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CODEWORDS

 Face
 Faded
 Farm
 Feral
 Fern
 Fire
 Fist
 Flag
 Flee
t
 Flimsy
 Flood
 Flux
 Foment
 Fog

QUICK RULES

Fortress
Fossil
Fracas
Frame
Fresco
Fright
Friz
Frog
Fruit
Fuligin
Fuchsia
Fusty
Future

To use an ability (COMBAT, THIEVERY, and so on),
roll two dice and add your score in the ability. To
succeed you must roll higher than the Difficulty of the
task.
Example:
You want to calm down an angry innkeeper. This
requires a CHARISMA roll at a Difficulty of 10. Say
you have a CHARISMA score of 6. This means that you
would have to roll 5 or more on two dice to succeed.
Fighting involves a series of COMBAT rolls. The
Difficulty of the roll is equal to the opponent’s
Defence score (Your Defence score is equal to your
Rank PLUS your armour bonus PLUS your
COMBAT score). The amount you beat the Difficulty
by is the number of Stamina points that your
opponent loses.
That’s pretty much all you need to know. If you have
any detailed queries, consult the Adventuring in the
Fabled Lands 6 document.
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Adventurer’s Journal
For the keeping of notes
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Adventuring in the

Fabled Lands
Fabled Lands is unlike any other gamebook series. The reason
is that you can play the books in any order, coming back to
earlier books whenever you wish. You need only one book to
start, but by collecting other books in the series you can explore
more of this rich fantasy world. Instead of just one single
storyline, there are virtually unlimited adventures to be had
in the Fabled Lands. All you need is two dice, an eraser and a
pencil.
If you have already adventured using other books in the
series, you will know your entry point into this book. Turn to
that section now.
If this is your first Fabled Lands book, read the rest of the
rules before starting at section 1 of Lords of the Rising Sun.
You will keep the same adventuring persona throughout the
books – starting out as a 6th Rank wanderer in Lords of the
Rising Sun, but gradually gaining in power, wealth
and experience throughout the series.

Wayfarer: CHARISMA 4, COMBAT 7, MAGIC 4, SANCTITY 4,
SCOUTING 8, THIEVERY 6

ABILITIES
You have six abilities. Your initial score in each ability ranges
from 1 (low ability) to 8 (a high level of ability). Ability scores
will change during your adventure, but you can never have an
ability score lower than 1 or higher than 12.

RANK
You start in this book at 6th Rank, so note this on the
Adventure Sheet now. By completing quests and overcoming
enemies, you have the chance to go up in Rank.
You will be told during the course of your adventures when
you are entitled to advance in Rank. Characters of higher Rank
are tougher, luckier and generally better able to deal with
trouble.

CHARISMA
people COMBAT
MAGIC
SANCTITY
SCOUTING
lore THIEVERY

the knack of befriending
the skill of fighting
the art of casting spells
the gift of divine power and wisdom
the techniques of tracking and wilderness
the talent for stealth and lockpicking

PROFESSIONS
Not all adventurers are good at everything. Everyone has some
strengths and some weaknesses. Your choice of profession
determines your initial scores in the six abilities.
Priest: CHARISMA 6, COMBAT 4, MAGIC 5, SANCTITY 8,
SCOUTING 6, THIEVERY 2
Mage: CHARISMA 4, COMBAT 4, MAGIC 8, SANCTITY 1,
SCOUTING 7, THIEVERY 5
Rogue: CHARISMA 7, COMBAT 6, MAGIC 6, SANCTITY 2,
SCOUTING 4, THIEVERY 8
Troubadour: CHARISMA 8, COMBAT 5, MAGIC 5, SANCTITY 5,
SCOUTING 4, THIEVERY 6
Warrior: CHARISMA 5, COMBAT 8, MAGIC 3, SANCTITY 6,
SCOUTING 5, THIEVERY 3

Fill in the Adventure Sheet included in the Adventure Pack 6
with your choice of profession and the ability scores given
for that profession.
STAMINA
Stamina is lost when you get hurt. Keep track of your Stamina
score throughout your travels and adventures. You must guard
against your Stamina score dropping to zero, because if it does
you are dead.
Lost Stamina can be recovered by various means, but your
Stamina cannot go above its initial score until you advance in
Rank.
You start with 27 Stamina points. Record your Stamina in
pencil on the Adventure Sheet.

Rank
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th+

Title
Outcast
Commoner
Guildmember
Master/Mistress
Gentleman/Lady
Baron/Baroness
Count /Countess
Earl/Viscountess
Marquis/Marchioness
Duke/Duchess
Hero/Heroine

POSSESSIONS
You can carry up to 12 possessions on your person. All starting
characters in Lords of the Rising Sun begin with a platinum
earring but have no money.
Possessions are always marked in bold text, like this: gold
compass. Anything marked in this way is an item which can be
picked up and added to your list of possessions.
You are limited to carrying a total of 12 items, so if you get
more than this you'll have to cross something off your
Adventure Sheet. You can carry unlimited sums of money.

Лорды восходящего солнца 5

DEFENCE
Your Defence score is equal to:
your COMBAT score, including any weapon bonus
plus your Rank
plus the bonus for the armour you're wearing (if any).
Every suit of armour you find will have a Defence bonus listed
for it. The higher the bonus, the better the armour. You can
carry several suits of armour if you wish – but because you can
wear only one at a time, you only get the Defence bonus of the
best armour you are carrying.
Write your Defence score on the Adventure Sheet now. To
start with it is just your COMBAT score plus 6 (because you
are 6th Rank). Remember to update it if you get some armour
or increase in Rank or COMBAT ability.
FIGHTING
When fighting an enemy, roll two dice and add your C OMBAT
score. You need to roll higher than the enemy's Defence. The
amount you roll above the enemy's Defence is the number of
Stamina he loses.
If the enemy is now down to zero Stamina then he is
defeated. Otherwise he will strike back at you, using the same
procedure. If you survive, you then get a chance to attack again,
and the battle goes on until one of you is victorious.
Example:
You are a 3rd Rank character with a COMBAT score of 4, and
you have to fight a goblin (COMBAT 5, Defence 7, Stamina 6).
The fight begins with your attack (you always get first blow
unless told otherwise). Suppose you roll 8 on two dice. Adding
your COMBAT gives a total of
12. This is 5 more than the goblin's Defence, so it loses 5
Stamina.
The goblin still has 1 Stamina point left, so it gets to strike
back. It rolls 6 on the dice which, added to its Combat of 5, gives
a total attack score of 11. Suppose you have chain mail
(Defence +3). Your Defence is therefore 10 (=4+3+3), so you
lose 1 Stamina and can then attack again.
USING ABILITIES
Fighting is often not the easiest or safest way to
tackle a situation. When you get a chance to use one of your
other abilities, you will be told the Difficulty of the task. You
roll two dice and add your score in the ability, and to succeed in
the task you must get higher than the Difficulty.
Example:
You are at the bottom of a cliff. You can use THIEVERY to climb
it, and the climb is Difficulty 9. Suppose your THIEVERY score is
4. This means you must roll at least 6 on the dice to make the
climb.
CODEWORDS
There is a list of codewords included in the Adventure Pack 6.
Sometimes you will be told you have acquired a codeword.
When this happens, put a tick in the box next to that codeword.
If you later lose the codeword, erase the tick.
The codewords are arranged alphabetically for each book in
the series. In this book, for example, all codewords begin with F.
This makes it easy to check if you picked up a codeword from a
book you played previously. For instance, you might be asked if
you have picked up a codeword in a book you have already
adventured in. The letter of that codeword will tell you which

book to check (i.e. if it begins with C, it is from Book 3: Over
the Blood-Dark Sea).
SOME QUESTIONS ANSWERED
How long will my adventures last?
As long as you like! There are many plot strands to follow in the
Fabled Lands. Explore wherever you want. Gain wealth, power
and prestige. Make friends and foes. Just think of it as real life in
a fantasy world. When you need to stop playing, make a note of
the entry you are at and later you can just resume at that point.
What happens if I'm killed?
If you had the foresight to arrange a resurrection deal (you'll
learn about them later), death might not be the end of your
career. Otherwise, you can always start adventuring again with a
new persona. If you do, you'll first have to erase all codewords,
ticks and money recorded in the book.
What do the maps show?
The two black and white maps show the whole extent of the
known Fabled Lands. The colour map shows the land of
Akatsurai which is covered by this adventure – Lords of the
Rising Sun.
Are some regions of the world more dangerous than others?
Yes. Generally, the closer you are to civilization (the area of
Sokara and Golnir covered in the first two books) the easier
your adventures will be. Wait until you have reached higher
Rank before exploring the wilder regions.
Where can I travel in the Fabled Lands?
Anywhere. If you journey to the edge of the map in this
adventure, you will be guided to another adventure in the series.
(The War-Torn Kingdom deals with Sokara, Cities of Gold and
Glory deals with Golnir, Over the Blood-Dark Sea deals with
the southern seas and so on.) For example, if you are enslaved
by the Uttakin, you will be guided to The Court of Hidden
Faces 321, which refers to entry 321 in Book 5.
What if I don't have the next book?
Just turn back. When you do get that book, you can
always return and venture onwards.
What should I do when travelling on from one book to the next?
It's very simple. Make a note of the entry you'll be turning to in
the new adventure. Then copy all the information from
your Adventure Sheet and Ship's Manifest into the new
adventure. Lastly, rub out the Adventure Sheet and Ship's
Manifest data in the old adventure so they will be blank when
you return there.
What about codewords?
Codewords report important events in your adventuring life.
They 'remember' the places you've been and the people you've
met. Do NOT rub out codewords when you are passing from
one book to another.
Are there any limits on abilities?
Your abilities (COMBAT, etc) can increase up to a maximum of
12. They can never go lower than 1. If you are told to lose a
point off an ability which is already at 1, it stays as it is.
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Are there any limits on Stamina?
There is no upper limit. Stamina increases each time you go up
in Rank. Wounds will reduce your current Stamina, but not your
potential (unwounded) score. If Stamina ever goes to zero, you
are killed.
Does it matter what type of weapon I have?
When you buy a weapon in a market, you can choose what type
of weapon it is (i.e. a sword, spear, etc). The type of weapon is
up to you. Price is not affected by the weapon's type, but only
by whether it has a COMBAT bonus or not.
Some items give ability bonuses. Are these cumulative?
No. If you already have a set of lockpicks (THIEVERY +1) and
then acquire a skeleton key (THIEVERY +3), you don't get a +4
bonus, only +3. Count only the bonus given by your best item
for each ability.
Why do I keep going back to entries I've been to?
Many entries describe locations such as a city or castle,
so whenever you go back there, you go to the paragraph that
corresponds to that place.
How many blessings can I have?
As many as you can get, but never more than one of the same
type. You can't have several COMBAT blessings, for instance, but
you could have one COMBAT, one THIEVERY and one
CHARISMA blessing.
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Starting characters
You can create your own character, or pick one from the following – except for the last two listed.
Transfer the details of the character you have chosen to the Adventure Sheet.
KINTU IRONHANDS

PANJANG OF THE EMERALD FLAME

Rank: 6th
Profession:
Warrior Stamina:
27
Defence: 14
Money: 0 Shards

Rank: 6th
Profession:
Mage Stamina:
27
Defence: 10
Money: 0 Shards

CHARISMA: 5
COMBAT: 8
MAGIC: 3
SANCTITY: 6
SCOUTING: 5
THIEVERY: 3

CHARISMA: 4
COMBAT: 4
MAGIC: 8
SANCTITY: 1
SCOUTING: 7
THIEVERY: 5

Possessions: platinum earring

Possessions: platinum earring

Kintu believes weapons are for sissies and prefers to
fight with his fists. People who have met Kintu describe
him as constantly seething with proud anger, perhaps
because he was unjustly exiled from his homeland.
He has heard about the skilled martial artists of
Akatsurai and intends to show them a thing or two.

A quietly competent young man, Panjang has dedicated himself
to mastery of the mystic arts through a regime of fasting,
meditation, and breathing exercises. He is intrigued by the
mysteries of the Black Pagoda in Oni Province, but knows he
must train hard before he will be ready to undertake
the adventure.

ABRAXAS THE SEEKER

ELEKTRA NEMORA

th

Rank: 6
Profession:
Priest Stamina:
27
Defence: 10
Money: 0 Shards
CHARISMA: 6
COMBAT: 4
MAGIC: 5
SANCTITY: 8
SCOUTING: 6
THIEVERY: 2
Possessions: platinum earring
Although Abraxas has a strong spiritual sense,
he questions whether the gods should be
regarded as morally superior to mankind merely
because they created the universe. His quest is for
a religion that transcends man and the gods and instead
aims for a single all-embracing truth. He believes he
will find this in Akatsurai.

Rank: 6th
Profession: Troubadour
Stamina: 27
Defence: 11
Money: 0 Shards
CHARISMA: 8
COMBAT: 5
MAGIC: 5
SANCTITY: 5
SCOUTING: 4
THIEVERY: 6
Possessions: platinum earring
Elektra always has a sweet song on her lips to charm the
people she meets. She believes all conflict is best settled by
compromise, an attitude that makes her a natural diplomat
and peacekeeper. As well as helping to calm the tense
military situation in Akatsurai, she would like to play music
at the court of the sovereign – a signal honour for a
travelling minstrel.
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Starting characters

The authors

SHIKIBU

DAVE MORRIS

Rank: 6th
Profession: Rogue
Stamina: 27
Defence: 12
Money: 0 Shards

Rank: 12th
Profession:
Author Stamina:
40
Defence: 17
Money: 2130 Shards

CHARISMA: 7
COMBAT: 6
MAGIC: 6
SANCTITY: 2
SCOUTING: 4
THIEVERY: 8
Possessions: platinum earring

CHARISMA: 7
COMBAT: 5
MAGIC: 11
SANCTITY: 1
SCOUTING: 7
THIEVERY: 4
Possessions: Eye of All-Seeing Wonder

She’s easy to miss, this slip of a girl clad all in black,
with her voice like a wisp of silk. Then you miss your
hoard of gold or silver too; when you look for Shikibu
she’s no longer there. She is determined to obtain the
antique golden katana kept in the Imperial Palace in
Chambara
– and nothing will stop her.

A contrary individual, Dave is adamant in such beliefs as
that Alien and Terminator were vastly superior to their
sequels, that Timothy Dalton made the best James Bond,
and Colin Baker was the best Doctor Who. All of which
could explain why he is still writing gamebooks instead of
interactive software.

ITHACUS

JAMIE THOMSON

Rank: 6th
Profession:
Wayfarer Stamina:
27
Defence: 13
Money: 0 Shards

Rank: 15th
Profession:
Gamer Stamina:
74
Defence: 26
Money: 1 Shard

CHARISMA: 4
COMBAT: 7
MAGIC: 4
SANCTITY: 4
SCOUTING: 8
THIEVERY: 6

CHARISMA: 7
COMBAT: 11
MAGIC: 8
SANCTITY: 7
SCOUTING: 2
THIEVERY: 10

Possessions: platinum earring

Possessions: Toyota MR2

A clever and resourceful survivor, Ithacus suffers from a
restless nature that forces him to stay on the move. He
can never hold on to treasure for very long because he is
always planning and outfitting his next great expedition.
His latest ambition is to scale the Kenen Mountains and
see if the rumours of silver mines are true.

Jamie was born in Iran but later exiled to Great Britain.
Falling in with a cabal of writers and publishers, he was
placed under a curse that would force him to produce one
gamebook series after another until the end of eternity.
Confronted with this doom, Jamie sensibly decided to pace
himself by writing no more than fifty words a day, a target
he has maintained ever since.
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1
— Постойте-ка, я нащупал пульс.
Реальность медленно возвращается. Первые звуки: приглушенный гул голосов, скрип дерева, трепетание
парусины на ветру. Затем — ощущение твердой деревянной обшивки под спиной и запах каната, на котором лежит ваша
голова. Соленый привкус во рту, перемешанный с желчью...
Внезапно вы садитесь, отхаркивая морскую воду из легких. Вокруг собралась толпа разглядывающих вас
матросов. Один из них, одетый получше остальных и выглядящий как капитан торгового судна, выходит вперед и
помогает вам подняться на ноги. Ваша одежда насквозь промокла, да и чувствуете вы себя не сильнее котенка.
— Мы вытащили тебя из моря, — говорит капитан. — Ты цеплялся за сломанную мачту. Мы думали, ты мертв.
Вы можете только кивать — ваше сознание еще недостаточно прояснилось, чтобы позволить вам связать хоть два
слова.
— Кто ты? — спрашивает один из матросов. — И откуда ты родом?
Вы сдавливаете голову руками. Ваши волосы покрыты кровью и морской солью. — Я не знаю...
Капитан бросает взгляд на своих людей. — Хватит пялиться. Возвращайтесь к работе, живо.
Из имущества у вас только одежда и платиновая серьга. Все остальное было утеряно при кораблекрушении —
включая любые воспоминания о вашей жизни вплоть до этого момента. Вам нужно начинать с чистого листа.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 11. В случае успеха идите на 370. Неудача — перейдите на 389.
2
На Северной Прибрежной Дороге немноголюдно, но время от времени вам попадаются группы купцов со своими
тюками или какой-нибудь сановник, покачивающийся в паланкине, который быстро увлекают вперед носильщики.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Никаких значимых встреч
перейдите на 671
Результат 9-12
Жертва ограбления
перейдите на 346
3
Вы странствуете по гористой местности, разделяющей восточное и западное побережье. Это в равной степени не
только географический барьер, но и политический. На западе господствует имперский двор, а на востоке властвуют
великие лорды из военных кланов.
Пойти на восток
495
Пойти на запад
672
Пойти на юг
552
Пойти на север
336
4
Один из стражников догоняет вас через несколько улиц от дворца.
— Ты купец? — повелительно спрашивает он. — Я интересуюсь доспехами в западном стиле и хотел бы купить
любой образец, какой у тебя есть.
Торговаться ниже его достоинства, поэтому у вас есть шанс заломить неплохую цену.
Доспехи
Кожаный (Защита +1)
Кольчатый (Защита +2)
Кольчуга (Защита +3)
Юшман (Защита +4)
Латы (Защита +5)
Тяжелые латы (Защита +6)

Продать
60 шардов
140 шардов
270 шардов
450 шардов
950 шардов
2000 шардов

Единственный недостаток сделки заключается в том, что он настаивает на покупке всех доспехов — включая даже
те, которые надеты на вас! Если вы продаете ему все доспехи, добавьте деньги в Лист персонажа и перейдите на 79.
Если вы отказываетесь продать ему все доспехи, перейдите на 55.
5
Вы находитесь на нижних отрогах массивной гряды Кенен. Даже здесь сосны уже покрыты снегом. Дальше за
ними вдоль горных склонов простираются вытянутые долины, подобные вырезанным в скале ранам, по которым ветер
развеивает вечный ледяной туман.
Спускаться
137
Подниматься
185
6
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Наконец, шторм стихает. Штурман не имеет ни малейшего представления о местоположении вашего корабля.
Отремонтировав подручными средствами судно, вы с трудом добираетесь на нем до берега, чтобы определить, где
находитесь.
Бросьте один кубик.
Результат 1-2
перейдите на 184
Результат 3
идите на 662
Результат 4-5
перейдите на 471
Результат 6
идите на 543
7
Через реку Чу перекинут деревянный мост. Он слегка поскрипывает под вашими ногами, когда вы переходите на
тот берег. Посреди моста вас останавливает женщина-воин, облаченная в темно-красные доспехи поверх туники из
черно-красного шелка. Она сообщает вам, что принадлежит к большой семье Черного Лебедя, члены которой известны
своим боевым мастерством.
— Если хочешь перейти мост, ты должен сразиться со мной в поединке, — говорит она.
Принять вызов
614
Показать ей агатового лебедя, если он у вас есть
485
Повернуть назад
568
8
Главные улицы внешнего города представляют собой канавы, наполненные пузырящейся грязью и навозом,
поэтому лучше держаться поближе к тротуарам по обеим сторонам дороги.
Пойти на рынок
313
Попробовать найти доступ во внутреннюю часть города
613
Поискать храм
607
Поискать таверну
628
Покинуть город
634
9
Над бушующим морем словно черные грибы вырастают грозовые тучи. Если у вас есть благословение Защиты от
штормов, сотрите его и перейдите на 247. В ином случае идите на 222.
10
Почему же ваш бог не вернул вас к жизни? У маленького жреца нет ответа на этот вопрос.
— Мудрец Мира обещает воскрешение в следующей жизни, — говорит он, — но его учение советует нам
отказаться от привязанности к мирскому.
— Хватит кормить меня философией! — кричите вы. — Мы здесь говорим о моей жизни!
— Сочувствую. Что тут еще скажешь?
Перейдите на 322.
11
Если у вас есть корабль, пришвартованный в гавани, вы можете продолжить путешествие морем. В ином случае
вам предстоит принять вызов безлюдного северного побережья Акацурай или отправиться навстречу опасностям леса
Квайдан.
Пойти по дороге на восток
2
Пойти на запад, по сельской местности
493
Войти в лес
398
Отправиться в плавание (если у вас здесь пришвартован корабль)
224
12
Вам удается убедить Кокоро пойти с вами несмотря на все ее опасения. Такакура просто вне себя от радости. Он
дарит вам меч (СРАЖЕНИЕ +1), а также жалует вам Младший придворный титул, который дает вам право входить на
территорию дворца, когда пожелаете. Отметив подарки в Листе персонажа, перейдите на 79.
13
Стражник посылает за дворецким Лорда-Канцлера, грозным Тадахикой, который встречает вас в приемном зале.
У него массивная лысая голова, сверкающий взгляд и мясистые руки, которые едва сходятся на его могучей груди.
— Убирайся! — гремит он. Лорд Киомори наслаждается несколькими днями покоя и тишины. Он не желает, чтобы
его беспокоили по государственным делам. Если тебе есть, что сказать, приходи в его резиденцию в Чамбаре через
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месяц.
Повернуться и уйти
Атаковать Тадахику

362
680

14
Боцман указывает на бухту, окаймленную белым песчаным пляжем и пальмовыми деревьями. Над бухтой, на
лесистом холме, возвышающемся над морем, стоит в окружении ирисов деревенская гостиница.
— Давайте остановимся здесь на несколько дней, капитан! — просят вас члены экипажа.
Зайти в бухту
556
Плыть дальше
524
15
Монах рассказывает вам, что он обрел удивительные способности после того, как овладел сутрой Чистой Земли.
Это позволило ему переноситься в прекрасное царство в ночном небе, где он узнал множество магических тайн.
— Я могу научить тебя тому же, — говорит он, — но лишь в том случае, если ты подлинно благочестив.
Попросить его наставлений
525
Атаковать его
425
Пожелать ему спокойной ночи и пойти спать
610
16
— Ты передал мое письмо баронессе Равейн? — нахмурившись, спрашивает Киомори. — Не могу понять, почему
ее не заинтересовало предложение выйти замуж за моего сына.
Для вас в этом едва ли есть какая-то тайна. Молодой лорд Шигемори — толстый увалень с манерами, которым не
позавидует и гиена. Тем не менее, вы благоразумно не упоминаете об этом при Киомори. Перейдите на 289.
17
Признав поражение, Мистер Дракон предлагает научить вас основам своего боевого стиля.
Бросьте два кубика. Если результат броска выше вашего значения С РАЖЕНИЯ, увеличьте эту способность на 1. Если
же результат броска равен вашему значению СРАЖЕНИЯ, вы получаете серьезные повреждения в поединке и навсегда
теряете 1-3 очка (бросьте один кубик и разделите результат пополам, округлив в сторону большего значения) начальной
Выносливости. Если результат броска меньше значения СРАЖЕНИЯ, ничего не происходит.
Теперь перейдите на 297.
18
Командир отряда останавливает свою лошадь, поравнявшись с вами, и разворачивает какой-то свиток. Сравнив
одно из изображений на свитке с вашим лицом, он щелкает пальцами и произносит: «Арестовать преступника».
Четверо солдат трусцой подбегают к вам. Чтобы не дать себя схватить, сделайте проверку С РАЖЕНИЯ или ВОРОВСТВА
(по вашему выбору) сложностью 14.
Успех
729
Неудачный бросок
452
19
Вы с ним узнаете друг друга одновременно. — Таланексор Создатель Огня...
Он кивает, с намеком на легкую улыбку.
— Мы снова встретились. Полагаю, эта наша встреча станет последней.
Огненный серп срывается с его руки и летит в вашу сторону. У вас в запасе есть лишь доля секунды, чтобы
отреагировать.
Выпрыгнуть из корзины
140
Отклонить заклинание
663
Отвязать шар от корзины
685
20
Вы находитесь в устье реки Гай. Если у вас здесь пришвартован корабль, перейдите на 429
В ином случае вам нужно решить, куда отправиться дальше — на восток (568) или на запад (356).
21
— Возвращайся во внешний мир, — советует вам аббат. — Ты еще не готов к просветлению.
— Что я должен сделать?
— Святой с Горы Стервятников подскажет тебе.
— Где мне найти его?
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Аббат улыбается.
— А это ты должен выяснить сам. Теперь ступай.
Потеряйте кодовое слово Friz, если оно у вас было.
Перейдите на 211.
22
Король тэнгу рассказывает вам о человеке, который называет себя Татсу.
— Я обучил его тайному искусству боксирования в стиле «Дубовый торс», что сделало его неуязвимым к любым
ударам, за исключением наносимых по голове.
— Звучит неплохо. Может, и меня научишь?
Король разражается долгим сухим и надтреснутым смехом.
— Это займет слишком много лет. Но я покажу тебе основы этого искусства.
Увеличьте свою первоначальную Выносливость на 1-6 очков навсегда (бросок одного кубика). Затем перейдите на
259.
23
Моритури царапает вашу грудь одним взмахом своего острого когтя и жадно пьет льющуюся из раны кровь. Он
присасывается к вам, как пиявка, пока вы не начинаете чувствовать головокружение. Вам приходится приложить силу,
чтобы отцепить его от себя. Какое-то мгновение он смотрит на вас с яростью, как будто вот-вот разорвет в клочья, но
затем к нему вновь возвращается рассудок.
— Твоя жизненная энергия сильна, — произносит он с одобрением, слизывая с губ запекшуюся кровь.
Уменьшите свою первоначальную Выносливость на 1-6 очков навсегда (бросок одного кубика). Тем не менее, в
качестве компенсации вы действительно получаете гипериумную палочку (МАГИЯ +6). Вы затыкаете ее за пояс (добавьте
ее в список своих вещей) и поднимаете взгляд на Моритури, но он уже исчез. Перейдите на 583.
24
Ваше внимание привлекает выступ, выдающийся из голой скалы, который похож на рукотворный вход. Вы
задумчиво оцениваете крутизну подъема, который потребует проверки СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 16 — или 15, если у вас
есть скалолазное снаряжение.
Успех
701
Неудача
689
Не предпринимать попытку
646
25
Если у вас есть корабль, вы можете плыть куда угодно в исследовательских или торговых целях. Корабелы
Хагашина славятся по всему Востоку, поэтому здесь вы можете купить хороший корабль по разумной цене.
В гавани доступны для продажи корабли трех типов:
Тип корабля
Барк
Бригантина
Галеон

