наставниц (или 
игрок играющий за наставниц) выигрывает!

Монашки: быть пойманной – плохо. Вам придётся начать перемещаться 
в направлении своей кельи до тех пор, пока вы в зоне видимости настав-
ницы, и вы потеряете предмет тайного желания (если уже взяли). Однако,                          
вы сохраните ключи, если вы их уже подняли.

2. ВСКРЫТИЕ КАРТ ДВИЖЕНИЯ НАСТАВНИЦ

3. УДАЛЕНИЕ ЖЕТОНОВ С ПОЛЯ

4. БРОСОК НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

После того, как обе фигурки наставниц перемещены, вскройте по одной кар-
те движения для каждой из них. Наставница не может двигаться меньше, чем 
указывает карта (например, бегущая наставница не может бежать только на 4 
точки).

Удалите все жетоны «шум/скрылась» с поля и положите их рядом с полем.           
Ни один жетон не может быть на поле, дольше чем один ход (но одна и та же 
монашка может снова спровоцировать другой жетон немедленно).

Каждый игрок-наставница, который играл карту движения «Шагом» во время 
текущего хода должен бросить кубик D6. Результат броска это – базовая даль-
ность на которой наставница услышит шум от монашек. Область слышимости 
вычисляется от точки наставницы по точкам поля используя любой маршрут           
(в том числе через двери), но не дальше значения броска кубика.
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Каждая монашка в области слышимости наставницы применяет свой моди-

фикатор понижения шума (указан на её карте движения, см. стр. 4) к броску 
этой наставницы. Если расстояние между монашкой и наставницей меньше 
или равно модифицированному результату кубика наставницы, то эта монаш-
ка должна поместить жетон «шум» рядом с фигуркой наставницы в направле-
ние самого короткого пути между ними.

Если в этом случае есть два разных маршрута одинаковой длины между мо-
нашкой и наставницей – положите по одному жетону «шум» на начало каждо-
го такого маршрута возле наставницы. Если возле наставницы уже есть жетон 
«шум» и нужно положить в этом место ещё один – это действие может быть 
сделано.

Каждая монашка, находящаяся в области слышимости «Шагающей» на-
ставницы должна положить жетон «шум» (наставницы могут услышать много 
шума). Монашка в области слышимости двух наставниц должна положить же-
тон «шум» для каждой наставницы.

Монашки: вы также делаете бросок на шум в конце своего движения.               
Чем больше значение кубика, тем лучше для наставниц и хуже для монашек.

Карта благословения может быть сыграна в той ча-
сти хода, в которой применяется эта карта. Если у вас 
есть карта благословения, которая меняет значение 
кубика – её можно играть после броска кубика чтобы 
изменить результат. Карта «Ложного шума» позво-
ляет запутать наставниц и направить их на ложный 
путь.

Монашки: если у вас есть карта благослове-
ния «Ложный шум», вы можете поместить жетон 
«шум» в этой фазе, и если вы это сделали, то вы 
НЕ вскрываете эту карту до этой фазы в следую-
щем ходе.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МАРКЕРА ХОДА
Передвиньте маркер хода (подкова) на одно деление по 

треку. Текущий ход на этом закончен. Далее начинается но-
вый ход с перемещений монашек. Игра заканчивается в кон-
це 15-го хода.
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КОНЕЦ ИГРЫ И УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ

Монашка выигрывает если получает свои ключи, затем получает предмет 
тайного желания и возвращается в свою келью непойманная наставницей. При 
этом игра заканчивается немедленно.

Если две или более монашек выиграли на одном ходу, то побеждает та из них, 
что была пойманна меньше раз. Если и тут ничья, то побеждают все монашки, 
пойманные одинаковое наименьшее количество раз!

Наставницы побеждают если они поймали монашек больше или равное чис-
лу всех игроков в партии. Также наставницы побеждают если к концу 15-го хода 
не побеждает ни одна монашка.

Заметка: если монашка была поймана с предметом тайного желания на пути 
к своей кельи, она должна снова посетить комнату с предметом чтобы взять 
его – только тогда она может победить.

ВАРИАНТЫ ИГРЫ
Вы можете договориться с игроками до начала игры и использовать один из 

или оба варианта:

Когда вы выбираете тип передвижения – «Бегом», то двигаться нужно ровно 
на расстояние 5 точек.

Если в партии опытный игрок(и) за наставниц играют против неопытных 
игроков-монашек, то можно ограничить движение наставниц максимум 5 
точками за ход.

Для 2-3 игроков: поместите жетон отшельника в одну из следующих точек 
поля по вашему выбору 18, 19, 59, 61, 98 или 103.

Для 4 игроков: поместите жетон отшельника в одну из следующих точек 
поля по вашему выбору 7, 8, 87 или 89.