Стоимость
200 шардов
400 шардов
700 шардов

Грузоподъемность
1 единица груза
2 единицы груза
3 единицы груза

Если у вас уже есть пришвартованный в Хагашине корабль, вы можете его продать по цене на 20 % ниже исходной
стоимости. Если вы покупаете корабль, впишите информацию о нем в Корабельную декларацию. Качество экипажа
среднее.
Закончив дела, перейдите на 302.
26
Получите кодовое слово Fuligin, если у вас его еще нет.
Вы угощаетесь чаем в доме Хофуны, главного купца города.
— Итак, — говорит он, — ты пришел инвестировать свои деньги? Могу предложить несколько действительно
выгодных проектов, которые как раз находятся в работе.
Инвестировать деньги
440
Проверить состояние своих инвестиций
483
Покинуть дом купца
8
27
Лишь когда вы уже в пути, капитан начинает припоминать все опасности путешествия морем:
— Пираты, водяные смерчи, люди-акулы и гигантские кальмары...
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Бросьте один кубик.
Результат 1
Корабль топит приливная волна 241
Результат 2
Чума: потеряйте 2 очка Выносливости навсегда, если у вас
нет благословения Неуязвимости против болезни/яда
612
Результат 3-6
Вы прибываете в Чамбару в целости и сохранности
612
28
Вы видите лорда Шароку и его людей. По их сердитым взглядам можно догадаться, что это не визит вежливости.
Перейдите на 694.
29
Повинуясь одной из своих причуд, вы приглашаете старшего помощника в свою каюту, чтобы пропустить с ним по
стаканчику бренди.
— Куда бы тебе больше хотелось плыть — далеко на север, где море медленно катит свои полузамерзшие волны,
или на благоуханный юг? — спрашиваете вы его.
— На юг, — не раздумывая отвечает он. — Если уж тонуть, то лучше с комфортом.
Он ставит свой стакан на стол.
— Так куда будем держать курс, капитан?
На север
406
На юг
309
На восток
100
На запад
90
30
Немногие странники пользуются Северной Прибрежной Дорогой. Из попутчиков у вас только морской бриз да
песня жаворонков в деревьях.
Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Дни проходят спокойно
идите на 53
Результат 10-12 Неожиданное гостеприимство идите на 328
31
Вы пересекаете высокогорья между восточными и западными прибрежными равнинами.
Пойти на восток
178
Пойти на запад
704
Пойти на север
552
Пойти на юг
54
32
Лорда Шароку называют «глазами Сегуна» из-за того рвения, с каким он выведывает секреты для своего
господина. Больше всего его беспокоит не грядущая гражданская война с кланом Звездной Вспышки, а амбиции клана
Белых Копий из Яримуры.
Если у вас есть кодовое слово Dog, перейдите на 358.
В ином случае идите на 96.
33
Вы путешествуете по суровым землям, покрытым сухой травой и чахлыми деревьями. Единственные признаки
жизни здесь — фосфоресцирующий свет гнилушек по ночам и карканье сородичей тэнгу где-то в морозной белизне
дневной дымки.
Подняться в горы
319
Пойти по побережью на юг
706
Пойти на запад
633
34
Если у вас есть кодовое слово Frame, перейдите на 57. В ином случае идите на 76.
35
Отметьте в Корабельной декларации, что у вас пришвартован корабль в Мукогаве, затем перейдите на 695.
36
Она забирает у вас ваши лучшие доспехи, лучшее оружие и все деньги, которые были у вас при себе, а затем дает
вам лихого пинка. Звон ее презрительного смеха преследует вас до самого конца моста.
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Если у вас есть проклятый меч, перейдите на 448
В ином случае идите на 58.
37
Такакура отворачивается — судя по всему, его не очень интересует, почему вы бродите вокруг дворца ночью, так
как он слишком погружен в свои заботы. Вы узнаете, что Лорд-Канцлер, разгневанный любовной связью Такакуры с
девушкой, которая вскружила голову, в том числе, и зятю Канцлера, отослал девушку прочь и заточил Такакуру во
дворце, приказав свите не прислуживать ему.
— Но вы ведь Император?
Юноша выдавливает из себя тень улыбки.
— Все не так просто.
Предложить найти девушку
679
Уйти
79
38
Как бы вы ни старались переубедить Кокоро, она отказывается пойти с вами. На прощание она дарит вам
прекрасную дамскую придворную мантию, ценный предмет одежды из тисненого шелка с узором из порхающих белых
бабочек на бледно-синем поле. Отказаться от подарка будет невежливо, добавьте его в список своих вещей, даже если
ради этого придется вычеркнуть какой-то другой предмет.
Попрощавшись с Кокоро, вы отправляетесь обратно в город, когда рассвет уже окрашивает небо над восточными
холмами в оттенки цветущей сакуры. Как отреагирует Такакура, когда вы сообщите ему неутешительные новости?
Возможно, будет лучше не возвращаться во дворец, а просто незаметно исчезнуть.
Вернуться во дворец
131
Затеряться в городе
79
39
Когда вы добираетесь до сильно укрепленного особняка лорда Киомори, патриарха клана Звездная Вспышка и
канцлера Акацурай, день уже клонится к закату. За белыми стенами, увенчанными железными шипами, территорию
патрулируют десятки солдат.
Прокрасться внутрь
205
Подойти к воротам
60
40
Призрак воздевает руки, и на вас обрушивается волна сверхъестественной энергии. Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ
сложностью 15, чтобы выдержать мощь этой вспышки.
Успех
158
Неудача
140
41
— Тебя это не касается, — говорит один из парней.
— Помоги мне! — умоляет старик. — Я осмелился высказаться против диктаторской политики Канцлера, и теперь
эти головорезы выбьют из меня дух.
Если у вас есть кодовое слово Fleet, перейдите на 62. Если нет, вам нужно решить, хотите ли вы помочь старику
(перейдите на 660) или не вмешиваться (перейдите на 79).
42
Раздается вопль боли — но кричит не Мистер Дракон, а вы. Вы отскакиваете назад на одной ноге, сжимая в руках
пальцы другой, очевидно, сломанные, в то время как Мистер Дракон грациозно выбивает у вас почву из-под уцелевшей
ноги. Весь бой занял не более трех секунд. Перейдите на 63.
43
Если вы купили маску дракона, не забудьте вписать ее в свой Лист персонажа. Затем, если вы заплатили актеру
больше 250 шардов, перейдите на 232. В ином случае идите на 397.
44
Сельская местность на острове Шаку представляет собой изумрудное полотно рисовых террас, которые ступенями
поднимаются к горам, покрытым высокими пальмовыми лесами с драгоценными вкраплениями прекрасных орхидей.
На северном побережье острова расположен Хагашин — город удивительных контрастов, где покосившиеся
деревянные лачуги вплотную прижимаются к стенам позолоченных дворцов и оградам зеленых парков, где нищие ходят
по тем же улицам, что и влиятельные вельможи, где бриз смешивает в причудливый коктейль вонь отбросов с
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благовониями храмов и изысканным парфюмом. Перейдите на 226.
45
Своим посвященным Мудрец Мира дарует благословения бесплатно. Впишите «Удача» в окошко
«Благословения» на своем Листе персонажа. Это благословение можно использовать только один раз —чтобы повторить
проверку какой-либо способности в случае неудачного первого броска. После того, как вы используете благословение,
сотрите его с Листа персонажа. Разрешается иметь только одно благословение Удачи единовременно. Когда закончите
свои дела в храме, перейдите на 155.
46
Вампиры передвигаются длинными мощными прыжками, но из-за их замедленной реакции вы легко
превосходите их в маневренности. Если у вас есть пергамент, перейдите на 66. В ином случае идите на 116.
47
Вы стоите посреди заросшего сорняками двора. Со всех сторон вас окружает доходящая вам до плеч трава, роса с
которой падает вам на одежду, пока вы пробираетесь вперед. Облака мошкары поднимаются в воздух словно дым,
кружась в лучах утреннего солнца.
Справа от себя вы видите колокольню. На ее крыше не хватает черепицы, а ставни на окнах висят вкривь и вкось.
Мужчина на крыльце главного здания вас пока не заметил.
Подойти к главному зданию святилища
92
Пойти к колокольне
67
Покинуть двор
398
48
Во время послеобеденного отдыха к вам во сне приходит жалобно стенающее божество и рассказывает о своей
беде.
— Я разозлил волшебника Шугена, и он заточил меня под валуном в овраге неподалеку. Освободи меня, и я тебя
вознагражу.
Проснувшись, вы отправляетесь к оврагу и, разумеется, находите там огромный валун, весь заросший плющом
снизу. Чтобы снять чары волшебника и освободить божество, сделайте проверку М АГИИ сложностью 18.
Успех
355
Неудача
394
Отказаться от попытки
44
49
В последнее время подношения стекаются в храм сплошным потоком. Будучи властелином поля боя, Юнтоку
очень популярен среди солдат — особенно теперь, накануне гражданской войны.
Двор храма оккупируют стаи упитанных голубей, особых посланников бога. Вы оглядываетесь по сторонам в
поисках жреца и, наконец, привлекаете внимание худощавого юноши в белой мантии с длинными рукавами.
— Просто оставь подношение и скажи богу, чего ты хочешь, — говорит он.
Чтобы получить благословение, нужно сделать проверку ОБАЯНИЯ сложностью 15 (или 12, если вы посвященный
Юнтоку). Если проверка ОБАЯНИЯ окажется неудачной, вы потеряете все имеющиеся у вас благословения. В случае
успешного броска Юнтоку дарует вам благословение: впишите С РАЖЕНИЕ в окошко «Благословения» на Листе персонажа.
Это благословение позволяет повторить проверку СРАЖЕНИЯ в случае неудачного первого броска. Его можно использовать
лишь один раз, после чего благословение становится недействительным и должно быть стерто с Листа персонажа.
Кроме того, разрешается иметь только одно благословение СРАЖЕНИЯ единовременно.
Чтобы стать посвященным, необходимо сделать пожертвование в размере 50 шардов — затем вы можете вписать
Юнтоку в окошко «Бог» на Листе персонажа.
Стать посвященным можно лишь в том случае, если вы не являетесь посвященным другого бога. (Если вы уже
являетесь посвященным Юнтоку и хотите отказаться от этого статуса, заплатите 40 шардов, чтобы избежать его гнева.)
Закончив отправление обрядов, перейдите на 178.
50
Вор говорит, что научит вам искусству подкрадываться и открывать замки с помощью отмычек в обмен на маску
дракона.
— Я бы добывал гораздо больше денег, будь у меня такая маска, — говорит он. — Люди будут так пугаться ее, что
мне не придется даже вынимать меч.
Если вы соглашаетесь на эту сделку, вычеркните маску дракона с Листа персонажа и бросьте два кубика. Если
результат броска выше вашего значения ВОРОВСТВА, увеличьте эту способность на 1.
Теперь перейдите на 316.
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51
Отдайте любые имеющиеся у вас запечатанные письма.
Юритомо, не переставая иронично улыбаться, быстро пробегает взглядом их содержимое.
— Видишь этот почерк? — хмыкает он. — Вот почему я знаю, что Кумоносу никогда ни на что не сгодится. Он
пишет рукой варвара!
Ваше вознаграждение не является денежным — это было бы расценено как оскорбление для любого
акацурайского рыцаря. Бросьте один кубик, чтобы узнать, какую награду вы получите.
Результат 1-2
Меч (СРАЖЕНИЕ +1)
Результат 3-4
Талисман в виде лотоса (НАБОЖНОСТЬ +1)
Результат 5
Юшман (Защита +4)
Результат 6
Копье (СРАЖЕНИЕ +4)
Впишите свою награду в Лист персонажа и перейдите на 553.
52
Пираты забирают у вас все вещи и деньги, а затем, глумясь, выбрасывают вас в море. Вычеркните свой корабль,
экипаж, все имущество и деньги — вы никогда их больше не увидите. Будет чудом, если вы доживете до суши.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 15.
Успех
241
Неудача
140
53
Вы путешествуете по дороге, на полпути между Чомпо и Нараи.
Пойти по дороге на восток
98
Отправиться на запад
703
Отправиться на юг
336
54
Длинная дорога вьется меж покатых сельских равнин. Лишь немногие странники путешествуют этим маршрутом.
Те, кто идут на восток, считаются изнеженными придворными, а те, кто идет на запад — неотесанными провинциалами.
Пойти на восток, в Мукогаву
178
Пойти на запад, в Шинген
124
Сойти с дороги и пойти на север
444
Сойти с дороги и пойти на юг
220
55
— Негодяй! — злобно произносит он. — Я научу тебя, как не повиноваться рыцарю Императорского двора.
Без дальнейших слов он вынимает меч и набрасывается на вас под ошарашенными взглядами прохожих.
Императорский стражник, СРАЖЕНИЕ 7, Защита 11, Выносливость 14.
Если одолеете его, получите кодовое слово Fracas. Кроме того, можете взять его меч, если пожелаете. Затем
перейдите на 79.
56
Над бушующим морем словно черны грибы вырастают грозовые тучи. Если у вас есть благословение Защиты от
штормов, сотрите его и перейдите на 471. В ином случае идите на 222.
57
Купец спрашивает у вас, хотите ли вы приобрести какой-то определенный груз для своего корабля или сделать
стандартный вклад?
Купить груз
127
Инвестировать деньги
152
58
По одну сторону моста стоят хижины рыбаков, которые живут на окраинах Саккаку. На другом берегу открывается
равнинная сельская местность всего с несколькими фермами вдалеке.
Пойти на восток, в Саккаку
522
Пойти на запад
568
59
Чомпо — оплот северного клана Вистария, чье господство здесь настолько непоколебимо, что эти края фактически
считаются личными владениями клана.
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В отличие от большинства южных городов, центральный район Чомпо окружен высокими укреплениями,
построенными из округлых бревен. За ними находятся дома аристократов: аскетичные, но впечатляющие особняки,
расположенные вокруг подножия холма. За пределами этого частокола стоят дома попроще, принадлежащие купцам и
ремесленникам.
Войти во внутреннюю часть города 613
Остаться снаружи частокола
8
60
Перейдите на 109, если у вас есть кодовое слово Fleet, в ином случае идите на 132.
61
Вы призываете богов в свидетели этого надругательства над законом природы: призрак не должен сразу же после
смерти покидать свое прежнее тело и начинать мстить за упрощенный суд. Нормальный порядок вещей подразумевает
преследование, явление в кошмарах и наложение проклятий, но не подобную дерзость. В своей молитве вы просите
богов вмешаться и исправить ситуацию. Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 13.
Успех
110
Неудача
133
62
— Я поручусь за этого человека, — говорите вы юношам.
Они с ворчанием удаляются, бросая на вас угрюмые взгляды. Вне всякого сомнения, они бы с удовольствием
избили и вас тоже, но они знают, что вы личный друг канцлера, лорда Киомори.
— Да уж, эта страна и правда летит в тартарары, если такие псы сворами рыщут по городу, — бросает старик,
пытаясь унять дрожь. Перед вами лорд из клана Вистария. Сегодня вы приобрели полезного друга. Получите кодовое
слово Fuchsia и перейдите на 79.
63
Как победитель поединка, он требует в качестве выигрыша все деньги, какие есть у вас при себе. Если у вас нет
денег, он забирает одну из ваших вещей — бросьте один кубик, чтобы узнать, какую именно (например, если выпадает
4, он забирает четвертый предмет из списка в вашем Листе персонажа).
Перейдите на 297.
64
К югу простираются туманные воды пролива Угецу. На севере море напоминает древнюю могильную плиту,
лежащую под небом, нарисованным в темно-синих и угольных тонах.
Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Путешествие проходит спокойно
перейдите на 113
Результат 10-12 Пираты
перейдите на 145
65
Вы дежурите у постели Такакуры. Когда сгущаются краски ночи, в комнату заходит какая-то фигура внушительных
размеров. Другие сидящие вместе с вами придворные не обращают ни малейшего внимания на вновь прибывшего,
который скользит туда, где сидите вы.
— У тебя есть кое-что принадлежащее мне, — произносит его голос. Вы поднимаете взгляд, но не можете
разглядеть черты его лица в тусклом свете свечей. Вы знаете, за чем он пришел: ему нужен королевский скипетр.
Сотрите его со своего Листа персонажа.
— На этот раз он останется жить, — говорит незнакомец. Ветер играет краями его мантии. Что-то задевает вас по
лицу, и вы просыпаетесь. Наступил рассвет. Такакура смотрит на вас и улыбается.
— Чудо! — в один голос кричат врачи. — Болезнь прошла!
Вы-то знаете правду, но кто же вам поверит?
Перейдите на 79.
66
Вампиры шипят, щелкают клыками и когтят воздух, пока вы пытаетесь пробраться между ними. Их
заторможенные рефлексы подают вам идею. Быстро разорвав пергамент на полоски (вычеркните его со своего Листа
персонажа), вы царапаете на них мистические символы и пытаетесь прилепить эти полоски на лоб каждому вампиру.
Если ваша МАГИЯ сработает, символы заморозят мертвые души вампиров, лишив их возможности двигаться.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 14, чтобы узнать, правильно ли вы написали символы.
Успех
91
Неудача
116
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67
Когда вы приближаетесь к колокольне, сверху раздаются звуки безумной беготни, и несколько черепичных плиток
падают, разбиваясь, на землю. Вы поднимаете взгляд как раз вовремя, чтобы успеть разглядеть две сгорбленные
фигуры, которые карабкаются по крыше и исчезают в звоннице. Исходя из того, что вы успели увидеть, это могут быть
гигантские вороны.
Позвонить в колокол
141
Позвать этих существ
117
Пойти к главному зданию святилища 92
Уйти отсюда и продолжить путь
398
68 
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 118. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 142.
69
Наи — великий бог землетрясений, которые представляют собой постоянную угрозу в этих краях. Его статуя
изображает облаченного в доспехи воина, алое лицо которого искажено ужасной гримасой ликования.
Стать посвященным Наи
119
Отказаться от поклонения Наи
143
Попросить благословения
94
Покинуть храм
323
70
Если у вас есть кодовое слово Frog, перейдите на 120. В ином случае идите на 95.
71
Юритомо занят как никогда, но все же находит время поприветствовать вас.
— Я обеспокоен тем, что лорд Кумоносу из Яримуры может не захотеть остаться в стороне от нашей битвы с
кланом Звездной Вспышки, — доверительно сообщает он вам. — Отправляйся в Яримуру в качестве моего посла и убеди
его сохранить нейтралитет.
Вы кланяетесь и покидаете зал. Перейдите на 553.
72
Вы держите курс между Драконьим островом и странной империей Акацурай, где рыцари скорее вскроют себя
как какую-нибудь дыню, чем перенесут хотя бы малейший позор.
Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Спокойное путешествие
29
Результат 10-12 Мель
588
73
По Восточной Прибрежной Дороге снуют торговцы и гонцы, путешествующие между двумя великими городами —
Чомпо и Мукогавой.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 396
Результат 9-12
Разговорчивый юноша
перейдите на 70
74
Тропинки между рисовыми полями окаймляют пальмовые деревья. На севере огромная гора, иллюзорная, как
рассветная тень, лениво прочерчивает голубое небо плюмажем темного дыма.
— Это Лорд Гром, — сообщает вам один из крестьян. Так он называет бога вулкана.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 632
Результат 9-12
Катастрофа неподалеку
перейдите на 231
75
Вы обнаруживаете себя на краю колодца.
На незнакомый город опускаются сумерки, зажигая гирлянды звезд в прозрачном фиолетовом небе. Вы с
удивлением смотрите по сторонам, разглядывая низкие деревянные здания с арочными крышами и аскетичным
дизайном.
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Человек в цветастой мантии выходит на крыльцо ближайшего дома. Он притворяется, что не замечает вас, пока
вы не начинаете забрасывать его вопросами.
— Это Чамбара, имперская столица Акацурай, — говорит он. — Как может быть, что ты этого не знаешь? Ты не в
своем уме?
— Меня принесла сюда магия, я появился прямо из этого колодца.
— Ах вот оно что, — кивает он. — Все так, как говорил геомантер.
Он уходит обратно в дом.
Спуститься обратно в колодец
538
Исследовать город
79
76
Капитан сокарского корабля дает вам дружеский совет:
— У акацурайцев устаревшие представления о торговле.
— В каком смысле, устаревшие?
— Они не считают торговлю уважаемым занятием. Как только они заклеймят вас, как торговца, вам будет
дьявольски непросто прорваться в высшее общество.
Подумайте об этом. Если вам важно быть вхожим в круги знати, вам лучше отказаться от идеи заниматься
торговлей в Чамбаре. Однако, если вас это не волнует, сокарский капитан может познакомить вас с местными купцами.
Отказаться от идеи заниматься торговлей в Чамбаре
79
Попросить капитана познакомить вас с местными купцами 104
77
Вход в гавань увенчан ритуальной аркой, напоминающей сводчатые ворота акацурайских святилищ. Отметьте в
Корабельной декларации, что ваш корабль теперь пришвартован в Кайджу, затем перейдите на 105.
78
Получите кодовое слово Face.
Ваши безликие черты будут приводить в ужас и отпугивать всех, кого вы повстречаете. Единственное спасение —
надеть маску, если она у вас есть. Подойдет любая: маска придворного, маска дракона и т. д. Возможно, кому-то
покажется странным, что вы повсюду разгуливаете в маске, но это все же лучше, чем вводить окружающих в панический
ужас.
Если у вас нет маски, то с этого момента любая ваша проверка О БАЯНИЯ будет автоматически оказываться
неудачной. Возьмите значение своего ОБАЯНИЯ в скобки и напишите рядом, что вы не можете пользоваться способностью
ОБАЯНИЯ до тех пор, пока у вас не появится маска.
Теперь перейдите на 357.
79
Чамбара — город, раскинувшийся сетью в устье реки Моку, имперская столица Акацурай. Здесь, в северном конце
бульвара Хризантем, находится дворец Императора.
Городской дом в Чамбаре можно купить за 350 шардов. Если вы покупаете дом, вычеркните деньги с Листа
персонажа и поставьте отметку в окошке ниже, рядом с вариантом «Пойти в свой городской дом».
Посетить храм
301
Посетить святилище
246
Исследовать город
578
Пойти во дворец
123
Пойти в особняк канцлера
39
Пойти в свой городской дом  (если в окошке стоит отметка)
284
Расспросить, как здесь обстоят дела с торговлей
34
Пойти за покупками
223
Поискать оружейника
469
Пойти в гавань
612
Покинуть город
299
80
Призрачные воды Нига пользуются дурной славой. Туман тяжелым одеялом окутывает море, протягивая свои
извивающиеся щупальца к бортам корабля. К северо-востоку лежит имперская Чамбара, столица экзотических островов
Акацурай.
— Мой брат однажды отправился туда, — говорит вам корабельный врач.
— И как там?
— Не знаю. Бедняга так и не вернулся.

Лорды восходящего солнца 23

Взять курс на Чамбару
Отправиться на восток
Плыть вдоль побережья на юг
Отправиться в Анкон-Кону По Кровавому морю
Плыть на запад
Держать курс на север

150
200
102
98
202
300

81
С рассветом вы наконец признаете свое поражение. Возвращаться во дворец, чтобы сообщить Императору, что вы
подвели его, не имеет смысла — это лишь еще больше его расстроит. Вы растворяетесь в лабиринте городских улиц.
Перейдите на 79.
82
Киомори рад вас видеть. Вдали от столицы он способен на краткое время забыть официальный протокол. Беседуя
с вами, он вскоре возвращается к своей излюбленной теме:
— Когда я пришел к власти двадцать лет назад, страна была практически парализована из-за дворцовых интриг. В
то время я надеялся, что смогу все исправить, а затем удалюсь в монастырь, но судьбой мне было предначертано иное.
Нынешний Император имеет благие намерения, но мало опыта, а его отец Ширакава — коварный маг, который готов
пожертвовать всем, чтобы преуспеть в своем нечестивом искусстве. А теперь еще эти мятежники из клана Восхода Луны
на востоке. Проклятые псы, будто без них было мало забот!
Вы проводите на вилле несколько дней, наслаждаясь морским воздухом. Восстановите 1-6 очков Выносливости,
если она была повреждена. Вскоре обязанности Киомори призывают его вернуться в Чамбару — вам тоже пора
отправляться дальше. Какую-то часть пути вы преодолеваете вместе, перейдите на 173.
83
Получите кодовое слово Fracas.
Вооружившись мечом (СРАЖЕНИЕ +3) Тадахики, который вы можете добавить в список своих вещей, вы готовитесь
противостоять лучшим стражникам Канцлера. Убить их всех — невыполнимая задача. Вы надеетесь лишь на то, что вам
удастся с боем проложить себе путь отступления с виллы.
Два ближайших к вам стражника понимают, что вы задумали, и бросаются на вас со своими изогнутыми мечами.
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 14, чтобы вас не разрубили на куски прямо на месте.
В случае неудачной проверки СРАЖЕНИЯ вы погибаете — перейдите на 140.
Даже если проверка СРАЖЕНИЯ оказывается успешной, вы получаете ужасную рану и теряете 1-6 очков
Выносливости.
Если вам удается выжить, вы прорываетесь сквозь ряды стражников — прейдите на 696.
84
Когда вы говорите ему о ценнике на шляпе, его глаза наполняются стальной яростью.
— Это знак моего обета, идиот! Он призван сигнализировать всем и каждому, что я пребываю в ритуальном
уединении и что ко мне нельзя приближаться.
Нарушив чужой обет, вам остается лишь попытаться все исправить силой молитвы. Сделайте проверку Н АБОЖНОСТИ
сложностью 14.
Успех
714
Неудача
730
85
— Мы служили в одном благородном доме, — рассказывает мужчина постарше, — но чужая зависть нас
оклеветала, и мы потеряли место. Тебе знакомо выражение shoja hissui? Тот, кто высоко взлетел, обязательно когданибудь упадет.
Если у вас есть кодовое слово Fleet, Fuchsia или Frog, перейдите на 558. Если у вас нет ни одного из этих кодовых
слов, перейдите на 504.
86
Скелет рассыпается, оставив в воздухе облако зловонного пара, от которого у вас на коже появляются волдыри.
Если у вас нет благословения Неуязвимости против болезни/яда, вы вскоре погибаете — перейдите на 140. Если у вас
есть такое благословение, вычеркните его с Листа персонажа и читайте дальше.
В кургане спрятана груда золота и драгоценных камней стоимостью от 500 до 3000 шардов (бросьте один кубик и
умножьте на 500). Кроме того, вы находите одну антикварную вещь большой ценности. Бросьте два кубика и узнайте,
что вам достается:
Результат 2-4
Нефритовая корона (ОБАЯНИЕ +5)
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Результат 5-9
Каменный наконечник (СЛЕДОПЫТСТВО +4)
Результат 10-12
Алмазный жезл (НАБОЖНОСТЬ +5)
Отметив добычу в Листе персонажа, отправляйтесь на 416.
87
Вы находитесь где-то на широте Чомпо, столице клана Вистария.
— Куда теперь, капитан? — спрашивает рулевой.
Держать курс на юг
745
Взять курс на север
161
88
Вы ищите скалу, у подножия которой в прошлый раз нашли серебро, но отыскать ее не так-то просто. Снег скрыл
почти все приметы, и горные склоны теперь выглядят практически одинаково.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 16.
Успех
257
Неудача
307
89
На пути вам встречаются два рыцаря в потертых мантиях, которые совершают паломничество в Святилище Чистой
Воды. Они приглашают вас присоединиться к ним.
Если у вас есть катана с рукоятью из слоновой кости, перейдите на 115. В ином случае идите на 138.
90
Вы входите в прибрежные воды Драконьего острова.
— Мы должны быть осторожны, капитан, — предупреждает один из матросов. — Я слышал, что здесь живет
Ранрю, Змея Хаоса.
Бросить якорь и высадиться на остров 418
Отплыть от острова
122
91
Вы обыскиваете тела и находите меч (СРАЖЕНИЕ +1), маску дракона и набор серебряных отмычек. Заберите эти
вещи, если хотите, и перейдите на 529.
92 
Мужчина неподвижно стоит спиной к вам под увитыми плющом колоннами входа. Он застыл в странной позе —
балансируя на одной ноге, вытянув левую руку в сторону и согнув правую перед собой. Рассветное солнце,
заглядывающее ему за плечо, выхватывает из полутемного зала пятно металлического блеска.
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 188. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 213.
93
В пьесе рассказывается о драконе, или татсу, который нападает на фермера, идущего через горы навестить свою
больную мать. Взгляд татсу смертелен, но, к счастью, жена фермера дала ему железный веер, собирая его в путь, и он
использует его, чтобы защитить свои глаза.
Перейдите на 226.
94
Чтобы получить благословение Наи, нужно пожертвовать храму 50 шардов (25 шардов, если вы являетесь
посвященным) и сделать проверку ОБАЯНИЯ сложностью 16. В случае успешной проверки впишите Божественный гнев в
окошко «Благословения» на листе персонажа. Данное благословение можно использовать один раз в начале
сражения — оно наносит удар противнику силой 1-6 очков Выносливости. После использование благословение
становится недействительным — его необходимо стереть. Разрешается иметь только одно благословение Божественный
гнев единовременно.
Теперь перейдите на 323.
95
На пути вы встречаете встревоженного юношу. Он рад, что нашелся кто-то, кому он может излить душу. Из его
рассказа вы узнаете, что он принадлежит к военному клану, но находится в немилости из-за проявленной им трусости.
Его семья велела ему не возвращаться, пока он не смоет с себя позор.
Если у вас есть мертвая голова, голова пиратского капитана или голова вурдалака, которую вы хотите (и можете)
отдать, перейдите на 144. В ином случае вы можете лишь посоветовать этому юноше не отчаиваться — перейдите на
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396.
96
— Я поручаю тебе миссию от имени лорда, — говорит Шароку. — Отправляйся в Яримуру. Глава клана Белых
Копий, этот пес Кумоносу, положил глаз на владения нашего лорда. Выясни, представляет ли его армия для нас какуюлибо угрозу.
Получите кодовое слово Fog и перейдите на 553.
97
Рисовая поля скульптурными зелеными террасами ступенчато простираются на север. Это плодородные земли
между реками Гай и Чу.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Мирное путешествие
перейдите на 551
Результат 9-12
Надвигается буря
перейдите на 160
98
У обочины валяется в высокой траве упавший полусгнивший дорожный указатель. Вы переворачиваете его и
видите надпись: Дом уродливых женщин. В этой точке встречаются три дороги, но теперь уже трудно понять, на какую из
них указывала эта табличка.
Пойти на юго-восток в сторону Чомпо
194
Отправиться в сторону Нараи
30
Пойти по третьей дороге
146
Сойти с дороги и пойти по пересеченной местности 282
99
Вы сходите на берег и обнаруживаете ужасный пейзаж из голых скал и дымящихся расселин. Змеевидные серые
драконы извиваются на высоких выступах, выплевывая друг в друга струи огня и кислоты. Их отвратительные
скрежещущие крики отдаются эхом среди этого пустынного ландшафта.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 20.
Успех
466
Неудача
468
100
Вы находитесь в прибрежных водах провинции Они, северо-западного форпоста акацурайской империи.
— Куда поплывем, капитан? — спрашивает рулевой.
Плыть в сторону Драконьего острова
72
Взять курс на Море Гидр
309
Держаться северного побережья
224
Отправиться на юг
250
101
У вас есть королевский скипетр? Если да, перейдите на 134. В ином случае читайте дальше.
Змея открывает один глаз, одаривает вас злобным взглядом и погружается под воду. Когда рябь проходит, не
остается никаких доказательств того, что это не была просто игра вашего воображения.
Вы поднимаетесь по склону долины, туда, где ручей берет свое начало из расщелины в скале и где стоит
небольшое святилище в честь речного бога. В случае успешной проверки Н АБОЖНОСТИ сложностью 14 получите
благословение Неуязвимости против болезни/яда, если у вас его еще нет.
Перейдите на 111.
102
Акацурай — империя, состоящая из трех островов. Ваш курс пролегает неподалеку от пролива, отделяющего ее
южный остров от остальной части страны.
Восстановите 1 очко Выносливости, если она была повреждена, а затем бросьте два кубика.
Результат 2-10
Все тихо и спокойно
перейдите на 443
Результат 11-12
Пираты
перейдите на 145
103
Шароку вручает вам ваше вознаграждение — кошелек с 350 шардами.
— Отличная работа, — говорит он. — Я знаю, что шпионаж — занятие не из приятных, но это золото поможет
избавиться от послевкусия измены.
Внесите деньги в Лист персонажа и перейдите на 553.
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104
Вас отводят в дом клана Осенней Луны, который занимается всеми коммерческими делами могущественного
клана Вистария.
— Мы будем рады иметь с вами дело, — говорит Коиши, глава дома, протягивая вам чашку рисового вина. — Да
благословят боги наше сотрудничество, чтобы оно принесло нам взаимную выгоду.
Получите кодовое слово Frame и перейдите на 57.
105
Старший помощник докладывает, что все в полном порядке.
— Если желаете, мы можем отплыть сразу же, как только поднимется прилив, — говорит он, бросая опасливый
взгляд на город.
Выйти в море
745
Сойти на берег
128
106 
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 129. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 154.
107
У ворот, ведущих во внутреннюю часть города, стоят часовые. На них серо-лиловые накидки Дома Вистария, а в
руках — копья, острия которых блестят на солнце словно жидкий огонь. Признав в вас знатную особу, они расступаются,
давая вам пройти. Перейдите на 572.
108
Вы бороздите моря где-то к югу от Саккаку. Время от времени вы замечаете военные корабли из Чамбары с
алыми парусами, но их интересуют только пираты.
Проложите дальнейший курс.
На запад
250
На восток
150
На юг
80
109 
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 157. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 180.
110
Ваши молитвы услышаны; мстительный призрак Акугенды испаряется, оставляя в воздухе лишь сгусток
коричневого дыма и едкий запах озона.
Киомори смотрит на своих людей, большинство из которых отползают в ужасе, а затем на вас, смело стоящего с
воздетыми к небу руками и готового отразить удар зла.
— Пойдем со мной на мою виллу, — приглашает он вас. — Поужинаешь со мной.
Вы проводите приятный вечер, ужиная на веранде с великолепным видом на море. Вам повезло завести дружбу с
Киомори, самым могущественным человеком в стране.
Получите кодовое слово Fleet и перейдите на 362.
111
Вы подходите к воротам святилища, которое стоит на окраине леса Квайдан. Рассветное солнце превращает
утренний туман в золотую пыль, а деревья напоминают выцветший акварельный рисунок — при этом, как ни странно,
нигде не слышно пения птиц. Вы заглядываете в ворота. Двор зарос длинной травой и сорняками. Строения святилища
выглядят брошенными и запущенными. Затем вы замечаете мужчину, стоящего на крыльца главного здания.
Войти в ворота
47
Продолжить путь
398
112
Возможно, вам удалось найти слабое место Мистера Дракона — но удар нужно нанести предельно точно.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
идите на 17
Результат 9-12
идите на 454
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113
Штурман сообщает, что нашел путь, который приведет вас к островам Челюсти. От этих новостей ваша команда
испытывает лишь тревогу; им не по душе отправляться туда, где до них еще никто не бывал.
Взять курс на острова Челюсти
239
Отправиться к побережью Юдоши
136
Плыть на юг, к проливу
745
114
Такакура стремительно слабеет, и к утру он уже мертв.
— Он никогда не был крепок здоровьем, даже будучи ребенком, — говорит Ширакава, его отец, а затем
поворачивается и выходит из комнаты.
Позднее к вам приходит один из придворных и сообщает, что Ширакава вносит изменения в дворцовую жизнь.
Вам здесь больше не рады. Потеряйте Старший придворный титул (и Младший придворный титул тоже, если забыли
стереть его ранее), а затем перейдите на 79.
115
Рыцари узнают катану — она принадлежит двоюродному брату из их клана.
— Он был убит в Голнире, — мрачно произносит один из рыцарей. Оба поворачиваются к вам, готовые в любой
момент выхватить мечи. Чтобы разрядить обстановку, сделайте проверку О БАЯНИЯ сложностью 14.
Успех
163
Неудача (или отсутствие попытки)
186
116
Вампиры бросаются на вас с вытянутыми руками, словно лунатики в агонии кошмарного сна об убийстве.
Сразитесь с каждым из них по очереди.
Первый вампир, СРАЖЕНИЕ 6, Защита 10, Выносливость 14
Второй вампир, СРАЖЕНИЕ 6, Защита 10, Выносливость 14
Третий вампир, СРАЖЕНИЕ 6, Защита 10, Выносливость 14
Четвертый вампир, СРАЖЕНИЕ 6, Защита 10, Выносливость 14
Пятый вампир, СРАЖЕНИЕ 6, Защита 10, Выносливость 14.
Если вы победили их всех, переходите на 91.
117
Маленькие стеклянные глазки смотрят на вас из темноты над потолочными балками. Сделайте проверку ОБАЯНИЯ
сложностью 17. Вы можете добавить к результату броска по 1 очку за каждые 50 шардов, с помощью которых
попытаетесь выманить этих существ вниз (не забудьте вычеркнуть деньги с Листа персонажа).
Успех
165
Неудача
141
118
Ваш разум погружается в забытье. Вы падаете и пребываете в глубоком обмороке девять дней и девять ночей.
Очнувшись, вы наблюдаете восход луны над горами, а затем находите приливный водоем внутри пещеры и с
изумлением изучаете свое отражение. Ваша кожа стала твердой и темной, как свинец, а глаза горят словно серебряные
монеты.
Частичка драконьей сущности просочилась в вашу собственную душу. Подобно дракону, вы теперь сильны,
коварны и безжалостны. Увеличьте СРАЖЕНИЕ и МАГИЮ на 2 очка, но уменьшите на 2 очка ОБАЯНИЕ. Кроме того, увеличьте
свою первоначальную Выносливость на 1-6 очков навсегда (бросок одного кубика).
Тем не менее, ваша драконья сущность не совместима с жреческим саном. Уменьшите значение своей
НАБОЖНОСТИ до 1. Полностью вычеркните окошко «Бог» со своего Листа персонажа — с этого момента вы никогда не
сможете стать посвященным какого-либо божества. Если вы Жрец, вы должны выбрать себе другой род занятий (Маг,
Вор, Менестрель, Воин или Странник) и изменить свой Лист персонажа соответствующим образом.
Не забудьте вычеркнуть жемчужину татсу из списка своих вещей, а затем перейдите на 488.
119
Чтобы стать посвященным Наи, нужно заплатить 75 шардов. Стать посвященным можно лишь в том случае, если
вы не являетесь посвященным другого бога. Впишите Наи в окошко «Бог» на Листе персонажа и перейдите на 69.
120
— Слышал новости? — спрашивает вас проходящий мимо взволнованный молодой человек. — Люди Канцлера
поймали злого волшебника Акугенду Невидимого. Они собираются пытать и казнить его в Шингене, но, бьюсь об заклад,
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он еще припас несколько фокусов в рукаве.
— Шинген далеко отсюда, — отвечаете вы, не впечатлившись этим известием. — Возможно, твоя новость
устарела, и Акугенда уже как год в могиле.
Юноша пожимает плечами и уходит вперед. Перейдите на 396.
121
На закате вы подходите к зияющей дыре в склоне холма. Она заросла вьюнком, и вы ни за что бы ее не
разглядели, если бы не исходящее изнутри серое сияние.
Войти
169
Пойти дальше
31
122
Вы покидаете прибрежные воды Драконьего острова.
Плыть на север
406
Плыть на юг
309
Плыть на восток
72
На запад
По Кровавому морю 55
123 
Дворец представляет собой комплекс сооружений, построенных среди декоративных садов и окруженных низкой
белой стеной. Это дом императора Такакуры, который, предположительно, является прямым потомком самого Духа
Солнца.
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 172. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 317.
124
Святилище красно-золотой вспышкой прячется среди деревьев за водопадом. Вы наблюдаете, как из него
выходит процессия облаченных в белые одежды женщин, которые начинают танцевать во славу местного божества.
Остановиться в святилище
731
Пойти дальше
147
125
Вы путешествуете по Западной Прибрежной Дороге, к югу от города Шинген. По обочинам дороги растут ивы,
образуя над ней непрерывную зеленую арку, дарящую прохладную тень. Время от времени дорога выходит на открытые
участки, давая возможность насладиться потрясающим видом моря, которое разбивается волнами о подножие скал.
Пойти на север
Пойти на юг
Сойти с дороги

362
733
653

126
Ваш корабль погружается под воду и гибнет вместе со всем экипажем. Сотрите всю информацию о нем со своей
Корабельной декларации. Вас швыряет в открытое море, и вы из всех сил цепляетесь за обломок бревна, думая лишь о
том, как бы удержать голову над водой. Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14.
Успех
241
Неудача
140
127
— Несомненно, ты купишь здесь товары, которые дешево стоят и представлены в Акацурай в избытке, а затем
отвезешь их в другие страны, где сможешь продать с баснословной выгодой! — говорит Коиши с широкой улыбкой.
Представленные им цены указаны за Единицу груза. Любой купленный вами груз будет доставлен на ваш корабль,
стоящий в гавани, — не забудьте отметить покупки в своей Корабельной декларации.
Груз
Меха
Зерно
Металл
Минералы
Специи
Ткани
Древесина

Купить
250 шардов
80 шардов
700 шардов
550 шардов
600 шардов
180 шардов
200 шардов

Продать
160 шардов
60 шардов
550 шардов
500 шардов
500 шардов
150 шардов
150 шардов
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Закончив покупки, перейдите на 79.
128
За складами и верфями, выстроившимися вдоль набережной, можно разглядеть симпатичные, покрытые синим
лаком домики Кайджу, которые стоят на высоких лесистых склонах позади бухты.
Пойти в город
270
Посетить склады
153
Подняться на свой корабль
105
Купить корабль
176
Купить билет на корабль
199
129
Нагнав идущего впереди вас путника, вы видите, что это женщина, завернутая в тонкую ветхую тунику и несущая
мешок. Должно быть, она очень бедная — ее соломенные сандалии изношены до дыр, а ступни покрыты мозолями.
Возможно, именно поэтому она тихонько всхлипывает на ходу.
Поравнявшись с ней, вы спрашиваете, все ли у нее в порядке, но она лишь отворачивается от вас и закрывает лицо
рукавом. Ее всхлипывания звучат очень жалобно. Очевидно, что она очень расстроена.
Предложить помощь
177
Продолжить путь
357
130
Шинген стоит на Западной Прибрежной Дороге между Чамбарой и Хидари. Иногда здесь проходят паломники,
идущие в монастырь Ноборо.
Пойти по дороге на север
173
Пойти по дороге на юг
125
Пойти по дороге на восток
195
Идти вдоль реки
359
Отправиться в плавание (если у вас здесь пришвартован корабль)
200
131
Такакура забирает у вас дамскую придворную мантию и прижимает ее к своему лицу, вдыхая аромат своей
возлюбленной.
— Мне жаль, что я не смог убедить ее вернуться, — говорите вы, кланяясь.
Такакура глубоко вздыхает.
— Это не твоя вина. Секретарь Масаюри проследит за тем, чтобы тебя вознаградили за твои усилия, когда будешь
уходить.
На этом он дает понять, что прием окончен. Сотрите дамскую придворную мантию с вашего Листа персонажа.
Масаюри, надменный придворный с длинной тонкой шеей и шаровидной головой, вручает вам кошелек со 150 шардами
в награду за ваши усилия.
— Тебе же будет лучше сюда больше не возвращаться — говорит он. — Нам не нужны проклятые чужеземцы,
путающиеся в государственных делах.
Что ж, вас о таком предупреждали. Теперь перейдите на 79.
132
Стражники отказываются вас пропускать.
— Лорд Киомори — слишком важная персона, чтобы тратить свое время на таких, как ты, — говорит начальник
охраны.
Очевидно, прямой путь вас никуда не приведет.
Прокрасться внутрь после наступления темноты
205
Отказаться от надежды увидеть Киомори
79
133
Из самого нутра призрачного силуэта раздается хвастливый смех.
— Ни молитвы, ни мозги не спасут от молнии, увы! —кричит он.
Его пальцы выпускают паутину ослепительного синего огня, который превращает ваше тело в пузырящийся жир и
пепел. Перейдите на 140.
134
Вы моргаете и вглядываетесь пристальнее. То, что вы приняли за змеиную голову, на самом деле всего лишь
большой камень посреди ручья. На нем появляется мужчина, закутанный в изысканный черный шелк.

Лорды восходящего солнца 30

— Великолепно, — произносит он, — ты принес мне мой скипетр.
Отдать ему скипетр
159
Оставить скипетр себе
182
135
Мистер Дракон парирует используемое вами оружие, захватывая его между ладонями. Затем, слегка пожимая
плечами, он разламывает его надвое. Вычеркните это оружие с Листа персонажа и перейдите на 719.
136
Прибрежные скалы образуют каменную стену с одной стороны, облака возвышаются штормовым фронтом с
другой.
— Надо бы нам осторожно обойти и те, и другие, — предупреждает рулевой.
Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Безопасный путь
перейдите на 87
Результат 10-12 Порывистый ветер
перейдите на 447
137
С этой выгодной позиции нетрудно рассмотреть тропы, ведущие вниз. Вы медленно но верно спускаетесь, и через
пару дней достигаете подножия гор. Перейдите на 338.
138
Рыцари относятся к клану Камелии, некогда процветающему дому, который пал жертвой тяжелых времен.
— Но с востока дует ветер перемен, — говорит тот, что помоложе, — и нашей семье, не исключено, вновь
улыбнется удача.
Они начинают вспоминать о былом великолепии, напрочь забыв о вас. Перейдите на 243.
139
Тэнгу забрасывают вас палками и сосновыми шишками, а затем спускаются на своих крыльях вниз и рвут на вас
одежду. Они развлекаются, истязая вас со всех сторон. Их слишком много, чтобы дать бой — вам остается лишь
спасаться бегством. Потеряйте 1-6 очков Выносливости, все ваши вещи и половину денег, которые были у вас при себе.
Если вам удается выжить, тэнгу вскоре устают от этой забавы и оставляют вас в покое. Перейдите на 603.
140
Вы мертвы. Если у вас есть договор о воскрешении, перейдите на параграф, отмеченный в вашем Листе
персонажа, предварительно стерев с него все ваше нынешнее имущество, деньги, а также любую информацию с вашей
Корабельной декларации.
Если у вас нет договора о воскрешении, то на этом ваше приключение заканчивается, и вам остается только начать
все сначала, выбрав нового персонажа. Перед началом нового приключения не забудьте стереть все отметки, кодовые
слова и информацию на Листе персонажа во всех книгах Земли сказаний. Вы можете начать с параграфа 1 любой книги
серии.
141
Звоном колокола вам удается лишь вспугнуть этих существ. Издавая недовольные крики, они срываются с башни
и, тяжело хлопая крыльями, исчезают в лесу.
Исследовать главное здание святилища 92
Уйти отсюда
398
142
На этот раз вы превращаетесь в дракона полностью. Теперь, несомненно, вы очень могущественны, но плохая
новость заключается в том, что вы забываете все о своей прежней человеческой жизни. Возможно, лежа, свернувшись, в
своей пещере, вы иногда будете видеть сны о тех временах, когда были человеком, но, просыпаясь, будете и дальше
убивать искателей приключений, которые посмеют нарушить ваше уединение, и воспоминания о былом вскоре
померкнут.
Это конец вашей текущей личности. Чтобы начать сначала, сотрите все отметки, записи, кодовые слова и т. д. во
всех своих книгах Земли сказаний и, выбрав нового героя, отправляйтесь в новое приключение с параграфа 1 в любой
книге серии.
143
Вы ставите на алтарь зажженную свечу и безмолвно объявляете богу о своем решении. Когда вы уходите, земля
под вашими ногами отзывается легкой дрожью. Кажется, больше никто этого не заметил. Возможно, это было послание
для вас от самого Наи? А если так, то что оно предвещает?
Перейдите на 323.
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144
Сотрите голову с вашего Листа персонажа.
— Великолепно, — произносит юноша, привязывая голову за волосы к своему поясу. — Выглядит действительно
устрашающе! Теперь я могу вернуться домой — все подумают, что я убил своего первого врага.
Он сообщает, что является племянником лорда Юритомо, самопровозглашенного Сегуна империи, и обещает
замолвить за вас словечко перед дядей.
— Он всегда в поиске новых сторонников, — говорит юноша.
Вы завели полезное знакомство. Получите кодовое слово Frog и перейдите на 396.
145
Корабль с высоким носом и треугольными парусами без предупреждения плавно приближается к вам с востока. У
леерных ограждений вы видите воинов с оливковой кожей. Их темные глаза блестят алчностью и жаждой крови. Людей
этого рода ни с кем не спутаешь, независимо от их расы и флага — пираты!
Менять курс уже поздно. Пираты подплывают вплотную к борту вашего корабля и наводняют палубу. Их
предводитель вызывает вас сразиться с ним один на один. Это огромный верзила с безумным видом и колючей щеткой
вертикально торчащих волос. Чтобы выжить, вам необходимо одолеть его.
Вако, СРАЖЕНИЕ 12, Защита 22, Выносливость 29
Сдаться
52
Сразиться и победить
218
146
Вы идете по дороге, которая выглядит практически нехоженой. По обеим сторонам лежат болота, из которых
пробиваются островки поникшей серой травы. Редкие деревца выглядят как обломки камней.
Пройти по дороге до конца
В Подземный мир
633
Вернуться в мир людей
98
147
Простившись с умиротворенностью Святилища Чистой Воды, вы решаете, куда отправиться дальше.
Пойти в Шинген
195
Выбрать дорогу на Мукогаву
54
Отправиться по пересеченной местности на север 444
Пойти на юг
220
148
Значительная часть пути состоит из трудных подъемов по крутым горным тропам, но время от времени вам
приходится взбираться по голым скалам.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 12 и добавьте одно очко, если у вас есть скалолазное снаряжение.
Успех
5
Неудача
219
149
Получите кодовое слово Frog, если у вас его еще нет. Кроме того, если вы даете жрецам не менее 100 шардов, вы
получаете благословение Защиты от штормов. Когда будете готовы продолжить путь, перейдите на 745.
150
— Ах, в воздухе буквально витают ароматы Востока, — произносит боцман, стоя у леера и глубоко вдыхая.
— Это же запах водорослей, салага! — смеется старший помощник. — Либо водоросли, либо твой собственный
перегар от грога.
— Хватит дурачиться! — призываете вы к порядку. — Пошевеливайтесь.
Бросьте два кубика.
Результат 2
Атака пиратов
идите на 145
Результат 3-10
Никаких происшествий идите на 381
Результат 11-12 Подводные рифы
идите на 588
151
На улице с вами заговаривает какой-то слепец, который таращится на вас своими молочно-белыми глазами.
— Отправляйся отсюда прямиком в лес, — шипит он в настойчивом призыве. — Иди вверх по ручью и найди
дверь под старым дубом. Выбери левую тропу.
С этими словами он растворяется в толпе, постукивая по тротуару своей палкой. Странная встреча.
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Потеряйте кодовое слово Cenotaph и перейдите на 8.
152
Клан Осенней Луны управляет финансовыми делами клана Вистария вот уже семь поколений, — говорит Коиши.
— Невозможно найти более надежные руки для твоих денег.
Получите кодовое слово Fuligin, если у вас его еще нет.
Инвестировать деньги
175
Проверить состояние своих инвестиций 198
Попрощаться с ним и уйти
79
153
Вы заходите в беленое здание в заднем конце гавани. Не считая нескольких ящиков, склад практически пуст.
Купцы рассказывают вам, что большинство их товаров проданы клану Восхода Луны в Мукогаве. Они назначают
следующие цены:
Груз
Купить
Продать
Меха
125 шардов
75 шардов
Зерно
225 шардов
200 шардов
Металл
750 шардов
650 шардов
Минералы
500 шардов
450 шардов
Специи
–
600 шардов
Ткани
250 шардов
175 шардов
Древесина
200 шардов
100 шардов
Цены указаны за Единицу груза. Любой купленный вами груз будет доставлен на ваш корабль — не забудьте
отметить покупки в своей Корабельной декларации.
Закончив покупки, перейдите на 128.

154
По дороге вы встречаете паломника, который направляется в дом клана Вистария в Чомпо.
— Обычно они не пускают в святилище всякий сброд, — сообщает он, — но я уверен в теплом приеме, потому что
спас старого лорда клана из Вистария от побоев бритоголовых в Чамбаре.
Перейдите на 357.
155
Нараи — город высоких деревянных ступенчатых залов и длинных мостов, построенных между безмятежными
скалистыми садами, коих здесь бессчетное множество. Зимой, когда снег покрывает крыши и смягчает контуры пейзажа,
это место обретает практически неземное очарование.
Городской дом в Нараи можно купить за 300 шардов. Если вы покупаете дом, поставьте отметку в окошке ниже,
рядом с вариантом «Пойти в свой городской дом».
Отправиться в свой городской дом (если он у вас есть)
414
Пойти в гавань
433
Отправиться за покупками
511
Посетить храм
532
Покинуть город
11
156
Если у вас есть кодовое слово Flux, перейдите на 204. Если у вас нет этого слова, но вы Менестрель, идите на 227. В
ином случае отправляйтесь на 251.
157
Киомори рад вас видеть.
— Я бы прислал тебе приглашение на банкет, если бы знал, что ты в городе, — говорит он. — Ты как раз успел к
началу представления. Я приказал построить сцену в саду, и сегодня на ней выступает театральная труппа со спектаклем
«Без голов». Звучит интригующе, не так ли?
— Любопытное название, не спорю, — признаете вы.
Остаться и посмотреть спектакль 557
Проскользнуть в дом
205
Извиниться и уйти
79
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158
Вы пошатываетесь от удара призрака, но остаетесь на ногах. Призвав на помощь все свои магические способности,
вы разделяете энергию на два кипящих белых потока, которые проходят с обеих сторон от вас, испепеляя траву, но
оставляя вас невредимым.
К счастью, Киомори имеет статус жреца, и ваше вмешательство обеспечило ему несколько драгоценных секунд,
чтобы произнести обряд экзорцизма. Призрак Акугенды испускает отчаянный стон, чувствуя, как его мощь начинает
ослабевать. Вы поспешно присоединяете свои молитвы к молитвам Лорда-Канцлера.
Перейдите на 110.
159
Вычеркните королевский скипетр с Листа персонажа.
Бог долины награждает вас благословением Защиты от Штормов. Однако, в отличие от обычного благословения,
оно никогда не потеряет свою силу, — оно дается навсегда. Отметьте его в своем Листе персонажа (и не забудьте
указать, что оно постоянное).
Бог машет рукой перед вашим лицом. Вы просыпаетесь на берегу ручья, хотя не можете вспомнить, как уснули.
Камень по-прежнему здесь, как и раньше: плоский поросший мхом валун, по форме отдаленно напоминающий змеиную
голову.
Перейдите на 111.
160
Мир вспыхивает мертвенно белым, будто бы бог открыл глаза, и сразу же после раздается грохот грома, который
резонансом отдается в вашем теле.
Если у вас есть благословение Защиты от штормов или грамота от катастроф, вычеркните их и перейдите на 551.
(В случае, если у вас есть и то, и другое, решите сами, какое из защитных средств вычеркнуть.) Если у вас нет ни того, ни
другого, идите на 183.
161
Облака стирают грань между морем и небом. Если бы не темная полоса скал на юге, могло бы показаться, будто
вы подвешены где-то в бледно-серой пустоте. Бросьте два кубика.
Результат 2
Вас увлекает сильное течение
745
Результат 3-10
День проходит без происшествий
184
Результат 12
Пираты
145
162
Внезапный сквозняк задувает ваш источник света. Или это был не сквозняк? В сгустившейся вокруг вас кромешной
тьме раздается звук, очень похожий на смех, издаваемый мертвым и истлевшим горлом.
Попробовать спастись бегством
584
Принять бой вслепую
563
163
Вы убеждаете их, что убили их двоюродного брата в честном поединке.
— Цебака всегда был словно расчехленный меч, — признают они, кивая.
— Он постоянно находил неприятности на свою голову.
Они советуют вам отдать им катану с рукояткой из слоновой кости на тот случай, если вы наткнетесь на других
воинов клана, которые могут оказаться не такими понимающими. Сотрите катану с Листа персонажа и перейдите на 243.
164    
Вас отводят к королю тэнгу, который использует в качестве трона расщепленную молнией криптомерию,
поросшую вековым слоем мха.
Поставьте отметку в одном из кошек выше.
Если это ваша первая отметка
перейдите на 22
Если вы поставили отметку во втором окошке
перейдите на 187
Если вы только что поставили третью отметку
перейдите на 212
Если вы поставили четвертую отметку
перейдите на 235
Если все окошки уже отмечены
перейдите на 259
165
Из звонницы спускаются два тэнгу: проворные создания с блестящим черным оперением и вороньими клювами.
Они рассказывают вам, что святилище было заброшено из-за ужасной бойни, которая произошла много лет назад и
осквернила это место.