ДОПОЛНЕНИЕ «ОТШЕЛЬНИК»

Передвижения отшельника
Отшельник не двигается. Ни монашки, ни наставницы не могут 

пройти «через» или встать на точку с отшельником. Отшельник 
препятствует полю зрения.
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Отец Фредерик (слепой монах) начинает игру 
во Внешнем саду на входе в монастырь (точка 84). 
Игрок-наставница берёт 6 карт движения для Фреде-
рика. Для отца не положена карта благословения.

В начале партии на первом ходу игрок-наставница 
выбирает один из трёх путей обхода, начинающихся 
в точке 84 (Врата сада):

Отец Фредерик передвигается в фазе передвижения наставниц и может это 
делать только «Шагом» на дальность 3 или 4 точек.

Фредерик – слеп, поэтому у него нет линии видимости и поля зрения.
Монашки не обнаруживают себя на поле, когда они рядом с Фредериком.
Но отец Фредерик может слышать и монашки должны проверять это в фазе 

3 своей части хода.
Отцу Фредерику всё равно кого и что он слышит и у него нет цели преследо-

вать монашек. 
Монашки обязаны положить жетон «шум» на поле перед Фредериком если 

он их услышал, но потом они снимают этот(ти) жетоны с поля.
Слепой отец не может поймать монашку и монашки могут проходить через 

точку, где стоит Фредерик беспрепятственно.
Если монашка пробегает мимо или находится на одной точке с отцом Фреде-

риком, то она считается обнаруженной.
Когда отец Фредерик достиг конца своего пути обхода, выберите другой путь 

обхода, на котором есть текущая точка и продолжите движение.
За игру вы сможете использовать только 4 из 6 путей обхода:
• Две из трёх карт садовых путей обхода (входя и покидая монастырь).
• Две из трёх карт для перемещений между Аптекой, Кухней и Скрипторием.
Игрок-наставница может использовать любую комбинацию из этих карт, при 

условии, что одну область монастыря можно посетить один раз (кроме Врат 
сада)

Когда Фредерик возвращается к Вратам cада – уберите его из игры до конца 
партии.

Сценарий для 2-5 игроков от Фредерика Мойерсона, Моргана 
Донтанвиля и Алекса Ягер.

ДОПОЛНЕНИЕ «СЛЕПОЙ МОНАХ»

Подготовка к игре

Передвижения отца Фредерика

К аптеке (точка 122)
На кухню (точка 147)
В скрипторий (точка 101)
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Наставнице нужно делать правильный выбор между «Бегом», дающим хо-
рошее перемещение и «Шагом», который позволяет слышать шум монашек. 
Выбрать правильный путь обхода для наставницы – очень важно (и чем бли-
же к концу игры, тем более важным становится этот выбор)

Игроки исходя из своей честности записывают движения монашек, следят 
за полем зрения наставниц и шумами. Наставницы также могут записывать 
свои ходы чтобы потом обсудить всю игру после партии.
Совет монашкам – избегать слишком высокого риска (например, переме-
щаться «Бегом» возле наставниц) Иногда «Стоять на месте» – лучшая такти-
ка, но не забывайте, что игра кончается в конце 15-го хода.
Монашкам следует обратить внимание на пути обхода наставниц. До тех 
пор, пока наставницы не слышат шума, они будут следовать своим путям 
обхода.

Также наставницам стоит обратить внимание на карты движения монашек, 
которые могут дать понять насколько далеко передвигается монашка.

Некоторые части монастыря (сады, часовня и внутренний дворик) очень 
трудны для монашек, потому что там сложно остаться незамеченными. 
Проходите эти участки очень аккуратно.

Иногда «Стоять на месте» в укрытие может быть лучшей тактикой, но не за-
бывайте, что высокое значение броска на шум может всё испортить.

Разработчик: Fréderic Moyersoen
Иллюстрации и графический дизайн: Jacob Chabot (коробка игры, карты, 
жетоны), Jared Blando (игровое поле)
Развитие игры:
 Alex Yeager, Pete Fenlon, Coleman Charlton
Консультации по игровому процессу: Pete Fenlon, Coleman Charlton
Тестирование: игроки из бывших «Red Dragon», группы «Repos du Guerrier», 
«TSA», и группы «Speltafel», Alexander Moyersoen, Su Pellitieri, Tom Pellitieri.           
А так же Ann Arbor и «Toledo Gaming Groups».
Особая благодарность: Peter Bromley, Robert T. Carty Jr., Dan Decker, Morgan 
Dontanville, Bill Fogarty, Nick Johnson, Ron Magin, John McBrady, Kim McBrady, 
Marty McDonnell, Jim Miles, Bridget Roznai, Larry Roznai, Loren Roznai, Guido 
Teuber, Bill Wordelmann, Elaine Wordelmann.