Лорды восходящего солнца 34

— Раньше мы гнездились в главном зале и хранили свою добычу на алтаре, но нам пришлось уйти оттуда, когда
там поселился паук-гоблин.
Вскоре тэнгу надоедает разговаривать с вами.
— Отправляйся в сердце леса, если осмелишься, — произносит один из них, склонив голову набок и окинув вас
загадочным взглядом. — Наш король любит смертных.
С этими словами они устремляются в светлеющие небеса.
Пойти к главному зданию святилища
92
Уйти отсюда
398
166
Какой-то предмет привлекает ваше внимание в этой груде серебра и золота. На первый взгляд, это всего лишь
обычная деревянная палка, но вы чувствуете, что она окутана мощной магической аурой. Вне всякого сомнения, это тот
самый королевский скипетр, который вы искали. Впишите его в список своего имущества и потеряйте кодовое слово
Fresco, затем перейдите на 646.
167
Вы находите гостиницу, проживание в которой стоит 1 шард в сутки. За каждый проведенный здесь день вы
можете восстановить 1 очко своей Выносливости, пока она не вернется к первоначальному значению. Восстановив
выносливость, переходите на 323.
168
Если у вас есть мертвая голова или голова вурдалака, перейдите на 191. Если нет, читайте дальше.
Вы засыпаете под деревом, и вам снится сон о больших черных птицах, которые живут в самой чаще леса и
обучают магическим трюкам и боевым искусствам тех немногих странников, которых сочтут достойными. Одна из птиц
предлагает продать вам магнит, который поможет найти их.
Проснувшись, вы обнаруживаете, что один из предметов в вашем рюкзаке заменен на компас (СЛЕДОПЫТСТВО +1).
Бросьте один кубик. Результат — это порядковый номер предмета, который вы теряете взамен компаса, начиная с 1
(например, если вы выбрасываете 3, то компас заменяет третий предмет в списке ваших вещей на Листе персонажа).
Если вы выбрасываете номер, который не совпадает ни с одним из предметов на Листе персонажа, то компас достается
вам бесплатно.
Перейдите на 3.
169
Вы попадаете в лабиринт волшебных тоннелей, которые связывают между собой разные уголки мира. Отсюда вы
можете отправиться в далекие края, воспользовавшись порталами в пространстве, созданными магией.
В Аку
Двор сокрытых лиц
444
В Двеомер
По Кровавому морю
571
В Великие степи Равнины завывающей тьмы
118
В Желтый порт
Истерзанное войной королевство
10
В Эребус
В Подземный мир
689
В Хагашин
226
170
Ваш корабль проходит Призрачные воды Нига. Вы спрашиваете, откуда взялось такое название, но никто из
членов экипажа не может дать на это ответ.
— Ниг был волшебников из древних, — пожимая плечами, говорит штурман. — Это все, что мне известно.
Плыть на восток
80
Плыть на север
309
На юг
По Кровавому морю
98
На запад
По Кровавому морю
136
Отправиться в сторону суши
250
171
Жрецы могут предложить вам несколько благословений. Заплатите 35 шардов и бросьте один кубик, чтобы
выбрать благословение наугад, или выберете благословение сами, заплатив 60 шардов.
Результат 1
Благословение ОБАЯНИЯ
Результат 2
Благословение СРАЖЕНИЯ
Результат 3
Благословение МАГИИ
Результат 4
Благословение НАБОЖНОСТИ
Результат 5
Благословение СЛЕДОПЫТСТВА
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Результат 6
Благословение В ОРОВСТВА
Благословение позволяет повторить проверку способности в случае неудачного первого броска. Благословение
можно использовать лишь один раз, после чего оно становится недействительным. Разрешается иметь только одно
благословение какой-либо способности единовременно, поэтому, если случайно выпавшее благословение совпадает с
тем, которое у вас уже есть, то вы зря потратили свои деньги.
Перейдите на 79.
172
Какой-то лавочник объясняет вам, как пройти до дворца, но вы сворачиваете не туда и теряетесь в заброшенной
части города. Здесь даже не у кого спросить дорогу.
К тому времени, когда вы, наконец, подходите к воротам дворца, на улице уже почти ночь. Как ни странно,
часовых у ворот не видно. Заглядывая за ограду, вы видите сад, наполненный лиловыми сумерками, и одинокую лампу,
горящую в бельведере, окруженном увитой плющом решеткой. Главные корпуса дворца погружены во тьму.
Пойти через сад
615
Исследовать корпуса дворца
636
Повернуть назад
79
173
Дорога соединяет столицу империи, Чамбару, с Шингеном, где находится частная резиденция Лорда-Канцлера.
Нужно быть по-настоящему бесстрашным разбойником, чтобы попытаться ограбить кого-то на этом активно
патрулируемом маршруте.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 196
Результат 9-12
Военный патруль
перейдите на 505
174 
Ветер носится по пологим травяным склонам, стремительно гоня перед собой тени облаков, и на какой-то миг вас
охватывает ощущение, будто вы последний живой человек на земле.
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 570. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 192.
175
Если у вас есть любое из этих кодовых слов, удалите их: Almanac, Bastion, Catalyst или Eldritch.
Вы можете инвестировать любую сумму, кратную 100 шардам. Коиши использует эти деньги для покупки и
продажи товаров от вашего имени, пока вы не в городе.
Запишите сумму ваших вложений в окошке ниже или заберите ранее сделанные инвестиции. Завершив сделку,
перейдите на 79.
Инвестированная сумма

176
Вам показывают пару кораблей. Когда вы угрюмо замечаете, что едва ли избалованы выбором, владелец судов
отвечает, что клан Восхода Луны скупил лучшие корабли для своего флота. Выберите корабль, если вы не передумали
покупать, и перепишите информацию о нем в Корабельную декларацию. (Не забудьте стереть деньги с Листа
персонажа.)
Тип корабля
Стоимость
Грузоподъемность
Барк
250 шардов
1 единица груза
Бригантина
550 шардов
2 единицы груза
Вы можете продать здесь свой корабль, получив за него на 10 % меньше первоначальной стоимости. Если вы
покупаете корабль, отметьте, что качество экипажа среднее. Отметьте, что ваш корабль пришвартован в Кайджу, и
перейдите на 128.
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177
Стоило вам заговорить, как женщина опускает свой рукав и поворачивается к вам. У вас замирает сердце, когда вы
видите, что у нее нет ни глаз, ни носа, ни рта — лишь безликая пустота там, где должно быть лицо. Ужасный стон
пронзает воздух, когда она протягивает руку и дотрагивается до вас, проведя пальцами по вашим губам. На мгновение
вас охватывает бесконтрольная паника, а затем вы теряете сознание.
Вы приходите в себя уже в сумерках, обнаружив, что лежите наполовину в придорожной канаве. Старый фермер с
лампой, прихрамывая, идет к вам по полям.
— Ты ранен? — спрашивает он, но затем, когда вы поднимаете на него взгляд, испуганно вскрикивает и что есть
сил бежит прочь. Вы ощупываете себя руками, и ваши худшие догадки подтверждаются. У вас больше нет лица.
Перейдите на 78.
178
Мукогава — это город мощных сверкающих крепостных стен, построенных на скалах над морем. Белые знамена
развеваются и хлопают на ветру, а улицы патрулируют солдаты в белых накидках. Это твердыня клана Восхода Луны, чье
родовое святилище находится прямо через пролив, на острове Юдаи.
Покинуть город пешком
203
Пойти в особняк клана Восхода Луны 726
Пойти в гавань
281
Пойти в храм Юнтоку
49
Остановиться в гостинице
717
Пойти на оружейный склад
744
179
Придворные смотрят на вас с ужасом. Хмурый взгляд Такакуры говорит вам, что ему не по нраву ваш ответ.
— Что ты хочешь этим сказать? — грозно ворчит он. — Разве не правда, что выше желания Императора может
быть лишь воля небес?
Ситуация складывается очень щекотливая. Чтобы выпутаться из нее, вам нужно сделать проверку ОБАЯНИЯ
сложностью 15.
Успех
271
Неудача
286
180
Если у вас есть титул «Рыцарь Равейн», идите на 345. В ином случае идите на 289.
181
Накинув на плечи меховой плед, вы садитесь на веранде с чашкой горячего рисового вина и наблюдаете за тем,
как над соснами восходит луна.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Святой гость
366
Результат 9-12
Спокойная ночь
610
182
— Неслыханное безрассудство, — произносит бог, поджимая губы.
Он поворачивается к вам спиной, сходит с камня и исчезает в фонтане черной воды. В этот же миг вы начинаете
ощущать какое-то злое воздействие.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 25.
Успех
207
Неудача
230
183
С ужасающим криком с неба прямо перед вами падает пылающий монстр. Он ударяется о дерево, выбрасывая
вверх фонтан белых искр, а затем рикошетом отскакивает к вам. Ваш взгляд мимолетно ловит слюнявую морду,
мускулистое туловище и мокрый мех, окутанный ослепительным светом, но в следующий же миг монстр уже бросается в
атаку.
Если вы Жрец, сразу же переходите на 208. В ином случае вам придется сразиться с этим существом.
Громовой монстр, СРАЖЕНИЕ 15, Защита 20, Выносливость 20
Когда монстр наносит удар, уменьшайте повреждение на 1 очко за каждую 1000 шардов, которая у вас при себе.
(Дело в том, что металл рассеивает электрические удары.)
Если вы убьете громового монстра, он растворится в облаке шипящих искр — перейдите на 551.
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184
— Скалы провинции Кито, — со стоном сообщает старший мичман, мистер Стоун.
— Семья моей жены родом оттуда.
— Жены для сухопутных крыс, — ворчит боцман. — Корабль — вот единственная возлюбленная моряка.
— А капитан — его единственный закон, — напоминаете вы ему. — Поживей мистер, клади корабль на новый
курс.
Плыть на юг
Плыть на запад

136
684

185
Отсюда подъем становится гораздо сложнее. От льдистого ветра с вершин ваши пальцы немеют. Вы
прижимаетесь к горному склону, но эта опора слишком груба и шершава.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14 и добавьте одно очко, если у вас есть скалолазное снаряжение.
Успех
233
Неудача
210
186
Рыцари требуют сатисфакции. Один из них отступает назад, а второй приближается к вам, вынимая из ножен меч.
По крайней мере, вы можете рассчитывать на честный поединок, поскольку они не атакуют вас оба одновременно.
Сразитесь с каждым из них по очереди.
Первый рыцарь, СРАЖЕНИЕ 7, Защита 13, Выносливость 14
Второй рыцарь, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 14, Выносливость 17
Если победите их обоих, можете забрать две кольчуги (Защита +2) и два меча. Кроме того, вы находите кошелек с
9 шардами.
Закончив обыскивать тела рыцарей, перейдите на 243.
187
Король тэнгу, отбросив светские манеры, учит вас искусству маскировки.
— Ты должен стать тенью, — наставляет он вас. — Скользи, не касаясь земли — тогда ты не произведешь ни звука.
Прижимайся к ней, пока не станешь плоским. Растворяйся в фоне, пока практически не перестанешь существовать.
Эти советы звучат загадочно, но, кажется, работают. Увеличьте ВОРОВСТВО на 1, а затем перейдите на 259.
188
Вы подходите к главному зданию святилища, шелестя высокой травой, но мужчина на крыльце, очевидно, не
слышит вашего приближения.
Подняться на крыльцо и похлопать его по плечу
432
Осторожно продвигаться вперед
510
Повернуться и уйти
398
189
Вы выходите на участок леса, где повсюду лишь испещренные трещинами раскрошившиеся скалы, заросшие
чахлыми деревьями и густой травой. Глубокие расселины образуют сырую низинную пещеру, стены которой усыпаны
пятнами лишайника.
Если у вас есть кодовое слово Fist, перейдите на 214. В ином случае отправляйтесь на 237.
190
Вы находите корабль, готовый отправиться на южный остров, Хагашин. Капитан соглашается взять вас на борт за
10 шардов.
Купить билет до Хагашина
302
Остаться в Хидари
323
191
Вы теряете дорогу в густом тумане, который неожиданно поднимается с затопленных водой рисовых полей.
Внезапно вы слышите какое-то чавканье и срываете с плеч рюкзак, чтобы обнаружить, что голова прогрызла себе путь на
свободу. Напоследок она ухитряется сильно вас укусить, прежде чем вы отбрасываете ее от себя в туман. Потеряйте 2-12
очков Выносливости и уменьшите первоначальное значение Выносливости на 1 очко навсегда, если у вас нет
благословения Неуязвимости против болезни/яда. Но это еще не все неприятности — половина ваших денег выпала из
рюкзака, и в этом тумане вы их уже не найдете, так что вычеркните эту сумму со своего Листа персонажа. Не забудьте
также стереть с него голову.
Перейдите на 3.
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192
Внезапно вас со всех сторон обступают волосатые паукообразные существа, выскочившие из потайных нор.
Сразитесь с ними, как если бы перед вами был один противник: после каждой вашей атаки на одного из них, они все
вместе наносят вам ответный удар.
Первый паук, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 12, Выносливость 17
Второй паук, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 12, Выносливость 13
Третий паук, СРАЖЕНИЕ 12, Защита 12, Выносливость 12
Убежать от них вы не можете. Если выигрываете, перейдите на 280.
193
— В Чамбаре, — рассказывает один из матросов, — я как-то видел, как один рыцарь зарубил человека только
лишь затем, чтобы проверить остроту своего меча, и спокойно пошел дальше.
— Акацурайцы — кровожадные дьяволы, — говорит корабельный плотник. — И при этом, знаете, как они
называют нас? Бледнолицые дьяволы! Они неисправимы!
Куда вы отправитесь дальше?
Плыть на север
72
На юг, к Морю Гидр
По Кровавому морю
136
На восток, в сторону Акацурай
250
На запад
По Кровавому морю
172
194
Дорога извивается, спускаясь вниз к Чомпо мимо сельскохозяйственных угодий. Куда вы отправитесь дальше?
В Чомпо
59
На побережье
98
На восток
242
На запад
282
195
Если не считать паломников, ищущих Святилище Чистой Воды, немногие странники используют эту дорогу.
Сообщение между двором Канцлера в Шингене и мятежным военным правительством востока довольно скудное.
Пойти на юго-запад в Шинген
362
Пойти на север, по сельской местности
704
Отправиться на юг
220
Посетить святилище
124
196
В цветущих ветвях, свешивающихся над дорогой, жужжат пчелы. Недалеко впереди скрипит, заваливаясь на один
бок, тележка торговца, за которой бежит орава смеющихся детей. Глядя на эту идиллию, трудно представить, что
Акацурай находится на пороге гражданской войны.
Пойти вверх по побережью в Чамбару
79
Отправиться на юг, в Шинген
362
Пойти на восток, по сельской местности
704
197
Вы легонько наступаете на голову змеи, и в тот же миг она открывает глаза. Вам кажется, что ваше сердце
пропустило удар. Не дожидаясь, пока змея нападет, вы устремляетесь вверх по долине в сторону деревьев.
Внезапно вы замечаете краем глаза какое-то мерцание. Ощущение такое, будто мимо вас пронесся холодный
ветер, всколыхнув вашу одежду. Вы оборачиваетесь на ручей, но змеи в нем уже не видно.
— Привет, — произносит чей-то властный голос. От неожиданности вы отскакиваете на шаг назад. Под деревьями,
прямо перед вами стоит высокий мужчина в длинной мантии из темно-зеленого шелка. И откуда он только взялся?
— Я бог долины, — говорит он. — Раз уж ты проявил достаточную храбрость, наступив мне на голову, когда
переходил ручей, ты не испугаешься опасного задания. Отправляйся в горы Ясаи и верни мой королевский скипетр — за
это ты будешь щедро вознагражден. С этими словами он исчезает.
Получите кодовое слово Fresco и перейдите на 111.
198
Чтобы узнать, насколько удачными оказались ваши инвестиции, бросьте два кубика. Добавьте к результату броска
1, если вы посвященный Трех Фортун. Кроме того, добавьте 1 очко за каждое из имеющихся у вас кодовых слов:
Almanac, Bastion, Catalyst и Eldritch.
Результат 2-3
Теряете всю инвестированную сумму
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Результат 4-5
Теряете 50%
Результат 6-7
Теряете 100%
Результат 8-9
Инвестированная сумма остается без изменений
Результат 10-11 Прибыль 10%
Результат 12-13 Прибыль 25%
Результат 14-15 Прибыль 50%
Результат 16-17 Прибыль 100%
Теперь перейдите на 175, где вы сможете внести соответствующие результату броска изменения во вписанную в
окошко сумму, а затем забрать деньги, либо оставить их там.
199
На следующей неделе из гавани Кайджу отплывают два корабля. Вы можете сесть на корабль Божественный
ветер, который отправляется в Чамбару, за 15 шардов, или купить билет на корабль Величие, который возвращается в
Стихотворцы, за 35 шародв. (Имейте ввиду, что если хотите продолжить свои приключения в городе Стихотворцы, вам
понадобятся книги Города золота и славы и По Кровавому морю.)
Чамбара, стоимость 15 шардов
27
Стихотворцы, стоимость 35 шардов По Кровавому морю 260
Остаться в Кайджу
128
200
Вода здесь белесая словно лунный камень, а в воздухе витает аромат роскошных цветов. Отсюда, с борта корабля,
побережье Акацурай напоминает прекрасный гобелен в мягких зеленых и синих тонах. Восстановите 1 очко
Выносливости, если она была повреждена.
— Мы сейчас находимся прямо у западного побережья Юдоши, главного острова архипелага, — сообщает
штурман. — Куда дальше, капитан?
Встать на якорь в Шингене
470
Держать курс на юг
350
Плыть на север
150
Отправиться в открытое море
80
201
В отдаленную деревушку, где вам разрешают провести ночь, с наступлением темноты прибывает странник с
мешком всякой всячины. Чтобы поскорее продать свои товары, он собирает вокруг себя местных жителей и начинает
травить небылицы.
Если у вас есть какая-либо маска, перейдите на 248. В ином случае отправляйтесь на 225.
202
Летучая рыба с чешуей блестящих стрекозьих оттенков скользит над лазурной водой.
— Богато море на чудеса, — со вздохом произносит боцман. — Даже если я доживу до ста лет, едва ли я увижу и
десятую их часть.
Восстановите 1 очко Выносливости, если она была повреждена, а затем бросьте два кубика.
Результат 2-4
Нападение на море
перейдите на 145
Результат 5-10
Путешествие проходит спокойно перейдите на 170
Результат 11-12
Корабль сбивается с курса
идите на 309
203
В Мукогаве сходятся три великие дороги, но те две, что ведут на запад, теперь редко используются
путешественниками из-за вражды между лордами клана Восхода Луны и официальным правительством лорда Киомори.
Третья дорога ведет на север, в Чомпо, где в лучах древнего величия правит клан Вистария.
Пойти по дороге в Чомпо
495
Отправиться на запад, в Чамбару
552
Пойти на юго-запад в Шинген
54
Пойти на юг, вдоль побережья
438
204
Памятуя о поучительной истории отшельника Юбуцу, перед началом игры вы как следует выдуваете из флейты
пыль. Если у вас есть кодовое слово Cerumen, перейдите на 324. В ином случае идите на 343.
205
Вы заходите за угол и растворяетесь в тени, а затем заново возвращаетесь к особняку. Но Киомори не стал бы
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диктатором Акацурай, если бы не заботился о своей безопасности, — в конце каждого коридора расставлена стража.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 16.
Успех
670
Неудача
693
206
Вы можете нанять проводника из местных за 10 шардов или отправиться на охоту самостоятельно.
Нанять проводника
229
Пойти в одиночку
253
207
Невидимые руки пытаются выхватить скипетр у вас из-за пояса, но вы отталкиваете их защитным заклинанием.
Наклонившись над ручьем, вы успеваете разглядеть лицо бога, мерцающее в темной глубине. Он погружается все
глубже, испуганный вашей силой, и вскоре на вас глядит лишь ваше собственное отражение.
Теперь, наконец, вы постигаете могущество королевского скипетра. Его можно использовать в качестве оружия с
премией к СРАЖЕНИЮ +5, кроме того, он прибавляет +5 к другим вашим способностям (ОБАЯНИЕ, МАГИЯ, НАБОЖНОСТЬ,
СЛЕДОПЫТСТВО и ВОРОВСТВО — но помните, что премии к способностям от двух разных предметов не суммируются).
Впишите способности скипетра в свой Лист персонажа и перейдите на 111.
208
Громовой монстр не может вынести аромат священных благовоний, исходящий от вашей мантии. С ревом,
похожим на пушечный выстрел, чудовище прыжком возвращается в облака. Перейдите на 551.
209
За скалистой бухтой острова Юдаи находится святилище, возведенное в честь духов предков клана Восхода Луны.
Навстречу вам на пляж спускаются жрецы в белых мантиях.
Они вооружены лунными лопатами — палками с лезвием в виде лопаты на одном конце и с косой на другом.
Принятые ими обеты запрещают кровопролитие, но они будут сражаться, если потребуется защищать святилище.
Атаковать жрецов
291
Сделать подношение духам
496
Подняться на борт и отплыть
745
210
Обходя выступ, вы неудачно хватаетесь за него рукой и летите вниз с крутого обрыва. Если вам повезет, ветви
растущего внизу дерева могут спасти вам жизнь. Потеряйте 4-24 очков Выносливости (бросок четырех кубиков), если
только у вас нет веревки или скалолазного снаряжения — в этом случае вы теряете всего 1-6 очков Выносливости. Если
вам удается пережить падение, перейдите на 5.
211
Время, проведенное в странствиях по горам, наполнило вас энергией. Восстановите 1 очко Выносливости, если
она была повреждена. Теперь, однако, пришло время вернуться в мир людей.
Пойти на запад
653
Пойти на восток
535
Пойти на юг
74
Пойти на север
220
212
— Будь внимателен, — говорит король тэнгу, одним легким прыжком взмывая высоко над вашей головой. — Этой
техникой не так просто овладеть, и, если ты неправильно применишь ее в битве, она окажется хуже, чем просто
бесполезна.
Бросьте два кубика.
Результат 2-6
Уменьшите свое значение СРАЖЕНИЯ на 1
Результат 7
Вы не усваиваете урок
Результат 8-12
Увеличьте свое СРАЖЕНИЕ на 1.
Завершив урок, перейдите на 259.
213
Вы продвигаетесь еще ближе сквозь заросли высокой травы, но он по-прежнему не замечает вас.
Объявить о своем присутствии
236
Подкрасться к нему
260
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Повернуться и уйти

398

214
Вы ложитесь вздремнуть в покрытой мхом расселине скалы. Когда вы просыпаетесь, вы замечаете молодую
женщину, которая что-то закапывает под деревом неподалеку. Пока она копает, ее длинные волосы свешиваются на ее
лицо, не давая ей вас увидеть.
Подойти к ней
311
Оставаться в укрытии, пока она не уйдет
261
215
Святилище Санобу построено на широком выступе скалы над водопадом. Здесь нет никаких изображений бога —
только тускло освещенная комната в конце святилища, где можно увидеть отпечаток в скале, который,
предположительно, является следом ноги Санобу.
Чтобы получить благословение, нужно заплатить 35 шардов и сделать проверку О БАЯНИЯ сложностью 15 (или 12,
если вы посвященный Санобу). В случае успешной проверки вы получаете благословение Защиты от штормов, которое
можете вписать в окошко «Благословения» на своем Листе персонажа. Это благословение может помочь вам в морском
путешествии, но его можно использовать лишь один раз — после этого оно теряет свою силу. Разрешается иметь только
одно благословение Защиты от штормов единовременно.
Чтобы стать посвященным, необходимо сделать пожертвование в размере 50 шардов — затем вы можете вписать
Санобу в окошко «Бог» на Листе персонажа. Стать посвященным можно лишь в том случае, если вы не являетесь
посвященным другого бога. (Если вы уже являетесь посвященным Санобу и хотите отказаться от этого статуса, заплатите
30 шардов в качестве компенсации.)
Закончив отправление обрядов, перейдите на 270.
216
Мелодия флейты так прекрасна, что вдохновляет вас аккомпанировать ей пением. Бросьте два кубика и добавьте
результат к своему значению ОБАЯНИЯ. (Можете также добавить премию одного из ваших предметов, увеличивающих
значение ОБАЯНИЯ, как и при обычной проверке ОБАЯНИЯ.)
Результат 2-10
Ваша ужасная какофония оскорбляет богов, потеряйте все благословения
Результат 11-20 Богам нравится ваша песня; получите 1 очко ОБАЯНИЯ.
Результат 21+
Ваше пение вызывает у богов зависть, потеряйте 1 очко ОБАЯНИЯ.
Внеся необходимые изменения в Лист персонажа, перейдите на 732.
217
Сидящим в паланкине человеком оказывается никто иной как лорд Юритомо из клана Восхода Луны —
самопровозглашенный сегун или, другими словами, первый генерал Акацурай. Судя по всему, он совсем не потрясен
опасностью, которой ему едва удалось избежать, — он лишь слегка раздражен своей собственной беспечностью.
Если у вас есть кодовое слово Frog, перейдите на 294. В ином случае отправляйтесь на 375.
218
Пираты подчиняются своему извращенному кодексу чести и сдаются на вашу милость, так как вы убили их лидера.
Вы можете забрать себе его меч (СРАЖЕНИЕ +1) и юшман (Защита +4). Новый предводитель пиратов также вручает вам
голову пиратского капитана; можете взять ее, если хотите. Кроме того, он соглашается отвезти вас в их логово в
уединенной пещере на полпути между Шингеном и Хидари, где пираты отдают вам часть своих сокровищ.
Бросьте один кубик и узнайте, что вам достанется:
Результат 1-2
1000 шардов и отмычки (ВОРОВСТВО +1)
Результат 3-4
750 шардов и серебряный самородок
Результат 5
550 шардов и железный веер
Результат 6
350 шардов и мешочек жемчуга
Впишите свою добычу в Лист персонажа и перейдите на 556.
219
Вы поскальзываетесь, в попытке ухватиться за что-нибудь хватаете пригоршню камней, которые рассыпаются у вас
в пальцах, и кубарем летите на дно оврага, натыкаясь по пути на острые камни, которые рвут вашу одежду и впиваются в
тело. Потеряйте 3-18 очков Выносливости (бросок трех кубиков), если только у вас нет веревки или скалолазного
снаряжения — в этом случае вы теряете всего 1-6 очков Выносливости. Если вы все еще живы, перейдите на 319.
220
В высокогорьях ночь купается в лунном свете, сияющем, словно отполированное серебро. С восходом солнца
утренний туман рассеивается, открывая взору прекрасные луга и извилистые, обрамленные цветами тропы.
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Бросьте два кубика.
Результат 2-7
Вы никого не встречаете
Результат 8-12
Два бедных рыцаря

идите на 243
идите на 89

221
Вы идете по дороге на запад, которая ведет из столицы в провинцию Они, край с дурной славой. Сосны
отбрасывают полоски тени на пыльную дорогу, залитую солнечным светом, делая ее похожей на гигантского тигра,
лениво растянувшегося через поля.
Пойти по дороге на запад
500
Отправиться в столицу
79
Пойти на север
337
222
Шторм не стихает несколько дней. Вам остается лишь убрать паруса и позволить ветру нести ваш корабль, пока он
не наиграется им. Бросьте один кубик, если ваш корабль — барк, два кубика, если у вас бригантина, и три кубика, если
вы плывете на галеоне. Добавьте к результату одно очко, если качество вашего экипажа хорошее, и два очка, если
качество экипажа отличное.
Результат 1-3
Корабль тонет
перейдите на 126
Результат 4-20
Корабль выдерживает шторм
идите на 6
223
Товарно-денежные отношения у акацурайцев не в ходу, они предпочитают систему дарения и оказания услуг
взамен, но с помощью длинной бартерной цепочки, которая распространяется по всему городу, вы можете купить или
продать следующие товары:
Товар
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО +1)
Эккер (СЛЕДОПЫТСТВО +2)
Секстант (СЛЕДОПЫТСТВО +3)
Лампа
Пергамент
Жемчужина Татсу
Платиновая серьга

Купить
400 шардов
900 шардов
1500 шардов
90 шардов
5 шардов
2500 шардов
–

Продать
350 шардов
650 шардов
900 шардов
80 шардов
3 шарда
1000 шардов
750 шардов

Закончив покупки, перейдите на 79.
224
Воды здесь неспокойные. Вы напряженно склоняетесь над леером капитанского мостика и прислушиваетесь к
нескончаемой колыбельной для каждого моряка: реву волн, крику ветра, угрюмому ворчанию парусов и мягкому,
успокаивающему потрескиванию напрягающего свои деревянные мускулы корабля.
Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 247
Результат 10-12 Поднимается ветер
перейдите на 9
225
Он рассказывает историю о бедном рыцаре, чья жена заболела непонятным недугом. Рыцарь исходил все земли
вдоль и поперек в поисках лекарства и, в конце концов, повстречал старого отшельника, который сказал ему найти
дракона, потому что у всех драконов в пасти есть волшебная жемчужина. По слова отшельника, лишь только эта
жемчужина способна исцелить жену рыцаря.
Наконец, после долгих странствий рыцарь повстречал дракона и убил его, после чего обнаружил, что под
обличьем дракона скрывался отшельник. Это он наслал проклятье на жену рыцаря из-за старой вражды с ее семьей.
После смерти дракона проклятие было снято, жена рыцаря выздоровела, и жили они долго и счастливо на вырученные
от продажи волшебной жемчужины деньги.
Получите кодовое слово Farm и перейдите на 611.
226
Построенный на сети каналов, Хагашин сильно отличается от северных городов. Над крышами домов
возвышаются высокие конические башни, облицованные листовым золотом и украшенные причудливыми шпилями и
длинными бронзовыми колоколами, из-за чего горизонт будто полыхает на солнце. Опоры для мостов через каналы
выполнены в виде статуй свирепых демонов, которые стоят по пояс в зеленой воде. Перед каждым домом есть высокие
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портики, огороженные филигранными ширмами, поэтому, идя по городу, вы ловите взглядом силуэты, смотрящие на вас
с веранд по обе стороны улицы.
Городской дом здесь можно купить за 200 шардов. Если вы покупаете дом, поставьте отметку в окошке ниже,
рядом с вариантом «Пойти в свой городской дом».
Остановиться в гостинице
667
Пойти в театр (стоимость 5 шардов)
256
Пойти в свой городской дом  (если в окошке стоит отметка)
238
Прогуляться по рынку
262
Поискать храм
690
Отправиться в доки
302
Покинуть город
249
227
Вы рассматриваете флейту. Иногда эти древние наследия лежат без дела в ящике комода целыми годами. Вы
осторожно выдуваете из флейты всю пыль, прежде чем начать играть на ней.
Перейдите на 324.
228
Если у вас есть лакированная шкатулка, перейдите на 748. В ином случае читайте дальше.
Сумерки растворяются в холодных серых облаках, когда какая-то женщина останавливает вас на одинокой
вересковой тропе и просит вас кое-что для нее сделать.
— Прошу, передай это моей сестре на острове Тохо, — говорит она, протягивая вам лакированную шкатулку. —
Но ни в коем случае не открывай ее.
Согласиться доставить шкатулку
252
Отказать в помощи
376
229
Проводника зовут Акобоши. Вычеркните плату за его услуги, 10 шардов, с Листа персонажа, если вы этого еще не
сделали. Вы спрашиваете его, на кого здесь можно поохотиться, на что он отвечает:
— Ну, здесь есть лисы, барсуки и дикие кабаны, но с ними связываться опасно. Видишь ли, они часто доживают до
почтенного возраста и за свою жизнь осваивают много магических трюков. Будет безопаснее, если мы просто
поохотимся на оленей.
На исходе долгого дня вы возвращаетесь в охотничий домик донельзя уставшим и со стертыми ногами. Потеряйте
1 очко Выносливости. Вам так и не удалось увидеть ни одного оленя, но Акобоши поделился с вами несколькими
охотничьими уловками. Бросьте один кубик, и если результат выше вашего значения С ЛЕДОПЫТСТВА, повысьте эту
способность на 1.
Перейдите на 610.
230
Королевский скипетр исчезает, отобранный у вас магией. Сотрите его со своего Листа персонажа. Кроме того,
потеряйте договор о воскрешении и все благословения, которые вам удалось получить, поскольку бог проявил свою
божественную силу и аннулировал их.
Перейдите на 111.
231
Вы замечаете, как из конической вершины вулкана поднимается далекий столб дыма. Издалека он выглядит как
струйка благовония с алтарной лампы. Через несколько секунд раздается отдаленный хлесткий треск, достаточно
громкий, чтобы привлечь ваше внимание к огромному валуну, летящему прямо на вас.
Чтобы увернуться от валуна, бросьте два кубика. Бросок будет считаться успешным, если его результат меньше
вашего Ранга или равен ему. Уменьшите результат броска на 1, если вы Вор, и на 2, если вы являетесь посвященным Трех
Фортун.
Получается уклониться от валуна
632
Неудача
255
232
Ошеломленный такой добротой, он заверяет вас, что расскажет о вашем великодушии всем своим друзьям.
— В эти безбожные времена редко можно встретить человека с чувством чести и сострадания, — говорит он. —
Думаю, тебе суждено стать великим святым.
Преувеличение? Как знать... Получите кодовое слово Foment и перейдите на 397.
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233 
С чувством пьянящего восторга вы шагаете по покрытым снегом склонам, прямо над которыми нависают самые
высокие пики. Из-за мерцающего белого снега четкие декорации неба на заднем плане кажутся чернильно-черными.
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 257.
Если в окошке уже стоит отметка, идите на 88.
234
Если у вас есть титул «Просветленный», идите на 508. Если нет, читайте дальше.
Аббат объясняет, что это решение нужно принимать взвешенно.
— Достижение просветления требует огромных усилий, — говорит он. — Готов ли ты отречься от мира на целые
месяцы или даже годы? И хватит ли у тебя сил противостоять демонам, которые будут тебя терзать?
— Демонам?
Он кивает.
— Демонам твоего собственного подсознания.
Начать обучение
258
Покинуть монастырь
211
235
Король тэнгу демонстрирует несколько тайных пальцевых приемов, которые могут помочь увеличить вашу
магическую силу. Бросьте два кубика, и если результат выше вашего значения М АГИИ, повысьте эту способность на 1.
Перейдите на 259.
236
Мужчина оборачивается и смотрит на вас, не меняя своей странной позы. Его взгляд обладает поразительной
силой, поэтому вам трудно сосредоточиться на чертах его лица. Ему может быть тридцать лет, а может и все семьдесят.
— Разве тебя не учили, — говорит он, — что нельзя прерывать Мастера Пути, пока он практикуется в ки-гонг?
Извиниться и уйти
398
Попросить его научить вас
310
Проигнорировать его и войти в святилище 352
237
Серый гриб размером с футбольный мяч внезапно взрывается, рассеивая по воздуху ртутно-красное облако спор.
Вы не успеваете среагировать и вдыхаете это облако полной грудью. Вскоре они прорастают внутри вас, вызывая
бронхиальную болезнь. Если у вас нет благословения Неуязвимости против болезни/яда, потеряйте 1 очко Выносливости
навсегда, то есть, уменьшите свою первоначальную Выносливость на 1. (Если у вас есть это благословение, не забудьте
вычеркнуть его.)
Перейдите на 529.
238
Вы можете оставить вещи и деньги в своем городском доме. Запишите все, что захотите оставить, в окошке ниже.
Каждый раз при возвращении бросайте два кубика, чтобы узнать, что произошло в ваше отсутствие:
Результат 2-9
Ваше имущество в сохранности
Результат 10-12 Землетрясение, городской дом и все, что в нем хранится, уничтожено, если только вы не
являетесь посвященным Наи
Если ваш дом был уничтожен, перейдите на 226 и сотрите отметку в окошке рядом с вариантом «городской дом».
В ином случае читайте дальше.
Предметы, оставленные в городском доме

Городской дом — прекрасное место для отдыха после странствий. Если ваша Выносливость была повреждена,
восстановите ее до первоначального значения. Когда будете готовы продолжить путь, переходите на 226.
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239
Брызги белой пены предупреждают вас о том, что впереди подводные рифы. Если хотите плыть дальше, сделайте
проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 13, чтобы проложить безопасный курс.
Успех
650
Неудача
588
Повернуть назад
64
240
Вы сбегаете со склона холма и врываетесь в самую гущу битвы. Но даже с учетом вас рыцарей все равно меньше.
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 14, чтобы переломить ход сражения.
Успех
217
Неудача
140
241
Вам кое-как удается удерживать голову над водой. Вы плывете до тех пор, пока все силы не покидают вас,
держась на плаву одной лишь силой воли.
Внезапно в поле вашего зрения попадает корабль. Вы поднимаете вверх руку и издаете слабый крик. Каким-то
чудом вас замечают с корабля и подбирают на борт, где заворачивают в одеяла и дают чашку горячего супа. Ваши
спасители — купцы из города Стихотворцы, которые готовы высадить вас в следующем порту захода. Бросьте один
кубик.
Результат 1-2
Столица
перейдите на 612
Результат 3
Хидари
перейдите на 323
Результат 4-9
Мукогава
перейдите на 281
Результат 5
Нараи
перейдите на 433
Результат 6
Кайджу
перейдите на 128
242
Вы проходите мимо пшеничных полей, где среди островков белых маргариток стоят хижины крестьян. Бросьте
два кубика.
Результат 2-8
Ничего примечательного
перейдите на 266
Результат 9-12
Летающая фонарь?
перейдите на 560
243
Вы путешествуете по округу Баншу, в самом сердце Акацурай, где ландшафт медленно уходит вверх, переходя в
величественную горную гряду Уруши.
Пойти по дороге на север
195
Отправиться в горы
359
Посетить Святилище Чистой Воды
124
Пойти на восток
438
244 
Вас без промедления пропускают во дворец. Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте
отметку и перейдите на 574. Если в окошке уже стоит отметка, идите на 595.
245
Вы путешествуете у подножия гор Ясаи. Долины окутаны густым туманом, из-за чего скалы выглядят как айсберги
посреди арктического моря.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 13, добавьте 1, если у вас есть скалолазное снаряжение.
Успех
626
Неудача
283
246
Империя Акацурай известна как Страна Тысячи Богов. Люди здесь поклоняются обширному пантеону богов — от
великих небесных духов, например, Бога Войны Юнтоку, до маленьких вересковых божков и духов камней и ручьев.
Святилища здесь практически на каждом углу. Вы заходите в одно и з них, и жрец спрашивает у вас, чем он может быть
полезен.
Сделать подношение
171
Купить или продать палочку
267
Покинуть святилище
79
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247
Вы плывете вдоль северного побережья Юдоши, крупнейшего из акацурайских островов.
— Куда будем держать курс, капитан? — спрашивает старший помощник.
Войти в гавань Нараи
268
Отправиться на запад
100
Отправиться на восток
684
248
Он рассказывает историю о мудзине, существе, которое крадется по проселочным дорогам по ночам.
— Ее лицо абсолютно пустое: трудно не прийти в ужас, когда она поворачивается к вам и говорит «БУУ!», —
продолжает он, обращая свое «БУУ» на самых маленьких ребятишек, сидящих перед ним. Выглядят они так, будто хотят
убежать и спрятаться под одеяло, но из-за охватившего их страха могут лишь сидеть на месте, плотнее прижавшись друг
к другу.
— Но это еще не самое худшее, — не унимается сказитель. — Да-да. Видите ли, мудзина завидует тому, что у
людей есть лица, поэтому она срывает их с тех, кого встречает на своем пути, и бросает в мешок у себя за спиной. Только
представьте все эти украденные лица, извивающиеся, стонущие и бормочущие сами с собой в темноте. Жуть, да?
Один из детей начинает плакать. Когда его отправляют спать, вы начинаете расспрашивать сказителя.
— Это правда? А где живет мудзина?
— Что касается второго вопроса: говорят, что в лесу Квайдан. А вот правда это или нет? Этого я сказать не могу.
Получите кодовое слово Fist и перейдите на 611.
249
— В наше время в близлежащих сельских районах не так уж много интересного, — произносит чей-то голос. Вы
оглядываетесь по сторонам. За резной ширмой видны очертания какой-то неясной тени.
— Откуда ты узнал, что я подумывал отправиться в путь?
Тень издает тонкий дребезжащий смешок.
— Твои глаза. Они горят жаждой странствий.
Отправиться в путешествие за город
457
Пойти в гавань
302
250
Море беспокойно вздымается, а небо затягивают глухие тучи.
— Это шторм или темная магия,— обреченно вещает боцман.
Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Предзнаменования ни к чему не приводят
Результат 10-12 Ярость небес

перейдите на 471
перейдите на 56

251
Вы прикладываете флейту к губам — и сразу же начинаете кашлять и отплевываться, как будто у вас вот-вот
разорвутся легкие. Вы не подумали о том, что древняя фамильная ценность, подобная этой, может годами лежать без
дела, постепенно обрастая пылью. Захлебываясь кашлем, вы беспомощно падаете на пол, хрипя о стакане воды, но
другие придворные лишь смотрят на вас свысока.
Масаюри выводит вас на веранду, где вы потихоньку приходите в себя.
— Не повезло, — говорит он. Думаю, твою карьеру придворного можно считать завершенной. Никому не
удавалось реабилитироваться после подобного публичного позора.
Разумеется, вскоре вы узнаете о том, что ваш Младший придворный титул был аннулирован. Сотрите его с Листа
персонажа и перейдите на 79.
252
Впишите лакированную шкатулку в список своих вещей и напишите рядом «Лорды восходящего солнца 272».
Если вы когда-либо захотите заглянуть в эту шкатулку, перейдите на 272 в этой книге, чтобы узнать, что внутри. (Вам
придется запомнить номер параграфа, на котором вы будете находиться в этот момент, потому что 272 не отправит вас
назад на него.)
Перейдите на 376.
253
Взяв свое оружие, вы отправляетесь в лес на поиски добычи. Где-то к полудню, когда вы уже подумываете
устроить привал, солнечный свет выхватывает барсука из полумрака под деревьями. При вашем приближении он
неуклюже ныряет в подлесок.
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Кажется, он хромает — возможно, из-за своей раны он и бродит в лесу посреди дня. Чтобы отследить барсука до
его норы, сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14.
Успех
305
Неудача
288
254
— Передай мои наилучшие пожелания своей госпоже, — говорит Киомори. — Заверь ее в том, что отношения
между нашими домами обогатит связь еще более крепкая. По правде говоря, я слыхал, что она довольна миловидна — а
мой сын Шигемори все еще не женат.
Он передает вам дипломатическое письмо. Добавьте его к списку своих вещей и перейдите на 289.
255
Вы спотыкаетесь и растягиваетесь во весь рост. Сверху, словно нога великана, на вас вот-вот обрушится валун, не
оставив и мокрого места, как вдруг, в последнюю секунду он меняет свою траекторию и разбивается о землю в
нескольких шагах от вас. Несколько небольших осколков отлетают в разные стороны — один из них сильно царапает вас
по лицу. Потеряйте 1 очко Выносливости.
— Прошу прощения, — произносит чей-то голос. — Моя ошибка. Твое время еще не пришло.
Вы оглядываетесь по сторонам, но вокруг ни души. Вам в руки падает какой-то свиток.
— Это для того, чтобы подобное не повторилось, — говорит все тот же голос
Теперь у вас есть грамота от катастроф. Добавьте ее к списку своих вещей и перейдите на 632.
256
Если у вас есть кодовое слово Foment, перейдите на 274. В ином случае читайте дальше. Вы проводите вечер в
театре за просмотром традиционного представления: бравые герои расстраивают планы плутов-волшебников, коварных
сладкоречивых ведьм и неуклюжих духов животных. Акацурайцы воспринимают это зрелище с восторгом. После
спектакля вы прогуливаетесь вдоль каналов и любуетесь танцем лунных бликов на воде. Перейдите на 226.
257
Вы натыкаетесь на скалу, расщелины которой блестят металлическим светом. Здесь вы можете собрать столько
серебряных самородков, сколько у вас получится унести (максимум — 12, если у вас нет никакого другого имущества).
Когда будете готовы спуститься с горы, перейдите на 275.
258 
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 276. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 292.
259
На данный момент король тэнгу больше ничему не может вас научить. Он отдает приказ своим элитным стражам,
Рыцарям Листвы, сопроводить вас в целости и сохранности к выходу из его владений. Хотя на то, чтобы добраться до
сердца леса, потребовались дни, обратный путь занимает всего семь взмахов крыльев. Когда вы оборачиваетесь, чтобы
поблагодарить свой эскорт, вы видите лишь семь больших черных воронов, улетающих в чащу. Перейдите на 420.
260
Судя по всему, перед вами отшельник-даосист. Он сосредоточен на неком упражнении по управлению
равновесием, так что, скорее всего, не заметит, если вы пройдете мимо него. Сделайте проверку В ОРОВСТВА сложностью
16.
Неудача
Успех

373
352

261
Она кладет мешок в выкопанную яму и быстро засыпает ее рыхлой землей. Когда она выпрямляется и откидывает
волосы назад, вы испытываете ужасный шок — у женщины нет лица. Спрятавшись еще дальше из виду, вы ждете, когда
она уйдет, а затем подходите посмотреть, что было в закопанном мешке. Внутри вы находите десятки сорванных
человеческих лиц. Они выглядят как резиновые маски, но на ощупь они теплые и издают тихое щебетание, когда вы их
касаетесь. Это настоящие лица людей.
Если у вас есть кодовое слово Face, перейдите на 277. Если нет, вы спешите убраться отсюда, пока женщина не
вернулась, — перейдите на 529.
262
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Рынки Хагашина состоят из скопления узких лавочек, нагроможденных вдоль лабиринта улиц на задворках
города. Здесь вы можете купить или продать следующие товары:
Доспехи
Кожаный (Защита +1)
Кольчатый (Защита +2)
Кольчуга (Защита +3)
Тяжелые латы (Защита +4)

Купить
50 шардов
100 шардов
200 шардов
–

Продать
45 шардов
90 шардов
180 шардов
300 шардов

Оружие (меч, топор и т. д.)
Без премии к СРАЖЕНИЮ
Премия к СРАЖЕНИЮ +1
Премия к СРАЖЕНИЮ +2
Прочие предметы
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО +1)
Отмычки (ВОРОВСТВО +1)
Свеча
Пергамент
Платиновая серьга

Купить
50 шардов
250 шардов
Купить
400 шардов
–
2 шарда
8 шардов
–

Продать
35 шардов
180 шардов
380 шардов
Продать
350 шардов
300 шардов
1 шард
5 шардов
810 шардов

Товары, для которых не указана цена покупки, нельзя купить, хотя, если у вас есть какой-либо из таких предметов,
вы можете его продать. Закончив покупки, перейдите на 226.
263 
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 48. Если в окошке уже стоит
отметка, идите на 334.
264
С вашей помощью варвары быстро расправляются со своими противниками. Они радостно скачут вокруг,
перепрыгивая через трупы и с одобрительным ворчанием похлопывая вас по спине. Тем не менее, когда они начинают
собирать костер, чтобы поджарить тела убитых, вы решаете, что пора уходить. Вы успеваете схватить дамскую
придворную мантию и кинжал (СРАЖЕНИЕ +2) из обломков паланкина, прежде чем он исчезает в огне.
Потеряйте кодовое слово Frog и перейдите на 280.
265
Вы заплываете за волнорезы, туда, где покачивается на волнах лодка, на корме которой сидят обнявшиеся в
испуге дети. Тем временем, течение относит лодку все дальше в море. Дети так напуганы, что могут лишь молча
таращиться на вас, когда вы забираетесь на борт и начинаете поднимать парус.
Ветер усиливается. Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 15, чтобы привести лодку обратно к берегу.
Успех
750
Неудача
318
266
Вы путешествуете по полям неподалеку от Чомпо. Этот регион известен как провинция Кито.
Пойти по дороге на север от Чомпо
194
Пойти по дороге на юг
73
Пойти в город
59
267
Жрец показывает вам ассортимент палочек. Они отличаются по форме от палочек запада, будучи широкими и
плоскими, с закругленными наконечниками. Выгравированные по бокам символы вам незнакомы, но жрец заверяет вас,
что все палочки функционируют исправно.
Магическое снаряжение
Янтарная палочка (МАГИЯ +1)
Эбеновая палочка (МАГИЯ +2)
Кобальтовая палочка (МАГИЯ +3)
Селеновая палочка (МАГИЯ +4)
Посох Постижения (МАГИЯ +5)

Купить
500 шардов
1000 шардов
2000 шардов
4000 шардов
8000 шардов

Продать
250 шардов
500 шардов
1000 шардов
–
–
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Выбрав палочку, перейдите на 79.
268
Когда вы подходите к гавани, на землю уже опускаются морозные сумерки. Лампы над приподнятыми террасами
города выглядят как брызги мерцающего янтаря в темноте. Отметьте, что ваш корабль пришвартован в Нараи, и
перейдите на 155.
269
Ночь застигает вас на безлюдном склоне холма, и вы находите приют в покосившемся амбаре. Вы так устали после
странствий, что солома кажется вам пуховой периной, и, несмотря на задувающий снаружи резкий ветер, вы вскоре
засыпаете.
Внезапно вы просыпаетесь — вокруг кромешная тьма. Должно быть, вас разбудил звон колоколов и
приглушенные голоса. Подкравшись к амбарной двери, вы выглядываете на улицу и видите перед собой залитую
лунным светом сцену. Группа плакальщиков в ритуальных белых накидках поставила гроб прямо рядом с амбаром.
— Мы просто немного отдохнем, прежде чем идти дальше, — слышите вы чьи-то слова.
Обнаружить свое присутствие
303
Наблюдать из укрытия
401
Пойти спать дальше
521
270
Кайджу представляет собой очаровательный рыбацкий городок, состоящий из изящных вилл с пологими
крышами, которые расположены на склоне поросшего соснами холма. С него каскадами спускается река Ши, образуя
живописный водопад в том месте, где, согласно легенде, бог Санобу остановился омыть ступни после пересечения
затерянных земель востока. Кайджу — это город, о котором один известный поэт написал следующие строки:
«Этот город в синеве, подобной дыму под струями весеннего дождя, город, где живет мое сердце, не может
принадлежать одному лишь земному миру». Вам нужно решить, что делать дальше.
Пойти на набережную
128
Найти гостиницу
702
Пойти помолиться в святилище
215
Отправиться за покупками
354
Покинуть город
285
271
— Ваше величество, я лишь хочу сказать, что мне было бы стыдно демонстрировать свои скромные способности в
присутствии истинного виртуоза.
— Истинного виртуоза? Такакура заинтригован. — О ком это ты?
Судя по побледневшему лицу Масаюри, он понимает, куда вы клоните, но ему уже не выкрутиться из западни.
— Лорд Масаюри научил меня всему, что я знаю, — во всеуслышание объявляете вы.
Такакура с улыбкой поворачивается к дрожащему Масаюри.
— Ага, мой высокочтимый Секретарь Совета Левых! Так это твоей мелодичной музыкой мы наслаждаемся иногда
посреди ночи. Что ж, в таком случае, возьми флейту и порадуй нас своим мастерством прямо сейчас.
Отступать некуда. С удрученным видом Масаюри забирает у вас флейту и пытается извлечь из нее лучшее, на что
он способен. Но Императора не так легко провести. Теперь он знает, что Масаюри пытался опозорить вас перед всем
двором. Позднее вы узнаете, что его сняли с должности и отправили губернатором в провинцию Они.
Перейдите на 595.
272
Убедитесь, что запомнили номер параграфа, с которого вы сюда пришли, потому что вам нужно будет
самостоятельно вернуться на него отсюда.
К вашему ужасу, шкатулка наполнена вырванными человеческими глазами! Ну и жуткий подарочек! За то, что
нарушили слово и заглянули в шкатулку, на вас налагается проклятие, а еще вы должны потерять по 1 очку от каждой из
своих способностей (ОБАЯНИЕ и т. д.). Изменив значения своих способностей, возвращайтесь на тот параграф, который
читали до этого.
273
Все три головы нападают на вас одновременно. Это означает, что каждая из них делает по одному броску кубика,
нанося вам удар, в то время как вы можете атаковать в ответ только одну из них. Кроме того, вы не можете
воспользоваться защитой своих доспехов — вы ведь не легли спать в них.
Первая летающая голова, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 18, Выносливость 5
Вторая летающая голова, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 18, Выносливость 5
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Третья летающая голова, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 18, Выносливость 5.
Если вам удастся одолеть все три, переходите на 661.
274
Вы хорошо известны среди актеров Хагашина, которые уважают вас за ваше великодушие. Они уводят вас прочь
от заурядных спектаклей, идущих в театрах вдоль каналов.
— Это все для обычных зевак, — говорит один из них, беря вас за руку. — Мы покажем тебе кое-что получше.
Вас отводят в открытый театр, построенный высоко на склоне холма. Зрители здесь сидят на каменных скамьях,
которые амфитеатром возвышаются над сценой, так что море и небо образуют живописные декорации.
Бросьте два кубика, чтобы узнать, какой спектакль идет сегодня.
Результат 2-8
Фермер и дракон
93
Результат 9-12
Хитрая лягушка
708
275
Сильный ветер создал причудливые формы в скале, напоминающие деформированных горгулий, высеченных
безумным скульптором. Они сидят, припав к земле над ущельями и глядя на вас невидящими глазами, пока вы
спускаетесь.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14, добавьте одно очко если у вас есть веревка или скалолазное
снаряжение.
Успех
5
Неудача
210
276
Если у вас есть кодовое слово Friz, вы можете забрать любые предметы, оставленные здесь в прошлый раз, а
затем перейдите на 21. Если у вас нет кодового слова Friz, читайте дальше.
Вы входите в огромный зал в центре монастырского комплекса. Грандиозная статуя Мудреца Мира возвышается
до самых потолочных балок. От дымящихся палочек, расставленных вокруг его стоп, исходит аромат благовоний,
который закручивается тонкими клубами вокруг гладкого каменного изваяния.
Посвященные, которые стремятся достичь просветления, должны оставить здесь все свои вещи. Успех или
неудача в обучении зависят исключительно от самого посвященного. Если вы хотите попробовать, можете оставить все
свои вещи здесь, вписав их в соответствующее окошко ниже. Если вы пришли сюда, завершив обучение, перенесите свои
вещи обратно на Лист персонажа.
Начать обучение
349
Покинуть монастырь
211
Мирское имущество

277
Вы с облегчением находите собственное лицо в мешке, который закапывала женщина. Вы уже собираетесь
вернуть свое лицо на место, как вдруг замечаете необыкновенно прекрасный лик, который отличается от всех остальных.
Это лицо с гладкой кожей, ясными серыми глазами, выразительными чертами и волосами цвета меда, лицо принца или
ангела.
Надеть свое настоящее лицо
353
Взять другое лицо
332
278
Жена хозяина гостиницы суетится, готовя для вас комнату, которая на деле оказывается довольно уютной, если не
брать в расчет спартанскую обстановку и легкий запах плесени.
— В последнее время сюда нечасто заходят странники, — говорит хозяйка извиняющимся тоном, звучащим так,
словно она вот-вот разразится слезами.
День проживания в гостинице стоит 1 шард и возвращает вам 1 очко Выносливости, до тех пор, пока не будет
восстановлено ее первоначальное значение. Когда будете готовы продолжить путь, оплатите счет и перейдите на 522.
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279
У озера стоит дворец, вход в который украшен с обеих сторон статуями драконов, вырезанными из синего
нефрита. Его крыша возвышается плавными ярусами, напоминая высокий нос корабля, и все это сооружение
декорировано изогнутыми серебряными шпилями, которые выглядят как нацеленные на солнце сосульки.
Если у вас есть кодовое слово Faded, перейдите на 44. В ином случае идите на 435.
280
Ваш путь пролегает по безлюдным сельским регионам провинции Кумо, где обитают одни дикари да волосатые
пауки-гоблины.
Отправиться в сторону Кайджу
592
Подниматься по холмам
245
Пойти вдоль восточного побережья 706
281
На причале кипит бурная деятельность — с кораблей вовсю выгружают товары в подготовке к гражданской войне,
начала которой все ожидают через пару-тройку месяцев. Если у вас здесь пришвартован корабль, вы можете без труда
продать его, так как клан Восхода Луны будет только рад расширить свой флот.
Продать корабль
315
Купить корабль
655
Купить билет на корабль
462
Посетить склады
676
Подняться на свой корабль (если он пришвартован здесь) 695
Нанять экипаж для своего корабля
724
Пойти в центр города
178
282
Вы путешествуете по усыпанным деревушками долинам, слушая несмолкаемые крики диких оленей,
раздающиеся далеко в лесах.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Мирное путешествие
перейдите на 316
Результат 9-12
Вор в зарослях
перейдите на 727
283
Вы спотыкаетесь на подъеме, сильно подвернув лодыжку. Потеряйте 1 очко Выносливости и, если вы все еще
живы, перейдите на 245.
284
Если у вас есть кодовое слово Fruit, сразу же перейдите на 453. В ином случае читайте дальше.
Ваш городской дом представляет собой одноэтажную виллу на улице Цветов Сливы. Вы можете оставить здесь
имущество и деньги, чтобы не носить с собой все свои вещи. Запишите все, что захотите оставить, в окошке ниже.
Каждый раз при возвращении бросайте два кубика, чтобы узнать, что произошло в ваше отсутствие.
Результат 2-8
Ваше имущество в сохранности
Результат 9-10
Ограбление, все ваши деньги украдены
Результат 11-12 Пожар, городской дом и все, что в нем было, сгорело
Если ваш дом сгорел, перейдите на 79 и сотрите отметку в окошке рядом с вариантом «городской дом». В ином
случае читайте дальше.
Предметы, оставленные в городском доме

У дома разбит декоративный сад, на который выходит простая, но очаровательная веранда. Здесь вы можете
отдохнуть и восстановить силы после странствий. Если ваша Выносливость была повреждена, восстановите ее до
первоначального значения. Когда будете готовы продолжить путь, переходите на 79.