Перевод: Uthanatia
РеДизайн и вёрстка: Kariotip















ЗАМЕТКИ АВТОРА ИГРЫ

СОЗДАТЕЛИ ИГРЫ

РЕДИЗАЙН И РУССКАЯ ВЕРСИЯ
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✓ ✓

× ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ×

82 90
× ✓

× ✓

× ×

× ✓

× ✓

× ✓

× ✓

× ×

×

×

× ✓

× ✓

× ×

× ✓

× ✓

× ✓

× ✓

× ×

×

84 92
× ✓

× ✓

× ×

✓ ✓

✓ ✓

× ✓

✓ ✓

✓ ×

✓

✓

✓

× ×

× ×

✓ ×

✓ ✓

× ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ×

✓

×

86 94
× ×

× ×

× ✓

✓ ×

× ✓

× ✓

✓ ✓

✓ ×

✓

✓

✓

✓

× ×

× ×

✓ ✓

✓ ✓

× ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

×

✓

12 37

14 39

30 41

33 47

35 49

52 63

54 65

56 67

58

81

83

85

13 38

15 40

31 46

34 48

51 62

53 64

55 66

57 68

80

82

84
У точек 12-15, 30-31, 33-35, 51-54 есть Видимость 
друг к другу; кроме точки 33 заблокированной от 
точек 12-15 и 30-31.

У точек 37-41, 46-49 и 62-64 есть Видимость друг 
к другу. У точек 73-76 и 90-94 есть Видимость 
друг к другу.

Поле зрения в часовне
× ×× ×× ×× ××

✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ×

× ××× ××× ××× ×× ×

✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ×✓✓ ✓×

✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ×✓✓ ✓×
× ✓✓ ✓× ✓✓ ✓× ✓✓ ✓× ××× ✓×
× ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ×✓ ✓✓ ✓×
✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ×✓ ✓✓ ✓× ✓
✓ ✓✓ ✓× ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ×✓ ✓✓ ✓× ✓
✓ ×✓ ✓× ✓✓ × ✓× ✓✓ × ×× ×× ×× ✓× ×
× ✓× ×✓ ×✓ ✓ ×× ✓× × ×✓ ×✓ ✓ ✓✓ ×× ✓
× ×× ×× ×× × ×× ×× × ×× ×× × ✓× ×× × ✓

✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ×

✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ×

× ✓×× ✓✓× ✓×✓ ×✓× ×

✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ×✓✓ ✓×

103

105

107

113

115

129

131

104

106

112

114

116

130

134
135
150

59 10479 11361 10688 115 13160 10587 114 13077 10789 116 13478 112103 129 135

Поле зрения снаружи

✓ ✓

✓
✓

×

✓

✓

×

✓ 

✓
✓

✓

✓
✓

✓

×

×

✓

×

✓

✓

110
154153152151133132

132
133
151
152
153

У точек 59, 60, 61, 77, 78, 79, 87, 88, 89 есть Видимость друг к другу.
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СПРАВОЧНИК
Аббатство — католический монастырь, управляемый аббатом (мужской) или 

аббатисой (женский). Крупные и богатые монастыри нередко пользовались 
большим влиянием и авторитетом в обществе, играли важную экономическую 
роль, оказывали существенное влияние на религиозную и светскую полити-
ку. В Средние века аббатства являлись главными очагами западноевропейской 
культуры, в которых сохранялись и переписывались древние рукописи, велись 
хроники, осуществлялось обучение. Именно в аббатствах тогда находились 
крупнейшие в Европе библиотеки и скриптории.

Аббатиса — настоятельница женского монастыря (аббатства) в католической 
церкви. Аббатиса, хотя и наделяется аббатскими знаками отличия, но облада-
ет только административной властью над подчиненными. Аббатисы должны 
иметь по меньшей мере 40 лет от роду и 10 лет после принесения обета.

Приоресса — титул настоятельницы небольшого женского католического 
монастыря или старшего после аббатисы члена монашеской общины (первой 
помощницы аббатисы).

Новициатка — монашка, проходящая период послушничества, то есть ис-
пытания вступающих в монашеский орден. Минимальная продолжительность 
новициата составляет 12 месяцев, заключается в соблюдении общих орденских 
правил и специальной духовной работы над собой в монастыре под руковод-
ством специального «наставника новициев». Прохождение новициата — обя-
зательное условие для принесения монашеских обетов. Новиций носит особую 
одежду ордена, отличную от мирской, выполняет устав ордена и подчиняется 
его начальству, но в любой момент может покинуть обитель и вернуться в мир, 
хотя такой поступок может повлечь за собой отказ в принятии в новициат в 
будущем. Новиций должен быть католиком не моложе 17 лет, свободным от уз 
брака и каких-либо обетов. По окончании установленного срока прохождения 
новициата настоятель общины принимает решение о дальнейшей судьбе по-
слушника. Новиций становится полноправным монахом после пострижения.