Лорды восходящего солнца 52

285
Из Кайджу не ведет никаких нормальных дорог, так как у большинства местных жителей нет желания бродить по
диким, удаленным от побережья районам острова Тохо. Если вы хотите отправиться путешествовать из Кайджу морем,
идите в гавань.
Пойти на запад, по полям
554
Отправиться из города на восток
592
Пойти в гавань
128
286
Вы пытаетесь выпутаться, но вам удается лишь разозлить императора своим непослушанием — к полному
восторгу Масаюри, который устроил все это, чтобы опозорить вас перед всем двором.
В конце концов, Такакура отпускает вас раздраженным взмахом руки.
— Что ж, ступай! Если твой музыка слишком драгоценна, чтобы растрачивать ее на уши смертных, иди тогда в
горы и развлекай своей игрой небесных духов.
Вас выпроваживают из дворца. Вдобавок, вы теряете Младший придворный титул. Сотрите его с Листа персонажа
и перейдите на 79.
287
На вашу беду, в сумерках вам встречается некая призрачная дама. Протягивая к вам свои мертвые белые руки,
она умоляет вас рассказать ей новости о ее дорогой сестре с запада.
Если у вас есть лакированная шкатулка, перейдите на 304. В ином случае идите на 325.
288
Получите кодовое слово Fusty. Вы безуспешно прочесываете лес, пока, в конце концов, не начинает темнеть и вам
приходится вернуться в охотничий домик. Хозяин радостно вас приветствует.
— Хорошо поохотился? — спрашивает он.
Перейдите на 181.
289
Киомори приказывает позвать музыкантов и танцоров и подать вина. Вы с ним засиживаетесь до поздней ночи,
обсуждая все на свете, от важных государственных дел до того, когда лучше всего наблюдать цветение сакуры.
Бросьте два кубика.
Результат 2-4
Ссора
перейдите на 327
Результат 5-12
Приятный вечер
перейдите на 79
290
Вы подходите к старому могильному холму, оставшемуся еще с тех времен, когда люди чаще хоронили своих
мертвых, а не кремировали их, по современному акацурайскому обычаю. Недавний ливень смыл часть земли с кургана,
обнажив участок белого камня.
Сделать подкоп под курган
306
Продолжить путь
416
291
Сошедшие с вами на берег члены экипажа слишком суеверны, чтобы присоединиться к битве. Вам придется
сразиться со жрецами в одиночку. Каждый раз, когда вы наносите удар одному из них, все трое наносят вам ответный
удар.
Первый хранитель святилища, СРАЖЕНИЕ 9, Защита 15, Выносливость 22
Второй хранитель святилища, СРАЖЕНИЕ 9, Защита 15, Выносливость 21
Третий хранитель святилища, СРАЖЕНИЕ 9, Защита 15, Выносливость 20
Если вы сбегаете на свой корабль и отплываете, перейдите на 745. Если вам удается одолеть всех трех жрецов,
перейдите на 499.
292
У вас есть кодовое слово Ink? Если да, перейдите на 308. В ином случае идите на 21.
293
Саккаку знаменит тем, что является родиной бога Досоджина, смотрителя всех дорог и отдаленных троп,
покровителя странников. Его святилище представляет собой впечатляющее сооружение из черного дерева, отделанного
отполированными серебряными дисками.
Чтобы получить благословение, нужно заплатить 45 шардов и сделать проверку О БАЯНИЯ сложностью 14 (или 10,
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если вы Странник). В случае успешной проверки вы получаете благословение Доброго пути, которое можете вписать в
окошко «Благословения» на своем Листе персонажа. Это благословение позволяет повторить бросок при путешествии по
новым землям, чтобы избежать схватки. Разрешается иметь только одно благословение Доброго пути единовременно.
После того, как вы используете благословение, сотрите его с Листа персонажа. Чтобы получить новое благословение,
вам надо будет вернуться сюда.
Теперь перейдите на 522.
294
Юритомо пожимает вам руку — великая честь от лорда столь высокого ранга. Перед лицом своих выживших
стражников он дарует вам титул Хатамото. Запишите его в свой Лист персонажа. Этот титул означает, что отныне вы
можете носить облачение клана Восхода Луны и выступать в качестве посланника Сегуна.
— Приходи навестить меня в Мукогаве, — произносит на прощание Юритомо, отправляясь в путь.
Перейдите на 280.
295
Проживание в гостинице стоит 2 шарда в день. За каждый проведенный здесь день вы восстанавливаете 1 очко
Выносливости. Не забывайте, что ваша Выносливость не может стать выше первоначального неповрежденного значения.
Когда будете готовы продолжить путь, переходите на 573.
296
Вы стоите на скалистом выступе и оглядываете величественную в своей враждебности вересковую пустошь,
которая простирается во все стороны до самого горизонта. На севере — размытые очертания фиолетовой тени, которая
представляет собой уходящие ввысь просторы леса Квайдан. На западе, если вам не изменяет память, протекает река
Моку, впадая в бухту Котобуки. Далеко на юге проходит Великий Седельный Путь, а на востоке бескрайним морем
раскинулись сельские пейзажи.
Пойти на запад, через реку Моку
337
Пойти на север, в лес Квайдан
398
Пойти на юг и выйти на дорогу
631
Углубиться на восток
515
Отправиться в Чамбару
79
297
Вы путешествуете по равнинам, пролегающим между Чику и Хитцу. Солнце поднимается над горными вершинами
и опускается в океан.
Пойти по дороге
125
Отправиться на север, в Шинген
362
Отправиться на юг, в Хидари
323
Подняться в горы
359
298
Вы находитесь на северо-западной оконечности острова Тохо, которая представляет собой безлюдный край, где
не пожелает поселиться ни один нормальный человек.
Вам нужно решить, куда вы отправитесь дальше:
На юг
554
На восток
446
На юго-восток
319
299
Чамбара сводит воедино множество маршрутов. Если вы не хотите путешествовать по дороге, вы можете сойти с
нее и отправиться в путь по пересеченной местности, либо сесть на баржу, идущую вверх по реке. Кроме того, отсюда вы
можете продолжить странствия морем.
Пойти в гавань
612
Пойти по дороге в Саккаку
221
Выбрать дорогу на Мукогаву
631
Пойти по дороге в Шинген
173
Отправиться вверх по течению реки 593
Пойти на северо-запад
337
Пойти на северо-восток
672
300
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Время от времени боцман удивляет вас глубокомысленным изречением. Сегодня он выдает следующее:
— В следующую жизнь скорее доберешься морем, чем сушей.
Возможно, он прав. Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Путешествие без происшествий перейдите на 108
Результат 9-12
Вражеское судно
перейдите на 145
301
В предместьях Чамбары огромное множество храмов — все они посвящены Мудрецу Мира, чей пример
направляет людей к состоянию просветления. В этих храмах клирики живут в монашеском созерцании, а мирские
прихожане приходят сюда за исцелением, благословением и советом.
Купить талисман
421
Попросить исцеления
399
Попросить благословения (если вы посвященный) 380
Стать посвященным
320
302
Каналы Хагашина впадают в лагуну, защищенную низким мысом из уложенных на свайные основания камней.
Несколько кораблей стоят на якоре, их свернутые паруса напоминают скрученные осенние листья.
Купить или продать корабль
25
Взойти на свой корабль (если он пришвартован здесь)
321
Нанять новых членов экипажа
586
Купить билет на корабль в другой порт
647
Купить груз для своего корабля
606
Пойти в город
226
303
При вашем появлении плакальщики не обращают на вас ни малейшего внимания. Сначала вам кажется, что они
подавлены горем, но затем до вас доходит, что они просто вас не видят. Вы протягиваете руку, чтобы коснуться одного
из них, но ваша рука проходит насквозь.
— Боюсь, они тебя не видят, потому что ты мертв, — произносит чей-то голос. Вы оборачиваетесь и замечаете
невысокого плотного жреца, стоящего неподалеку.
— Ты умер от переохлаждения семь дней назад, — говорит он, — а поскольку в этих краях ты чужеземец, нам
пришлось взять на себя расходы на похороны.
Если у вас есть Договор о воскрешении, перейдите на 10.
В ином случае идите на 322.
304
Она берет в руки лакированную шкатулку, будучи практически вне себя от радости, как ребенок, которому
подарили мешок конфет.
— Чудно, чудно, чудно, — повторяет она своим пронзительным голосом. — В качестве награды ты больше
никогда не будешь знать страха.
Получите 1 очко к СРАЖЕНИЮ, не забывая, что оно не может стать выше 12, но потеряйте при этом 2 очка
НАБОЖНОСТИ. Осознанно или нет, но вы выполнили злое поручение для этих двух ведьм. Теперь перейдите на 298.
305
Барсук прячется в норе на берегу. Когда вы наклоняетесь, чтобы заглянуть внутрь, из нее внезапно вылезают две
длинные волосатые лапы и хватают вас за горло. Вы должны сразиться за свою жизнь.
Волосатые лапы, СРАЖЕНИЕ 9, Защита 18, Выносливость 12
Вы можете вырваться и убежать, но тогда лапы огреют вас по спине, и вы потеряете 1-6 очков Выносливости.
Бежать назад к охотничьему домику 181
Сразиться и победить
326
306
Судя по всему, вход в гробницу преграждает большой меловой валун. Когда вы счищаете с него землю, вас
осеняет, что этот валун очень похож на гигантский череп. Вы смеетесь над своим перевозбужденным воображением, как
вдруг валун с задорным клацаньем раскрывает свои челюсти и садится, стряхивая землю со своих древних белых
конечностей. Вы раскопали чудовищный скелет древнего гиганта.
Скелет-призрак, СРАЖЕНИЕ 13, Защита 20, Выносливость 21
Если вы поворачиваетесь и бежите прочь, он наносит удар вам вдогонку — потеряйте 2-12 очков Выносливости за
вычетом премии Защиты ваших доспехов.
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Сразиться и победить
Бежать прочь

86
416

307
Вместо залежей серебра вы натыкаетесь на логово гигантского белого тигра с клеймом императорского
иероглифа на лбу. Это не обычный зверь.
Если у вас есть зеркало Богини Солнца, перейдите на 329.
В ином случае идите на 348.
308
Вы протягиваете руку аббату. С тех пор, как вы дотронулись до святого, от ваших пальцев веет ароматом
сандалового дерева.
Аббат кивает и произносит:
— Ты прошел через весь мир и вернулся к нам. Изменилось ли что-нибудь?
Он окидывает жестом покрытые плющом постройки, безмятежно улыбающиеся статуи и горные вершины над
деревьями.
— Я изменился.
— Хороший ответ. Ты можешь снова попробовать пройти испытание.
Потеряйте кодовое слово Ink и перейдите на 276.
309
Море бурлит и вздымается.
— Суши нигде не видать, — кричит матрос с марсовой площадки.
Бросьте два кубика.
Результат 2-3
Корабль садится на мель
перейдите на 588
Результат 4-11
Мирное путешествие
перейдите на 193
Результат 12-12 Добыча для пиратов
перейдите на 145
310
Он поглаживает бороду, обдумывая вашу просьбу. Наконец, он объявляет, что научит вас магическим искусствам,
если вы дадите ему «жезл, который жалит».
Решите, какую из своих вещей вы готовы ему подарить (если готовы) и, вычеркнув ее с Листа персонажа,
перейдите на 392.
311
Женщина поднимает голову, и вы видите безликую пустоту на месте ее лица. Если у вас есть кодовое слово Face,
перейдите на 374. В ином случае читайте дальше.
Здесь, в этом пустынном лесу, это внезапное ужасное зрелище оказывается для вас слишком непереносимым. Вы
теряете сознание, и приходите в себя гораздо позже, уже ночью. Безликая женщина исчезла, но оставила свой мешок,
который извивается и пищит, словно наполнен мышами. Вы не можете заставить себя заглянуть в него. Вместо этого вы
скрываетесь в зарослях, пока женщина не вернулась. Перейдите на 529.
312
Лес представляет собой запутанную зеленую сеть из корней и ветвей, пронизанную случайными иглами
солнечного света. Между голыми берегами бежит ручей, и влажные камни поблескивают сквозь воду словно тусклое
серебро. Над вершинами деревьев неподалеку возвышается пик серой скалы.
Пойти вверх по течению
330
Пойти в сторону скалы
351
313
Рыночные прилавки расставлены под длинной колоннадой, построенной под стенами частокола внутреннего
города.
Товар
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО + 1)
Эккер (СЛЕДОПЫТСТВО + 2)
Лампа
Пергамент
Платиновая серьга
Серебряный самородок

Купить
400 шардов
750 шардов
80 шардов
8 шардов
–
–

Продать
350 шардов
650 шардов
60 шардов
5 шардов
525 шардов
150 шардов
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Мешочек жемчуга

–

200 шардов

Товары, цена для которых не указана, не доступны для продажи.
Если после покупок вы хотите повидать местных купцов по вопросам инвестирования, перейдите на 333. В ином
случае идите на 8.
314
Зверь перепрыгивает через вашу голову, пикируя вниз на своих пылающих крыльях. Кончики этих крыльев
опаляют траву там, где касаются ее, и вы как раз у них на пути.
— Такая участь ждет всех злодеев, — гремит голос зверя.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 14, чтобы защитить себя.
Успех
492
Неудача
140
315
Карамочи, начальник морской стратегии, предлагает следующие цены за подержанные суда:
Тип
Барк
Бригантина
Галеон

Цена продажи
240 шардов
500 шардов
900 шардов

Вы не можете отказаться от сделки, раз Карамочи сделал вам предложение — теперь вы обязаны продать ему
свой корабль. Вычеркните его из Корабельной декларации и впишите деньги в Лист персонажа, затем перейдите на 178.
316
Вы путешествуете по сельской местности неподалеку от Чомпо.
Пойти в город
59
Отправиться на запад, в высокогорья
336
Пойти на юг
515
Выйти на Северную Прибрежную Дорогу
98
317
У ворот во дворец стоят стражники в ало-серых накидках, готовые преградить вам путь. Проверьте окошко
«Звания и почести» на Листе персонажа. Если у вас есть Младший придворный титул, перейдите на 244. Если у вас есть
Старший придворный титул, перейдите на 539. Если у вас нет ни одного их этих титулов, идите на 377.
318
Смеркается. В надвигающейся тьме вы вскоре теряете землю из виду. Лодка несется вперед всю ночь и весь
следующий день. Со все сторон вас окружает лишь открытое море. Наконец, лодку прибивает к изумрудному острову,
где журчащие ручьи рассекают зелень прогалин. Стройные мужчины и женщины в великолепных шелках спускаются на
пляж и предлагают вам вино и засахаренные фрукты.
Восстановите Выносливость до первоначального значения, если она была повреждена. Через пару дней ваши
хозяева указывают вам курс до большой земли. На обратном пути девочка объявляет, что это наверняка был остров
Хораи, дом морских эльфов. Правда это или нет, неизвестно. Но одно можно сказать точно — рыбак невероятно счастлив
видеть своих детей в целости и сохранности. Ему не хватает слов, чтобы как следует отблагодарить вас.
Получите кодовое слово Fire и перейдите на 514.
319
Дикие обрывы гряды Кенен под силу одолеть только самым искушенным скалолазам. Вы поднимаете взгляд туда,
где над сосновыми рощами и крутыми серыми склонами возвышаются покрытые льдом пики.
Пойти дальше в горы
148
Повернуть назад, пока еще можно вернуться
338
320
Аббат объясняет вам суть учения.
— Чтобы достичь просветления, нужно освободиться от всех желаний, — говорит он.
— Но ведь человек без желаний становится апатичным?
Аббат отрицательно качает головой.
— Сила твоего духа подобна дикому скакуну, который тянет тебя за собой вперед. Ты должен приручить этого
скакуна, чтобы оседлать его. Суть учения мудреца состоит в том, чтобы стать цельной личностью.

Лорды восходящего солнца 57

Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 15.
Успех
339
Неудача
360
Отказаться от попытки
79
321
Старший помощник докладывает, что корабль готов к отплытию по первому вашему слову. Вы начинаете думать,
что жизнь в Акацурай сделала его более нервным.
Выйти в море
450
Сойти с корабля
302
322
— А почему же ты можешь меня видеть? — спрашиваете вы жреца.
— Я усердно читал Павлинью Сутру каждый день в течение восьмидесяти пяти лет, — со сдержанной скромностью
говорит он. — И поэтому у меня появились магические способности.
— Включая способность к воскрешению?
— Ну да... — неохотно отвечает он. — Но я всегда советую душам умерших без сожалений переходить к
следующей реинкарнации.
Настаивать на том, чтобы он воскресил вас
Принять свою судьбу

341
559

323
Городок Хидари, расположенный в устье реки Хитцу, представляет собой нагромождение домов между
поросшими плющом скалистыми склонами узкой долины.
Продолжить путь
342
Остановиться в гостинице
167
Пойти в храм Наи
69
Купить билет на корабль
190
324
Весь императорский двор очарован вашей завораживающей мелодией. Вы продолжаете играть, и зал постепенно
заполняется знатными вельможами, которые услышали звуки флейты из сада и пришли посмотреть, кто это так
прекрасно играет.
— Это иноземный дьявол! — слышите вы чьи-то слова.
— Тшш! Не говори так о любимом придворном Императора.
После вашего исполнения Император объявляет, что он настолько тронут, что немедленно повышает вас до
высочайшей придворной позиции. Потеряйте Младший придворный титул и получите вместо него Старший придворный
титул, а затем перейдите на 595.
325
Она разражается бранью и осыпает вас проклятиями своим ужасным голосом, так что вы вынуждены бежать
прочь, зажав уши руками. Эта встреча выбила вас из колеи сильнее, чем вы готовы себе признаться. Уменьшите СРАЖЕНИЕ
на 1, а затем перейдите на 298.
326
Внезапно борьба прекращается. Вы с удивлением обнаруживаете, что длинные лапы куда-то делись. Перед вами
лишь старый барсук, испускающий последний вздох у ваших ног. Возможно, в местных легендах, приписывающих
удивительные способности таким животным, как лисы и барсуки, есть доля правды.
Вы возвращаетесь в охотничий домик со своей добычей. Хозяин готовит барсука, но из страха отказывается
разделить с вами трапезу. А как поступите вы?
Съесть барсука
344
Отказаться от трапезы
181
327
Киомори часто бывает вспыльчив, когда выпьет лишнего. Внезапно, без какой-либо видимой причины, он
начинает кричать на вас с пеной у рта и вытаращенными глазами на красном от вина лице.
Если у вас есть кодовое слово Fossil, перейдите на 367. В ином случае сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 13,
чтобы утихомирить Киомори.
Успех
386
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Неудача

407

328 
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 347. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 369.
329
Тигр ведет вас вглубь пещеры, где свалены в груду драгоценности и золото. Он позволяет вам насыпать несколько
пригоршней сокровищ в свой мешок в обмен на зеркало. Вычеркните зеркало Богини Солнца со своего Листа персонажа
и впишите в него 8000 шардов взамен.
Тигр следит за тем, чтобы вы немедленно после этого покинули его гору. Перейдите на 275.
330
Ручей течет из расщелины в скалах у вас над головой, образуя небольшой водопад, который отражает
зеленоватый свет словно горсти разбросанных изумрудов. Неподалеку стоит полый дуб с такими разросшимися и
тяжелыми ветвями, что они почти касаются земли.
Подойти к дубу
509
Взобраться на выступ над водопадом 412
331
Внутри святилища вы находите множество белых коконов, подвешенных высоко в углублениях над балками
крыши. В некоторых коконах заточены лишь истлевшие кости, другие опутаны вокруг хорошо сохранившихся благодаря
убившему их яду жертв. Кроме того, вы находите боевой молот (СРАЖЕНИЕ +4), юшман (Защита +4) и 660 шардов. Взяв
все, что пожелаете, и, возможно, наскоро помолившись, вы покидаете святилище, перейдя на 398.
332
Никто не может устоять перед вашей прекрасной внешностью. Увеличьте значение своего О БАЯНИЯ до 12. Вы
гадаете, кому изначально могло принадлежать лицо, которое теперь стало вашим. Возможно, вы этого никогда так и не
узнаете. Потеряйте кодовое слово Face и получите вместо него кодовое слово Feral. Кроме того, потеряйте кодовые
слова Bullion, Clanger и Fracas, если они у вас были. Затем перейдите на 529.
333
Если у вас есть кодовое слово Frame, перейдите на 26. В ином случае идите на 434.
334
Лиса угодила лапой в капкан. В конце концов, вы больше не можете слушать ее стоны боли и освобождаете
бедное животное из капкана. При этом вы замечаете какой-то предмет в близлежащих кустах.
Бросьте один кубик.
Результат 1
Бумажный меч
Результат 2
Серебряные отмычки
Результат 3
Лампа
Результат 4
Веревка
Результат 5
Павлинье перо
Результат 6
Алая стрела
Лиса убегает, хромая. Возьмите себе найденный предмет, если хотите, и перейдите на 44.
335
Ветер обрушивается ледяными порывами, вздымая угольно-черное море. Если у вас есть благословение Защиты
от штормов, сотрите его и перейдите на 713. В ином случае идите на 222.
336
За пшеничными полями пейзаж перерастает в полосу суровых, слегка волнистых вересковых пустошей. Заросли
травы тревожно колышутся на ветру, как будто невидимые вам духи проходят по ним.
Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Не видно ни души
перейдите на 357
Результат 10-12 Одинокий странник
перейдите на 106
337
Внезапный ливень застигает вас врасплох, и вы находите укрытие под сводами небольшого святилища. Когда,
наконец, из-за туч выглядывает солнце, оно заливает мокрые поля ослепительным золотым светом. От этого
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прекрасного зрелища захватывает дух.
природы.
Пойти на север, в лес
На юг, в сторону побережья
Пойти на запад, в Саккаку
Пойти на восток, через реку Моку

Неудивительно, что жители Акацурай почитают всех окружающих их богов
398
221
378
672

338
Волнистые подножия гор Кенен с множеством укромных долин и густых сосновых рощ медленно переходят в
покатую болотистую пустошь.
Отправиться в сторону Кайджу
перейдите на 592
Пойти на юг
перейдите на 674
Пойти на север
перейдите на 633
Пойти на восток, к морю
перейдите на 446
339
Вы упорно тренируетесь и вскоре становитесь настоящим экспертом в священных таинствах, с помощью которых
Мудрец Мира вел своих последователей к просветлению. Аббат доволен вашими успехами.
— Ты овладел всем, чему я мог научить тебя, — говорит он. — Чтобы подняться на новые вершины, тебе нужно
посетить удаленные монастыри.
Отметьте на Листе персонажа, что вы стали посвященным Мудреца Мира. (Это не запрещает вам быть
посвященным какого-либо иного храма, поскольку Мудрец не ревнив к другим богам.)
Теперь перейдите на 380.
340
Отметьте в Корабельной декларации, что ваш корабль пришвартован в Хагашине, а затем перейдите на 321.
341
Жрец может вернуть вас к жизни, только если вы согласитесь пожертвовать часть своей внутренней жизненной
силы — энергии, которую он называет ки. Это значит, что вы должны потерять 2 очка МАГИИ.
Вы пытаетесь протестовать.
— На западе жрецы не забирают у человека ки, когда возвращают его к жизни.
— Но они обращаются к богам, чтобы оживить кого-то, — отмечает он. — А я верну тебя к жизни одной лишь
силой своего мастерства.
Согласиться на заклинание возрождения 382
Отказаться
559
342
Окружающие Хидари скалы позволяют лишь догадываться о безграничности великих гор Уруши, простирающихся
вглубь острова.
Пойти по дороге в Шинген
673
Путешествовать вдоль восточного побережья
74
Подняться в горы
359
Отправиться в плавание (если у вас здесь пришвартован корабль)
450
343
Вы играете достаточно неплохо, чтобы не выставить себя на посмешище, но не более того.
— Хм, — только и произносит Император, когда вы заканчиваете играть.
Масаюри забирает у вас флейту. Глядя на самодовольное выражение его лица, вы начинаете подозревать, что
каким-то образом ему удалось оставить вас в дураках. Перейдите на 595.
344
После еды вы проваливаетесь в глубокий сон. Этой ночью ваши сны наполнены странными и удивительными
вещами. Бросьте один кубик. Если результат броска выше вашего значения МАГИИ, увеличьте эту способность на 1.
Кроме того, если результат броска выше вашего значения СРАЖЕНИЯ, увеличьте эту способность на 1. Отметив изменения
в Листе персонажа, перейдите на 610.
345 
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Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 254. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 16.
346
Вы натыкаетесь на лежащего на дороге мужчину. Не исключено, что он мертв.
Выяснить, можете ли вы помочь
368
Обойти его стороной
671
347
На исходе долгого дня вы безмерно рады предложению пожилой пары, живущей в доме на пляже неподалеку от
дороги, переночевать у них.
Они щедро угощают вас вином и едой и очень хотят послушать о ваших многочисленных приключениях.
Если вы Жрец, перейдите на 388. В ином случае идите на 409.
348
Тигр разгневан вашим вторжением. Он выпускает когти длиной с боевые ножи и готовится к прыжку.
Королевский тигр, СРАЖЕНИЕ 12, Защита 22, Выносливость 44
Бежать бессмысленно — вам ни за что не обогнать тигра. Если вы победите его, можете забрать сокровища из его
логова — 12 000 шардов, перед тем как начать спуск с горы. Перейдите на 275.

349
Аббат обыскивает вас, проверяя, не оставили ли вы при себе какие-то вещи, которые помогут вам сжульничать на
испытаниях. (Если у вас есть какие-то вещи, которые вы не оставили в великом зале, их конфискуют — вычеркните их с
Листа персонажа.) В полу открывается каменный люк, и монахи опускают вас на веревке в катакомбы под монастырем.
Первое испытание заключается в том, чтобы найти выход из темного лабиринта. Сделайте проверку С ЛЕДОПЫТСТВА
сложностью 14.
Успех
390
Неудача
371
350
Вы медленно плывете вниз вдоль побережья. Бриз едва колышет паруса.
Бросьте два кубика.
Результат 2-5
Небольшая бухта
перейдите на 14
Результат 6-12
Ничего примечательного
идите на 524
351
На каждой прогалине землю покрывают густые заросли, поэтому, даже когда вам удается поймать проблеск неба
в вышине, это не сильно помогает сориентироваться.
Продолжить идти выбранным путем
372
Повернуть назад и попробовать другую тропу
529
352
Паучий шелк клочьями тумана окутывает заплесневелый алтарь. Среди гниющих нитей паутины вы находите 5-30
шардов (результат броска одного кубика, умноженный на пять). Когда будете готовы продолжить путь, перейдите на
398.
353
Первое, о чем вы думаете, надев свое лицо, — хорошо снова иметь нос. Теперь вы можете использовать свое
ОБАЯНИЕ без необходимости носить при этом маску. Сотрите скобки вокруг своего значения ОБАЯНИЯ и потеряйте кодовое
слово Face, затем перейдите на 529.
354
Купцы Кайджу предлагают на продажу следующие товары:
Товар
Компас (СЛЕДОПЫТСТВО + 1)
Эккер (СЛЕДОПЫТСТВО + 2)
Талисман лотоса (СЛЕДОПЫТСТВО + 1)

Купить
380 шардов
700 шардов
250 шардов

Продать
360 шардов
660 шардов
150 шардов
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Талисман рая (НАБОЖНОСТЬ +2)
Пергамент
Жемчужина Татсу
Скалолазное снаряжение
Платиновая серьга
Серебряный самородок
Мешочек жемчуга

500 шардов
8 шардов

–
65 шардов

–
–
–

300 шардов
5 шардов
700 шардов
40 шардов
500 шардов
170 шардов
120 шардов

Закончив покупки, перейдите на 270.
355
Удар молнии раскалывает валун пополам, и из-под него выпрыгивает божество. Вспышка молнии на какое-то
время ослепляет вас, и вы не можете разглядеть его — зато можете слышать его слова:
— Ты дал мне величайший из даров — свободу. Если смерть поймает тебя в свои силки я, в свою очередь, также
освобожу тебя.
Впишите Лорды восходящего солнца 710 в окошко «Договор о воскрешении» на Листе персонажа. Теперь, если вы
погибнете в ходе путешествия, вы можете перейти на 710 в этой книге. Это особый дар, который божество вручает вам
даже в том случае, если у вас уже есть другой договор о воскрешении. После этого освобожденный бог исчезает.
Перейдите на 44.
356
Вы пересекаете широкую, продуваемую всеми ветрами вересковую пустошь — в таких краях можно бродить весь
день, не встретив ни души.
Бросьте два кубика.
Результат 2-5
Просьба выполнить поручение перейдите на 228
Результат 6-12
Никаких происшествий
идите на 376
357
Вы странствуете по высоким, лесистым горам Квайдан в центральной части Акацурай. Местные верят, что лес —
это обитель своенравных духов, да и само слово «квайдан», если на то пошло, означает «история с привидениями».
Войти в лес
312
Пойти на восток
282
Пойти на север
30
Пойти на юг
515
358
Лорд Шароку доволен вашим отчетом.
— Канцлер — это лев, но лев старый. Кумоносу же — это крыса в расцвете сил, поэтому он более опасен.
Шароку дает знак своей страже обыскать вас.
— Без обид. Времена сейчас ужасные, и мы должны держать ухо востро на случай двойных агентов.
Если у вас есть алая стрела, перейдите на 694. В ином случае отправляйтесь на 103.
359
Вы поднимаетесь в горы Уруши по густым сосновым лесам и альпийским лугам, где воздух чист и пахнет
вереском. По крутым скалистым склонам плещутся и бурлят ручьи. Остановившись попить, вы обнаруживаете, что вода в
них холодна как лед.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Вы один в горах
идите на 379
Результат 9-12
Величественный зверь идите на 415
360
В течение нескольких дней вы пытаетесь овладеть учением Мудреца Мира, но эта задача оказывается вам не по
зубам. Упав духом, вы поддаетесь мирским соблазнам, находя утешение в вине и распущенном образе жизни. Аббат
видит, что вы еще не готовы достичь просветления, и говорит вам вернуться, когда станете мудрее.
Потеряйте одно очко НАБОЖНОСТИ и перейдите на 79.
361
Отметьте в Корабельной декларации, что у вас пришвартован корабль в гавани Хидари, затем перейдите на 323.
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362
Шинген представляет собой тихий приморский городок, где находится личная резиденция Лорда-Канцлера.
Узнать резиденцию нетрудно: это раскинувшийся на большой территории особняк из полированного кедра с алыми
знаменами, струящимися с карнизов. Особняк расположен на склоне холма, откуда он словно бы наблюдает за городом,
как греющийся на скале тигр.
Остановиться в гостинице
393
Пойти к Канцлеру
523
Покинуть город и продолжить путь
130
363
Монастырь Ноборо расположен в укромной долине. Его постройки сделаны из некрашеного дерева, а зеленая
черепица крыш сливается с листвой окружающих деревьев, благодаря чему издали монастырь практически невозможно
разглядеть.
Остановиться в монастыре
383
Продолжить путь
211
364
Ваши люди отправляются пополнить запасы воды и поймать несколько птиц, а вы тем временем располагаетесь
под выступом скалы. Убаюкивающий шум прибоя навевает сон, но когда вы уже собираетесь вздремнуть, появляется
рыцарь в черно-желтой накидке, который приветствует вас от имени своей королевы.
Вы оглядываетесь по сторонам в поисках своего экипажа, но ваших людей нигде не видно. Рыцарь предлагает
сопроводить вас к королеве.
Пойти с ним
608
Атаковать его
629
365
Выглянув на улицу, вы видите три головы, парящие по воздуху в лучах лунного света. Вы вспоминаете, что видели
спектакль об этих летучеголовых гоблинах, герой которого уничтожил их, атаковав их тела. Вы снимаете вертел со стены
и по очереди пронзаете сердце каждого из обезглавленных тел. Снаружи раздаются три ужасных вскрика, и головы
падают на землю, мертвее мертвого.
На рассвете вы продолжаете свой путь. Можете взять с собой мертвую голову, если считаете, что она вам
пригодится. Перейдите на 296.
366
Из леса к охотничьему домику устремляется улыбающийся монах. Все бы ничего, только он парит в воздухе со
скрещенными ногами, погрузившись в медитацию. Если у вас есть кодовое слово Fusty, перейдите на 15. В ином случае
идите на 405.
367
Вы отвлекаете внимание Киомори рассказом о поведении бритоголовых юнцов, состоящих на службе в тайной
полиции.
— Они сожгли твой городской дом? Киомори выглядит потрясенным. Внезапно его гнев обретает новую мишень.
— Мерзкие молокососы! О, тебе следовало сразу же идти ко мне, старина.
Позднее, когда вы с Киомори расходитесь, он дает вам 400 шардов на покупку нового городского дома.
— Не бойся, я разберусь с этими негодяями, — заверяет он вас.
Потеряйте кодовое слово Fossil и перейдите на 79.
368
Вы склоняетесь над телом и пытаетесь нащупать пульс. Бросьте два кубика.
Результат 2-5
перейдите на 387
Результат 6-7
перейдите на 408
Результат 8
идите на 427
Результат 9-12
перейдите на 477
369
Вы набредаете на дом пожилой пары, которая зарабатывает на жизнь, торгуя моллюсками. Неизбалованные
новостями из внешнего мира, они настаивают на том, чтобы вы переночевали у них и заодно поведали о своих
путешествиях. Восстановите 1 очко Выносливости, если она была повреждена, а затем перейдите на 53.
370
Высокий сильный мужчина с пронизывающим взглядом, капитан Нумачино многим вселяет страх, но и он не
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может устоять перед вашим природным обаянием. Он приглашает вас в свою каюту и рассказывает вам об Акацурай за
кружкой-другой горячего рисового вина.
Мы живем в интересное время, — говорит он. — Мои люди проклинают такое положение дел, но для искателя
приключений вроде тебя оно может открыть целый мир возможностей.
— Например?
— Ты можешь стать наемником. Традиционно страной правит император при поддержке клана Вистария, но
последние двадцать лет реальная власть сосредоточена в руках клана Звездной Вспышки — в частности, в руках лорда
Киомори. Император молод, и здоровье у него неважное — по мере того, как он слабеет, незаконность правления
Звездной Вспышки усиливается. На востоке же поднимается новая сила: клан Восхода Луны. Их предводитель, Юритомо,
провозгласил себя сегуном и намеревается уничтожить клан Звездной Вспышки силами своего войска.
Вы закатываете глаза.
— Интересные времена, говоришь? Скорее, запутанные!
Капитан разражается смехом.
— Что ж, если тебя не интересует политика, то как насчет торговли? Легко разбогатеть, когда страна готовится к
войне. Но я должен тебя предупредить — в этой стране в отношении купцов есть свои предрассудки, по крайней мере, в
кругу правящей верхушки.
— А есть какая-нибудь карьера без недостатков?
— Карьера странника. Так ты сможешь обрести и богатство, и почет, ведь дикие края Акацурай изобилуют
монстрами, магией и древними сокровищами.
Перейдите на 389.
371
Монах приходит вас разбудить. Вы лежите на молитвенном коврике перед статуей Мудреца Мира. Серебристый
свет отступающей ночи пронизывает ароматную дымку благовоний.
— Что происходит? — в замешательстве спрашиваете вы. — Я не помню, как я вышел из катакомб.
— Ты не прошел испытания, — отвечает монах. — Идем со мной.
Получите кодовое слово Friz и перейдите на 276.
372
Вы блуждаете где-то в чащобах бескрайнего леса, царства ночи, наполненного шепотом и потусторонними
голосами.
Бросьте два кубика.
Результат 2-7
Вы выходите на звериную тропу
перейдите на 412
Результат 8-12
Укус змеи
перейдите на 480
373
Мастер Дао берет в руки веер и начинает отмахиваться от вас.
— Ты начинаешь мне надоедать, — говорит он. — Убирайся.
Первый взмах веера порождает бриз, второй — порывистый ветер, а третий поднимает вас высоко в воздух,
перенося над деревьями. Хотя вы крепко держите свои вещи, яростный ветер вырывает у вас из рук 1-6 предметов.
(Бросьте один кубик; какие вещи будут потеряны, решать вам.)
Наконец, ветер стихает. Бросьте два кубика, чтобы узнать, где вы приземлились.
Результат 2-5
Столица
перейдите на 79
Результат 6-7
Высоко в горах
идите на 275
Результат 8-9
Дикие края
идите на 674
Результат 10-12
Безлюдная дорога
перейдите на 500
374
Мудзина приветствует вас странным сдавленным звуком, похожим на стон ветра под сводами заброшенного
дома в полночь. Вы не можете прочитать никаких эмоций на бледной гладкой пустоте ее лица. Рассержена ли она тем,
что вы застигли ее врасплох? Радуется ли перспективе свежей добычи? В любом случае, ее объятия смертельны.
Мудзина, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 13, Выносливость 15
Если вы убьете ее, можете достать мешок, который она закапывала, наполненный, разумеется, украденными
лицами. Перейдите на 277.
375
Юритомо заверяет вас, что отныне вам всегда будут рады в доме его клана в Мукогаве. Собрав оставшихся в
живых рыцарей, он забирается обратно в свой паланкин и продолжает путь. Вы обыскиваете тела варваров, но находите
лишь два топора и копье. Получите кодовое слово Frog и перейдите на 280.
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376
Вы путешествуете по провинции Они — диким краям, населенным демонами. Облака отбрасывают на вереск
мрачные тени.
Пойти на север
395
Пересечь реку Гай и идти на восток
568
Отправиться к Черной Пагоде
472
Спуститься к морю
20
377
— Прочь отсюда, — говорит начальник охраны. — Это дворец Императора. Ты не можешь просто так забрести
сюда с улицы.
Ничего не поделаешь — придется вам развернуться и уйти. Если у вас есть кодовое слово Frame, перейдите на 4. В
ином случае отправляйтесь на 79.
378
Вы путешествуете по полям, где крестьяне работают по колено в воде среди затопленных рисовых делянок. Днем
вы слушаете их песни, а по ночам спите под крышей из листвы и звезд.
Бросьте два кубика.
Результат 2-7
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 397
Результат 8-12
Нищий актер
перейдите на 455
379
Если вы являетесь посвященным Мудреца Мира, идите на 363. В ином случае идите на 211.
380
Последователи Мудреца Миру могут в любое время призвать его на помощь. Впишите Удача в окошко
«Благословения» на своем Листе персонажа. Это благословение можно использовать только один раз —чтобы повторить
проверку какой-либо способности в случае неудачного первого броска. После того, как вы используете благословение,
сотрите его с Листа персонажа.
Разрешается иметь только одно благословение Удачи единовременно. После его использования получить еще
одно такое благословение можно, только вернувшись в храм.
Перейдите на 79.
381
Вы плывете по бухте Котобуки близ устья реки Моку, на которой стоит Чамбара, столица империи.
Плыть в гавань Чамбары
400
Плыть на юго-восток
200
Взять курс на запад
300
Плыть в открытое море
80
382
Жрец тыкает пальцем вам в лоб, и вы деревенеете как доска, заваливаясь на стену амбара, где и остаетесь лежать
неподвижно до захода луны. На рассвете вы начинаете снова чувствовать свои руки и ноги — ваше тело постепенно
оттаивает, и вы снова можете двигаться. Вы, безусловно, живы, потому что испытываете холод, усталость, голод и боль.
Уменьшите свою способность МАГИИ на 2 очка навсегда, а затем перейдите на 611.
383
Монастырь является центром обучения искусству и науке. Вы можете отдохнуть здесь, если вам нужно прибегнуть
к целительным способностям монахов. Восстановите 1-6 очков Выносливости, если она была повреждена.
Продолжить странствия
211
Пройти монашеское обучение
234
384
Император разочарован в вас.
— Что толку быть принцем, — вздыхает он, — если можно требовать исполнения приказов, но нельзя
рассчитывать на верность! В качестве наказания он приказывают Масаюри отобрать у вас титул. Потеряйте Старший
придворный титул и получите вместо него Младший придворный титул.
Перейдите на 79.
385
Даже величайшему воину в мире не одолеть десять хорошо обученных противников одновременно. Ваш меч
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вонзается в живот первого стражника, но вы не успеваете отразить удар второго, который стоит прямо за ним. Потеряйте
2-12 очков Выносливости (результат броска двух кубиков).
Ваш единственный шанс на спасение — притвориться, что вас убили. Сделайте проверку МАГИИ сложностью 15,
чтобы вызвать временную остановку своего сердца. Если вам не удастся обмануть их, они изрубят вас на куски!
Успех
404
Неудача
140
386
Вы с готовностью соглашаетесь, что недостойны его дружбы, и это приходится по душе сентиментальному
Киомори. Его гневная вспышка переходит в упрямую раздражительность, а затем сменяется дружескими объятиями и
россыпями извинений за его вздорный нрав.
— Ты и впрямь знаешь, как обращаться с отцом! — с завистью отмечает его сын Шигемори, провожая вас до
дверей.
Перейдите на 79.
387
Мужчина внезапно садится и подносит нож к вашему горлу, а тем временем из кустов появляются его сообщники.
Они берут вас в кольцо из своих копий, и вам остается лишь беспомощно стоять, пока они обыскивают вас и забирают
ваши деньги.
— А вещи мои не желаете с собой прихватить? — саркастично спрашиваете вы.
— Нет уж, — отвечает главарь. — Их слишком тяжело сбыть.
Вычеркните все свои деньги и перейдите на 671.
388
Пожилая пара рассказывает вам свою трагическую историю о том, как их дочь утонула как раз этим днем. Судя по
всему, в этих краях бродит вурдалак, и, если они не найдут жреца, который соборует их дочь, ночью придет монстр и
сожрет ее тело.
Вы предлагаете выполнить соборование.
Сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 12, если вы посвященный Тирнаи, Нагила, Мудреца Мира, Хтониоса,
Нергала или Гашимры, в ином случае — проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 18.
Успех
620
Неудача
478
389
Одному из членов команды очень понравилась ваша платиновая серьга. Он предлагает вам за нее 75 шардов.
Если вы готовы продать ее, сотрите платиновую серьгу со своего Листа персонажа и впишите в него деньги.
Капитан Нумачино не может перестроить свой курс ради вашего удобства. Он говорит, что высадит вас на берег в
следующем порту захода.
Бросьте два кубика, чтобы узнать, где вы сойдете с корабля.
Результат 2-4
Кайджу
перейдите на 270
Результат 5-6
Чамбара
перейдите на 79
Результат 7
Хидари
перейдите на 323
Результат 8-9
Мукогава
перейдите на 178
Результат 10-12 Нараи
перейдите на 155
390
Вы выходите из лабиринта в коридор, который ведет в небольшой воронкообразный зал. Выглядывая из-за
выступа скалы, вы видите пятерых гигантских воинов, охраняющих книгу, лежащую между ними на инкрустированной
драгоценностями кафедре. Они свирепо озираются по сторонам, готовые в любой миг разделаться с непрошенным
гостем.
Вы догадываетесь, что ваше следующее задание — украсть книгу прямо у них из-под носа.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 14.
Успех
411
Неудача
371
391
Гранитная дверь вставлена прямо в насыпь из осыпавшейся земли и камней. Покрывающая ее решетка из
иссохшего плюща указывает на то, что дверь действительно очень древняя. Она выглядит, как вход в гробницу.
Войти в гробницу
530
Повернуть назад, пока еще можно уйти
583
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392
Если вы дали ему оружие (например, меч) с премией СРАЖЕНИЯ не менее +1, перейдите на 413. Если вы дали ему
что-то другое, идите на 373.
393
Хозяин гостиницы берет 1 шард за день проживания. За каждый проведенный здесь день вы получаете 1 очко
Выносливости, если она повреждена, — вплоть до того, как восстановите ее начальное значение. Если вы полностью
восстановили Выносливость (или у вас закончились деньги), перейдите на 362.
394
В этот же миг в вихре синего пламени перед вами появляется волшебник Шуген и наносит вам сокрушительный
удар своим посохом. Потеряйте 2 очка МАГИИ. Ослабев от попыток освободить заточенное под валуном божество, вы не
можете противостоять волшебнику, и вам остается лишь спасаться бегством.
Перейдите на 44.
395
Один и тот же пейзаж простирается во все стороны на сколько хватает глаз — бесплодные вересковые пустоши и
серые болота с вечно завывающим ветром.
Бросьте два кубика.
Результат 2-7
Ничего примечательного
идите на 416
Результат 8-12
Могильный холм
перейдите на 290
396
Вы путешествуете по широкой дороге, которая пролегает вдоль восточного побережья Акацурай.
Пойти на север, в Чомпо
59
Сойти с дороги и пойти на запад
282
Отправиться на юг, в Мукогаву
417
397
Вы путешествуете по рисовым полям на среднем западе Акацурай. К северу отсюда простирается огромный лес
Квайдан.
Пойти на запад, через реку Чу
707
Дальше на восток
337
Пойти в Саккаку
522
Отправиться на юг
500
Отважиться пойти в лес
398
398
Зловещий лес Квайдан состоит из крутых склонов, густо поросших рощами вековых сосен.
Бросьте два кубика.
Результат 2-7
Странная тишина
перейдите на 529
Результат 8-12
Шаги во тьме
идите на 741
399
В благодарность за исцеление ваших ран клирики ожидают от вас небольшое пожертвование на нужды храма.
Они восстановят 1-6 потерянных очков Выносливости за 3 шарда или 2-12 очков Выносливости (результат броска двух
кубиков) за 5 шардов.
Приняв свое лекарство и заплатив жрецам необходимую сумму, перейдите на 79.
400
В гавани стоят на якоре сотни баркасов. Начальник порта указывает на красные паруса и тотем с обезьяной на
каждой грот-мачте.
— Это знаменитый военный флот клана Звездной Пыли, — говорит он.
Отметьте в Корабельной декларации, что ваш корабль пришвартован в гавани Чамбары, затем перейдите на 79.
401
— Кто это был? — спрашивает один из несущих гроб.
— Просто какой-то бродяга, — отвечает другой. — Его тело нашли в этом самом амбаре. Умер от холода.
Поскольку этими землями владеет старик Кицуно, то, очевидно, ему и нести расходы на похороны.
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— Бедняга. Хотя, с другой стороны, он может себе это позволить.
Крышка гроба открыта. Вы умудряетесь заглянуть внутрь, но тут же об этом жалеете. Не очень-то приятно
смотреть на свой собственный труп.
Заговорить с плакальщиками
303
Пойти спать дальше
521
402
Монастырь Гаман состоит из десятков небольших построек с пологими крышами, притаившихся за ельником.
Вам выделяют келью, в которой есть лишь матрас, сутра и кувшин с водой. Как и другие монахи, вы едите всего
два раза в день — плошку риса, тарелку маринованных овощей и чашку супа. При этом вы все равно вскоре начинаете
чувствовать себе обновленным и бодрым. Ваше обучение протекает стремительно. Бросьте два кубика, и, если результат
выше вашего значения НАБОЖНОСТИ, повысьте эту способность на 1. Однако, если результат броска равен вашему
значению НАБОЖНОСТИ, вам быстро надоедают религиозные ритуалы, и вы теряете одно очко этой способности.
Перейдите на 422.
403
Вы изгоняете монстра заклинанием, которое поднимает сильный ветер и рассеивает темное облако. На
следующее утро вы докладываете Императору:
— Это существо больше не будет вас беспокоить, Ваше Величество. Оно было послано злым человеком, который
планирует вас уничтожить, но теперь вы в безопасности, потому что я сделал так, чтобы проклятие рикошетом вернулось
к тому, кто его наслал.
Несколько дней спустя лорд Масаюри вынужден покинуть придворную жизнь, так как его кожа покрылась
сочащимися гноем язвами, которые пахнут гнилой рыбой. Другие придворные вздыхают о том, как это ужасно, но вы
знаете, что Масаюри получил по заслугам.
Перейдите на 423.
404
Вы погружаетесь в транс, и голоса сливаются в неясный гул.
— Убийца мертв, мой господин.
— Прекрасно. Сбросьте его тело в море.
У вас забирают все вещи и деньги (вычеркните их с Листа персонажа) и сбрасывают с обрыва в море. Когда
течение относит вас на полоску берега подальше от виллы, вы снимаете с себя транс.
Перейдите на 362.
405
Монах предлагает вам послушать проповедь о Громовом Пике, которая, по его словам, защитит вас от опасности.
Послушать проповедь
619
Атаковать его
639
Пойти спать
610
406
Весь экипаж собирается на палубе, чтобы поглазеть на северо-восток, где простирается Бескрайний океан,
застывший неприрученный массив бесконечной серой воды. Зрелище потрясает.
Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Мирное путешествие
перейдите на 465
Результат 10-12 Рифы
перейдите на 588
407
Никакие ваши слова не в силах сгладить ссору. Киомори призывает своего лакея, и вас практически выбрасывают
на улицу. Потеряйте кодовое слово Fleet и перейдите на 79.
408
Мужчина оказывается бедным старым монахом, которого стукнули по голове и ограбили. Вы помогаете ему встать
и проверяете, что он в состоянии продолжить свой путь в Нараи. В благодарность за вашу доброту он дает вам
благословение. Впишите «Удача» в окошко «Благословения» на своем Листе персонажа. Это благословение можно
использовать только один раз —чтобы повторить проверку какой-либо способности в случае неудачного первого броска.
После того, как вы используете благословение, сотрите его с Листа персонажа. Разрешается иметь только одно
благословение Удачи единовременно, поэтому, если оно у вас уже есть, то монах может отплатить вам лишь словами
благодарности. Перейдите на 671.
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409
Ночью вы просыпаетесь от жажды. Выйдя к ручью за домом, вы замечаете какое-то всклокоченное существо с
лоснящимся серым туловищем и красными глазами, которое прыжками спускается по тропе с вершины скалы.
— Возьми этого незнакомца! — раздается крик за вашей спиной. — Только не трогай тело нашей дочери!
Это кричат старик и его жена. Они пригласили вас переночевать у них, чтобы вурдалак сожрал вас вместо трупа их
дочери.
Бежать прочь
506
Сразиться с вурдалаком
527
410
Отметьте, что ваш корабль теперь пришвартован в устье реки Гай. Ваши люди слишком напуганы, чтобы сойти с
вами на берег.
— Это провинция Они, капитан, — говорит старпом. — Знаете, что значит «Они»? Это акацурайское имя для
дьявола.
Вы высаживаетесь на берег в одиночку. Перейдите на 356.
411
Вы отвлекаете внимание воинов, бросив из укрытия небольшой камень, и, пока они обыскивают тоннель,
выскальзываете из тени, пересекаете зал и хватаете книгу.
Перед вами лежит еще один коридор. Следуя по нему, вы попадаете в пещеру, темноту которой пронзает луч
света из отверстия в потолке.
Свет мерцает на поверхности подземного озера, отбрасывая движущиеся сине-зеленые отблески на стены. Из
тени пещеры выступает силуэт в маске. Он немедленно атакует, не дав себе труда повременить и выяснить, зачем вы
пришли.
Враг, СРАЖЕНИЕ 12, Защита 22, Выносливость 35
Повернуться и побежать
371
Сразиться и победить
430
Сразиться и проиграть
479
412
Тяжелые как тросы лианы свешиваются с мрачных черных ветвей, закрывающих небо над головой. День сейчас
или ночь? Вы едва можете отличить одно от другого.
Следовать за подъемом земли
372
Поискать ручей
431
413
Он объясняет вам лишь несколько магических секретов своей секты. Бросьте один кубик, и, если результат выше
вашего значения МАГИИ, повысьте эту способность на 1.
Попросить его научить вас большему 373
Войти в святилище
352
Поблагодарить его и уйти
398
414
Вы можете оставить вещи и деньги в своем городском доме. Запишите все, что захотите оставить, в окошке ниже.
Каждый раз при возвращении бросайте два кубика, чтобы узнать, что произошло в ваше отсутствие.
Результат 2-9
Ваше имущество в сохранности
Результат 10
Ограбление, все ваши деньги украдены
Результат 11-12 Пожар, городской дом и все, что в нем было, сгорело
Если ваш дом сгорел, перейдите на 155 и сотрите отметку в окошке рядом с вариантом «городской дом». В ином
случае читайте дальше.
Городской дом — прекрасное место для отдыха после странствий. Если ваша Выносливость была повреждена,
восстановите ее до первоначального значения. Когда будете готовы отправиться в дальнейший путь, перейдите на 155.
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Предметы, оставленные в городском доме