Келья — жилище монаха или монашки, обычно отдельная комната в мона-
стыре. Представляет собой комнатку на одного-двух монахов с минимальным 
внутренним убранством: столом, стулом, кроватью или жёстким топчаном. 
Очень часто в монастырских кельях встречается полка для книг, а также инди-
видуальный иконостас, состоящий из бумажных икон. Монастырская тради-
ция предполагает, что всё то время, которое монах не занят на послушаниях 
или монастырских службах, он проводит в своей келье за молитвой, рукодели-
ем и чтением духовных книг.

Скрипторий — мастерская по переписке рукописей, преимущественно в 
монастырях. Здесь трудились писцы-скрипторы, оформители книг - иллюми-
наторы, миниатюристы, переплётчики и др. Там переписывалось не только 
Священное писание и сочинения Отцов Церкви, но и произведения античных 
авторов, а иногда даже изготовляли книги светского характера. Изобретение 
печатного станка и развитие книгопечатания внесли огромные изменения в 
облик и деятельность библиотек, а скриптории потеряли свою важность.
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Трапезная — помещение в церковном учреждении, предназначенная для 

совместного приёма пищи (трапезы). Применительно к католическим мона-
стырям может также использоваться термин рефекторий. Трапезные (рефек-
тории) католических монастырей различаются по размеру и убранству в за-
висимости от достатка монастыря и эпохи, но имеют некоторые общие черты. 
Монахи обедали за длинными столами, сидя на скамейках. В конце зала на 
возвышении располагались места для почётных и важных лиц. Рукомойник 
или чаша для омывания рук перед едой находились обычно вне рефектория. 
В некоторых монастырях имелись отдельные залы для духовенства, конвер-
зов, хора и т. д. Иногда возводились специальные рефектории для посетите-
лей монастыря или для приема аббатом почётных гостей. В рефектории, кро-
ме обеденных столов и скамей, обыкновенно находятся кафедра с пюпитром 
для чтеца душеспасительных книг во время трапезы, сосуд для святой воды и 
иногда престол — для богослужения. В некоторых монастырях бывает по два 
рефектория — один для летней поры, другой для зимней.

Исповедальня — в Римско-католической церкви и в некоторых англикан-
ских церквах, место, отведенное для исповеди. Исповедальни или конфессио-
налы, обычно деревянные, где кающийся преклонял колена на низкой скамей-
ке сбоку от священника, сидящего за перегородкой с решетчатым оконцем. В 
барочную эпоху исповедальни нередко украшались резьбой по дереву — изо-
бражениями добродетелей и животных, олицетворяющих основные грехи. 
Исповедальни могли быть капитальными, составляя элемент архитектурно-
го декора церкви, или передвижными. Старые католические постановления, 
призванные предотвратить злоупотребления в практике исповеди, были под-
тверждены в 1918 году в Кодексе канонического права, где предписывается 
выслушивать исповеди женщин только в исповедальнях, снабженных решет-
чатыми перегородками и помещающихся в удаленной части церкви.

Сад — в средние века в Европе получили широкое распространение так на-
зываемые монастырские сады. Монастырский сад – его планировка и растения 
в нём, наделялись аллегорической символикой. Сад, отделенный стенами от 
греха и вмешательства темных сил, был символом райского сада. Монастыр-
ский двор, обычно квадратный, делился узкими дорожками крестообразно на 
четыре квадратные части (что имело символическое значение – крест, обра-
зуемый дорожками, должен был напоминать о мучениях Христа). В центре, на 
пересечении дорожек, сооружался колодец, фонтан, небольшой водоем для во-
дных растений и поливки сада, умывания или питья воды. Фонтан тоже был 
символом – символом чистоты веры, неиссякаемой благодати или «дерево 
жизни» – райское дерево – небольшое апельсиновое или яблоня, а также уста-
навливался крест или высаживался куст роз. Основной чертой монастырского 
типа садов были их уединенность, созерцательность, тишина, утилитарность,-
малое число видов растений и водных устройств. Популярны были стриженые 
кустарники и деревья в кадках, горшках. Композиционно сад всегда был свя-
зан с окружающими его монастырскими постройками и стенами.
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ПОРЯДОК ХОДА
   Каждый ход состоит из трёх частей:

Часть 1. Передвижения монашек

Часть 2. Передвижения наставниц

Часть 3. Передвижение маркера «№ хода»

Фаза 1. Запись движения в дневник монашки

Если никто из монашек не выигрывает до конца 15-го хода, 
то наставницы считаются победителями и игра заканчива-
ется.

Фаза 2. Вскрытие карт движения монашки

Фаза 2. Вскрытие карт движения наставниц
Фаза 1. Перемещение фигурок наставниц

Фаза 3. Бросок на шум

Фаза 3. Удаление жетонов с поля
Фаза 4. Бросок на внимательность
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