415
На горном выступе у вас над головой вы замечаете великолепное золотистое животное с телом оленя, длинным
хвостом из перьев, крыльями, подобными зигзагам молний, и мордой, напоминающей драконью и увенчанной рогом,
выступающим над большими задумчивыми глазами.
Проверьте, какие из этих кодовых слов у вас есть. Если у вас есть кодовое слово Bullion, Clanger, Fracas, Iota, Judas
или Kink, перейдите на 314. В ином случае идите на 492.
416
Вы пересекаете северные районы провинции Они, края с недоброй славой.
Отправиться на восток, в сторону Нараи
493
Пойти на юг
356
Пересечь реку Гай и идти на юго-запад
97
417
Вы набредаете на придорожную гостиницу. Женщина с младенцем на спине торопливо выходит на дорогу,
приветливо предлагая вам чашку густого как суп зеленого чая.
Остановиться в гостинице
437
Пойти по дороге на север
73
Пойти по дороге на юг
495
Отправиться на запад
515
418
Если у вас есть кодовое слово Fire, перейдите на 516. В ином случае отправляйтесь на 99.
419
На барже вы добираетесь до маленькой деревушки, где вас радостно встречают жадные до любых новостей
местные жители. Вы гостите у них несколько дней, развлекая рассказами о своих странствиях. Восстановите 1 очко
Выносливости, если она была повреждена.
Вскоре барже приходит время отправляться в обратный путь.
— Едешь с нами? — спрашивает вас капитан. — Или отправишься на поиски того святилища?
Вернуться в Чамбару
79
Отправиться еще выше по течению реки
517
Пойти на восток
672
Пойти на запад
337
420
По земле, покрытой ковром из сухих коричневых сосновых иголок, струятся ручьи. Грибы жмутся к земле словно
старые жабы в низинах, процветая в сыром полумраке. Вы стоите на окраине леса Квайдан, однако, выйдя на открытую
местность, вы обнаруживаете, что понятия не имеете, о том, где сейчас находитесь.
Бросьте два кубика.
Результат 2-4
перейдите на 2
Результат 5-6
перейдите на 337
Результат 7
перейдите на 97
Результат 8-9
перейдите на 493
Результат 10-11
перейдите на 672
Результат 12
перейдите на 515
421
Вы можете купить талисман лотоса (НАБОЖНОСТЬ +1) за 200 шардов или талисман рая (НАБОЖНОСТЬ +2) за 400
шардов.
— Возможно, тебе не удастся продать их за пределами Акацурай, — предупреждает сидящий у ворот храма
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нищий.
— Продать? — фыркает жрец. — Зачем кому-то это делать?
Решите, покупаете ли вы какой-либо из талисманов, и сотрите соответствующую сумму с Листа персонажа. Затем
перейдите на 79.
422
Восстановите 2-12 очков Выносливости (результат броска двух кубиков), если она была повреждена. Через
несколько дней вы собираете свои вещи и готовитесь вновь отправиться в большой мир. Монахи собираются, чтобы
попрощаться с вами.
— Тебе здесь всегда рады, — говорит на прощание аббат.
Перейдите на 675.
423
Такакура осыпает вас всяческими почестями на зависть всем остальным придворным. Он дарит вам золотую
катану и лютню (ОБАЯНИЕ +3) и выделяет для вас личные апартаменты во дворце. Впишите эти подарки в Лист персонажа
и перейдите на 576.
424
Подъем на вершину оказывается долгим и крутым. Солнце уже садится за горизонт, когда вы наконец выходите из
чащи и оглядываете вершину холма. Предвечерний свет окрашивает пейзаж в оттенки крови.
Лорд Киомори и его люди стоят вокруг коленопреклоненного мужчины со связанными за спиной руками. Он
поднимает голову и смотрит на них с почти демонической свирепостью, и ветер бросает его длинные распущенные
волосы ему в лицо
— Итак, Акугенда, — говорит Киомори, — даже сейчас ты по-прежнему не раскаиваешься.
Мужчина, названный Акугендой, сплевывает на землю.
— Ты говоришь о раскаянии, ханжеский лицемер? Я призываю в свидетели своей клятвы Дух Грома: вашей шайке
отомстят за меня!
Киомори с отвращением отворачивается от него.
— Довольно. Джиро, убей его.
Остановить казнь
474
Остаться и посмотреть
697
Уйти, пока вас не заметили
362
425
Он поднимается еще выше в воздухе, где вы не можете его достать, и начинает удаляться в сторону леса. Чтобы
справиться с ним, сделайте проверку МАГИИ сложностью 15.
Успех
503
Неудача
475
426
В один из дней вашего путешествия небеса темнеют, а ветер становится ледяным. Вскоре на вас обрушивается
ливень. Завидев в отдалении свет, вы устремляетесь к нему и приходите к ветхому дому, обитатели которого — два
мужчины и женщина — приглашают вас внутрь переждать дождь. Ваши хозяева не могут быть крестьянами, уж слишком
изысканные у них манеры. Быть может, это придворные, изгнанные по какой-то причине из столицы?
Спросить их, кто они
85
Завести вежливую беседу
504
Сказать им, что вам пора
476
427
Он все еще жив, хотя разбойники забрали все его деньги. Вы помогаете ему встать и отводите в придорожную
гостиницу. Там он рассказывает вам, что является членом влиятельного клана Вистария.
— Времена сейчас неспокойные, и в этих краях полно злодеев, — говорит он. — Мысль о том, что можно еще
повстречать такого доброго человека, как ты, согревает мое сердце.
Теперь вы всегда можете рассчитывать на теплый прием в Чомпо. Получите кодовое слово Fuchsia, если у вас его
еще нет, а затем перейдите на 671.
428
Ваше воздушное путешествие дает вам чудесную возможность изучить простирающиеся внизу пейзажи, однако
трудно впитать их во всех подробностях.
Бросьте два кубика. Если результат выше вашего значения СЛЕДОПЫТСТВА, увеличьте эту способность на одно очко.
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— Удивительный аппарат, — говорите вы волшебнику. — Как ты им управляешь?
— Ты указал как раз на тот единственный недостаток конструкции, который мне еще предстоит
усовершенствовать. На данный момент мы можем полагаться только на судьбу, молитву, случай и позитивное
мышление.
Наконец, шар останавливается на верхних ветвях дерева, и вы поспешно вылезаете из корзины.
Бросьте два кубика, чтобы узнать, где вы сейчас находитесь.
Результат 2-4
перейдите на 632
Результат 5-6
перейдите на 298
Результат 7
идите на 609
Результат 8-9
перейдите на 296
Результат 10-12
перейдите на 44
429
Ваши люди удивлены увидеть вас в живых.
— Давайте отплывем без промедления, капитан, — просит старший помощник.
Выйти в море
250
Сойти на берег
568
430
Достигнутая с таким трудом победа, безусловно, должна научить вас паре приемов. Увеличьте свой Ранг на 1.
Кроме того, повысьте свою первоначальную Выносливость на 1-6 очков навсегда. Не забудьте, что увеличение Ранга
соответствующим образом увеличивает и вашу Защиту.
Теперь перейдите на 479.
431
Вы выходите на поляну, где лежит старое упавшее дерево. По нему бегают жуки, роя норы в мертвой древесине, а
в коре расцвела россыпь ярких цветов. Со всех сторон поляны с надеждой тянутся к лоскутку чистого неба молодые
побеги, участвующие в медленном, безмолвном соревновании не на жизнь, а на смерть за место упавшего дерева.
Перейти поляну и углубиться в лес
583
Повернуть назад и поискать другой маршрут
351
432
Как только вы ступаете на первую ступеньку крыльца, фигура разворачивается, невесомая, словно пустое осиное
гнездо. Вы оказываетесь лицом к лицу с застывшей пергаментной гримасой трупа. Он раскачивается, как марионетка,
поддерживаемая скоплением тонких шелковых нитей. Затем вы замечаете длинную щетинистую лапу, которая
вытягивается на крыльце, и накрывший вас ужас превращает теплый день в ледяной холод.
Перейдите на 481.
433
Здесь вы можете купить корабль или продать его, если он у вас уже есть. Кроме того, вы можете купить билет на
корабль до следующих портов:
Чамбара, стоимость 20 шардов
перейдите на 27
Хагашин, стоимость 30 шардов
перейдите на 302
Кайджу, стоимость 30 шардов
перейдите на 128
Если вы покупаете корабль, то можете отправиться на нем куда пожелаете. Продаются корабли трех типов:
Тип корабля
Барк
Бригантина
Галеон

Стоимость
240 шардов
480 шардов
990 шардов

Грузоподъемность
1 единица груза
2 единицы груза
3 единицы груза

Если у вас уже есть пришвартованный здесь корабль, вы можете его продать по цене на 50 % ниже исходной
стоимости. Если вы покупаете корабль, впишите информацию о нем в Корабельную декларацию. Качество экипажа
среднее, но вы можете повысить его до хорошего за 75 шардов, и до отличного — еще за 150 шардов. Купив корабль, вы
можете нагрузить его местными товарами, либо продать груз, который вы привезли сюда из других портов.
Купить или продать груз
482
Отправиться в плавание (если у вас здесь пришвартован корабль)
224
Вернуться в центр города
155
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434
— Купеческие дома не открывают свои двери перед посторонними, — говорит вам сокарский купец специями. —
Вы должны предъявить рекомендательное письмо, чтобы доказать свою надежность.
— Но где мне его взять?
Купец качает головой.
— Уж точно не здесь. Попробуй спросить в Чамбаре.
Перейдите на 8.
435
Волшебник выходит из своего дома, чтобы потребовать с вас пошлину. Он хочет, чтобы вы заплатили 200 шардов
за то, что пересекли его лужайку.
Если вы согласны заплатить, вычеркните деньги с Листа персонажа и продолжайте путь, перейдя на 44. Если вы не
можете или не хотите платить, идите на 441.
436
Встреченный вами на пути безутешный рыбак рассказывает вам, как однажды он вытащил свою лодку на берег и
пошел навестить друга.
— Я заболтался и забыл о времени, — говорит он. — Начался прилив и унес мою лодку — вместе с моими
сынишкой и дочкой, которые были в ней!
Плыть к лодке
265
Отказать в помощи
514
437
Гостиницей управляет молодая вдова, у которой несколько маленьких детей. За постой она берет всего 1 шард в
сутки, хотя вы можете дать ей немного больше, если хотите проявить великодушие. День проживания в гостинице
возвращает вам 1 очко Выносливости, до тех пор, пока не будет восстановлено ее первоначальное значение.
Восстановив выносливость, переходите на 494.
438
В сумерках горы Уруши выглядят как огромная лиловая ссадина на фоне прозрачного неба. К северу отсюда
находится Мукогава, средоточие силы клана Восхода Луны. За проливом Угецу лежит остров Тохо, неприрученный
форпост акацурайской империи.
Пойти на юг
535
Отправиться на запад
220
Подняться в горы
359
Пойти на север, в Мукогаву
178
439
Тускло поблескивая на солнце, с закрытыми глазами речная змея и впрямь выглядит как большой плоский
камень. Вам либо нужно идти долгой дорогой в обход до того места, где ручей берет свое начало из скал, либо
попробовать перейти ручей очень быстро, чтобы змея не успела отреагировать.
Использовать змеиную голову в качестве камня для перехода
197
Пойти долгой дорогой в обход
101
440
Если у вас есть любое из этих кодовых слов, удалите их: Almanac, Bastion, Catalyst или Eldritch.
Вы можете инвестировать любую сумму, кратную 100 шардам. Хофуна использует эти деньги для покупки и
продажи товаров от вашего имени, пока вы не в городе.
Запишите сумму ваших вложений в окошке ниже или заберите ранее сделанные инвестиции. Завершив дела,
перейдите на 8.
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Инвестированная сумма

441
Волшебник начинает читать заклинание, и в небе появляется темное облако, заслоняя собой солнце. Облако
приближается, и теперь вы можете расслышать злобное жужжание целого миллиона ос. Если у вас есть кодовое слово
Flood, перейдите на 484. В ином случае осы нещадно жалят вас, и вы теряете 1-6 очков Выносливости навсегда. Если вы
все еще живы, вы спасаетесь бегством: перейдите на 44.
442
— Дракон ворвался во дворец! — восклицает один из лакеев.
Придворные начинают в панике носиться туда-сюда, пока вы собираете лучших рыцарей и ведете их за собой
вниз по длинной лестнице. Дракон извивается в просторном зале внизу, жуя в своей пасти отважных защитников
дворца. Одна его голова длиннее, чем весь ваш корабль!
Вы даете приказ атаковать, ведя рыцарей вниз по лестнице прямо в безжалостный хаос битвы. Дракон обнажает
свои клыки и плюется ядом. Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ и ОБАЯНИЯ, оба броска сложностью 15.
Оба броска успешны
709
Один из бросков или оба броска неудачны
692
443
Если вы настроены на приключения, то перед вами заманчивый выбор.
— А что, если нам отправиться через пролив Гашмуру в запретный город Дангор? Или рискнуть и взять курс на
Море Гидр, к Земле Перьев? А может, встать на якорь в акацурайском порту?
Плыть на восток
450
На юго-восток
550
На запад
По Кровавому морю
98
Плыть на север
80
На юг
Город в облаках
77
444
На запад простираются плодородные рисовые поля, но ваш путь пролегает по высохшим равнинам, покрытым
высокой чахлой травой.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 31
Результат 9-12
Неземное сияние
перейдите на 121
445
Хозяин гостиницы берет 1 шард за день проживания. За каждый проведенный здесь день вы получаете 1 очко
Выносливости, если она повреждена, — вплоть до того, как восстановите ее начальное значение.
Если полностью восстановили Выносливость или закончились деньги, пришло время продолжить путь: перейдите
на 591.
446
Узкая, пустынная полоса суши отделяет зубчатую дымчато-синюю тень гор Кенен от латунно-серого Бескрайнего
океана.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Никого не встречаете и ничего не происходит
идите на 33
Результат 9-12
Голодные призраки
идите на 734
447
С неудержимой скоростью небеса заволакивает шторм, закрывая собой солнце. Если у вас есть благословение
Защиты от штормов, сотрите его и перейдите на 87. В ином случае идите на 222.
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448
Проклятый меч намертво прилип к вашей руке. Теперь вам придется сражаться им в каждой битве до тех пор,
пока не найдете способ снять проклятье. Проклятье исчезнет автоматически, когда вы в следующий раз войдете в храм.
(Святилища и монастыри не считаются, это должно быть здание, конкретно описанное как храм.)
Есть и хорошая новость: когда проклятье будет снято, это оружие превратится в обычный меч (СРАЖЕНИЕ +2).
Теперь перейдите на 58.
449
Из своего тайника вы наблюдаете за тем, как мужчина с лампой скользит мимо. Он высокий и тонкий, как свеча, с
глубоко посаженными глазами и сосредоточенным лицом аскета. По его причудливо разукрашенной мантии вы
догадываетесь, что он, скорее всего, волшебник — помимо одежды, этот факт подтверждает и лампа, послушно
плывущая по воздуху у него над головой. Хорошо, что вы убрались с его пути.
Вы незаметно выходите на улицу. Перейдите на 79.
450
Неподалеку, по правому борту волны разбиваются бурлящей белой пеной о подводные скалы. По левому борту
простирается открытый океан. Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 543
Результат 10-12 Нападение на море
перейдите на 145
451
Группа патрульных преграждает вам путь к вилле Киомори.
— Глупо было с твоей стороны приходить сюда, — говорит начальник стражи. — Информация о твоих приметах
распространена по всему западу.
Они собираются арестовать вас. Чтобы вырваться и скрыться от них в городе, сделайте проверку С РАЖЕНИЯ
сложностью 17.
Успех
362
Неудача
452
452
Вас заковывают в цепи и бросают в трюм рабовладельческого корабля, который держит курс на далекую Уттаку.
Мужчина, прикованный к скамье рядом с вами, издает тяжкий стон, переходящий в горький смех.
— Меня почти уже приговорили к смертной казни, — говорит он, а затем, скорбно помолчав, добавляет, — но мое
преступление оказалось слишком серьезным, и вместо этого меня отправили в рабство в Уттаку.
Чтобы узнать, что приготовила для вас судьба на этот раз, перейдите на 321 в книге Двор сокрытых лиц.
453
Потеряйте кодовое слово Fruit и получите вместо него кодовое слово Fossil.
На ваш городской дом нападает банда юнцов с выбритыми тонзурами, нанятых канцлером, чтобы учинить
расправу. С безумными криками они врываются в дом и начинают крушить все на своем пути. К тому моменту, когда вам
удается вышвырнуть их из дома, внутри начинает пахнуть дымом. Они устроили поджог!
Перейдите на 284, чтобы спасти свои вещи, которые хранились в городском доме. Вы можете спасти их только в
том случае, если на вашем Листе персонажа есть место, чтобы вписать их. Удалите все вещи, которые вы не можете
унести с собой, а также все деньги, которые оставляли в городском доме (у вас нет времени, чтобы собрать их). После
этого вам остается лишь смотреть, стоя на улице, как ваш дом сгорает дотла. Перейдите на 79.
454
Это похоже на удар кулаком о гранит надгробной плиты. Не переставая улыбаться, Мистер Дракон хватает вас за
запястье и одним ловким движением укладывает на лопатки. Перейдите на 63.
455
На пути вам встречается актер, который хочет вернуться в свой родной город, чтобы повидать старушку-мать.
— Но я не сильно преуспел на избранном поприще, — объясняет он. — Если моя мать увидит меня в этих жалких
лохмотьях, она умрет разочарованной во мне. Я не хочу, чтобы ее последние мысли были наполнены тревогой за мое
будущее.
Он предлагает продать вам единственное, что у него есть, — искусно изготовленную маску дракона. Он
отказывается продавать ее меньше чем за 100 шардов, хотя и эта цена была бы слишком низкой для него, если бы не
обстоятельства.
Заплатите ему столько, сколько хотите (если вообще хотите), и перейдите на 43.

Лорды восходящего солнца 75

456
Стражники ожидали, что вы развернетесь и побежите в сторону города, поэтому, когда вы, напротив,
устремляетесь вглубь дома, это застает их врасплох. Они преследуют вас до внутреннего дворика в задней части виллы.
— Мы загнали тебя в угол! — кричит один из них. — Отсюда нет выхода!
У дальней стены двора стоит простая постройка из некрашеного дерева с покрытой мхом крышей. Лишь
огромный бронзовый колокол выдает ее истинное предназначение. Забежав внутрь, вы натыкаетесь на статую, которая
смотрит на вас сверху вниз с выражением величайшего спокойствия.
Мужчина в одеянии жреца прерывает свою молитву и поднимает на вас взгляд.
— Кто посмел ворваться в храм Мудреца Мира? — сурово спрашивает он.
Стражники уже дышат вам в спину. Если вы не найдете никакой путь к отступлению, вам придется сразиться с
ними прямо здесь.
Получите кодовое слово Fracas и перейдите на 385.
457
Вы путешествуете по очаровательным сельским пейзажам острова Шаку.
Бросьте два кубика.
Результат 2-5
Жалобный крик
263
Результат 6-8
Ничто не нарушает вашу безмятежную прогулку 44
Результат 9-12
Дворец волшебника
279
458
Поскольку победа над гигантом стала, возможно, самым суровым испытанием в вашей жизни, вы заслужили
повышение Ранга на 1. Это означает, что вы можете увеличить свою первоначальную Выносливость на 1-6 очков
навсегда (бросок одного кубика). Не забудьте, что увеличение Ранга соответствующим образом увеличивает и вашу
Защиту.
Теперь перейдите на 566.
459
Вампиры предусмотрительно отбирают у вас все оружие, которое у вас было, и бросают его в кусты. (Сотрите его
со своего Листа персонажа.) Затем они берут вас за руки-ноги и много миль рывками тащат вас в дикую чащу леса, где,
наконец, сбрасывают на землю перед мрачной каменной дверью. Как только над вершинами деревьев появляются
первые сальные проблески рассвета, вампиры быстро ретируются обратно во тьму. Вы остаетесь в одиночестве.
Перейдите на 391.
460
Давацу стоит у входа в гробницу, моргая на солнце. Он отвык от дневного света, но после секундного
замешательства следует за вами на поверхность.
— Жалкая попытка, — насмешливо произносит он. — Я не какой-нибудь там упырь в простыне, чтобы в страхе
прятаться в своем гробу от солнечного света. Я Моритури из клана Давацу, следующий по могуществу после самих богов!
Давацу Моритури, СРАЖЕНИЕ 10, Защита 20, Выносливость 38
(Не забудьте снизить его Выносливость, если уже успели его ранить до этого).
Теперь бежать некуда. Если одержите победу, перейдите на 489.
461
Вы вспоминаете, что надо вырвать жемчужину татсу из драконьего нёба. Добавьте ее в список своих вещей.
Проглотить жемчужину
68
Исследовать логово дракона
488
462
Местные морские капитаны больше не ведут торговлю с западными портами из-за угрозы в лице флота,
принадлежащего клану Звездной Вспышки.
— Теперь, чтобы как-то заработать на жизнь, мы вынуждены проделывать долгий путь до самой Яримуры, —
жалуется один из них.
Вы можете купить билет на корабль до следующих портов:
В Кайджу, стоимость 15 шардов
перейдите на 128
В Яримуру, стоимость 30 шардов
перейдите на 749
В Дангор, стоимость 35 шардов Город в облаках
197
Не забудьте заплатить за билет перед отплытием. Если вы решаете пока остаться в Мукогаве, перейдите на 281.
463
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Он рассказывает вам свою душещипательную историю, независимо от того, хотите вы этого или нет.
— Пусть боец из меня неважный, но в воровстве я профессионал, однако авторитетные кланы грабителей не
разрешают мне заниматься своим ремеслом в городах. Поэтому я решил попытать удачу в качестве разбойника с
большой дороги, но, как оказалось, на эту роль я совсем не гожусь!
— Это уж точно.
— Что ж, в любом случае, спасибо, что сохранил мне жизнь, — говорит он. — В благодарность за это позволь дать
тебе совет. Мост через реку Чу — излюбленное место сестер из клана Черного Лебедя, где они подстерегают путников.
Им нельзя верить ни капли!
Если у вас есть маска дракона, перейдите на 50. В ином случае идите на 316.
464
Если ранее вы оставляли здесь запечатанное письмо, сразу же переходите на 28. В ином случае читайте дальше.
Как и у любого рыцаря Акацурай, ваш быт отличается простотой. В вашей комнате есть лишь соломенный тюфяк,
низкий столик и две напольные подушки. В вазе из серовато-зеленого фарфора стоит один цветок, оставленный
горничной.
Здесь вы можете отдохнуть от своих странствий и восстановить Выносливость до первоначального значения, если
она была повреждена.
Здесь же можно оставить вещи и деньги, не боясь, что они будут украдены, — просто впишите их в окошко ниже.
Когда будете готовы продолжить путь, переходите на 553.
Личные покои

465
Вы отворачиваетесь от Бескрайнего океана. Конечно, было бы заманчиво отправиться в путешествие по нему, но
ни один корабль еще не вернулся из его свинцовых вод.
На юго-восток
72
На запад
По Кровавому морю
55
На юг, к Драконьему острову
90
На север, к Острову Друидов
Истерзанное войной королевство
136
466
Прохладный бриз, обдувающий ваше лицо, кажется чужеродным в этой обители огненного запустения. Вы
проводите рукой по глазам, произнося вполголоса заклинание для рассеивания морока. Получите кодовое слово Fire и
перейдите на 516.
467
Если у вас есть титул «Хатамото», идите на 553. В ином случае, вы можете погостить в особняке (восстановите
свою Выносливость до первоначального значения, если она была повреждена). Когда будете готовы продолжить путь,
перейдите на 178.
468
Экипаж отказывается оставаться в этом адском месте. Многие матросы настолько напуганы, что клянутся никогда
больше не выходить в море, когда вернуться после этого путешествия. Чтобы переубедить их, сделайте проверку
НАБОЖНОСТИ сложностью 14. В случае неудачи уменьшите качество своего экипажа на одну ступень — то есть, с отличного
до хорошего, с хорошего до среднего, со среднего до плохого. Перейдите на 122.
469
Комай из семьи Зеленого Дома широко известен как лучший оружейник империи Акацурай. Кроме того, как
оказывается, он довольно эксцентричен. Вам приходится дожидаться на веранде его дома целых три часа, пока вас
пригласят к нему, потому что он отказывается принимать кого-либо до обеда.
Если у вас есть кодовое слово Frame, перейдите на 498. В ином случае отправляйтесь на 519.
470
Шинген расположен в небольшой бухте в устье реки Чу. Отметьте, что ваш корабль теперь пришвартован здесь, и
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перейдите на 362.
471
Вы проплываете мимо отвесных скал, напоминающих стены титанической крепости. Откуда-то с побережья в небо
будто бы исходят водовороты тьмы. Если верить карте, вы находитесь где-то неподалеку от Черной Пагоды.
Войти в устье реки Гай
410
Плыть вдоль побережья на восток
300
Взять курс на север
100
Плыть в открытое море
202
472
Черная Пагода представляет собой семиэтажную башню, стоящую на отвесной скале, о которую яростно
разбиваются волны, выбрасывая вверх брызги белой пены. Говорят, что камень, из которого построена башня,
добывался будто бы у порога самого ада. Цвет Пагоды настолько бездонно-черный, что она выглядит как дыра в
пространстве.
Постучать в дверь
507
Прокрасться внутрь
567
Повернуть назад
501
473
Вы запрыгиваете на крышу и смело бежите по коньку, чтобы нанести удар этому существу. Теперь вы можете
разглядеть его получше — со сверкающими из черного облака глазами оно похоже на старую щуку в глубинах заросшего
илом пруда.
Сражаясь с ним, наносите удары как обычно, но без значения Защиты. Вместо Защиты используйте свое значение
НАБОЖНОСТИ.
Химера, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 9, Выносливость 20.
Если вам удастся убить ее, переходите на 423.
474
Ваше появление поражает Киомори и его свиту не меньше, чем если бы на них свалилась сказочная фея из
небесного мира. Джиро, палач канцлера, вгоняет острие своего двуручного меча в землю и мотает головой.
— И что, по-твоему, ты здесь забыл? — интересуется он.
— Кто этот ненормальный? — требовательно спрашивает Киомори. — Джиро, казни их обоих.
Джиро поднимает свой меч и приближается к вам. Двое других стражников тем временем заходят вам за спину.
Что дальше?
Сразиться со всеми тремя
618
Разрезать путы Акугенды
598
Попробовать спастись бегством
577
475
Растворяясь в темноте, он успевает запустить в вас проклятьем. Потеряйте все благословения, отмеченные в
вашем Листе персонажа, и перейдите на 610.
476
Ливень не стихает, и к ночи вы промокаете насквозь. Вы бредете в жидкой грязи по полям в поисках укрытия, но
все, что вам удается найти, — это одинокое дерево. Вы кладете голову на мшистый корень и засыпаете под
убаюкивающий стук дождя.
Если у вас есть кодовое слово Future, перейдите на 526. В ином случае отправляйтесь на 296.
477
Мужчина совершенно точно мертв, но разбойники в спешке не забрали у него оберег с кроличьей лапкой,
клевер-четырехлистник и серебряную подкову. Заберите эти вещи, если считаете, что они могут вам пригодиться, и
перейдите на 671.
478
Если у вас есть соль и железные опилки, перейдите на 705. Если нет, читайте дальше.
Вурдалак приходит в полночь, но его не останавливает благословение, которое вы произнесли над телом девочки.
Он карабкается через окно и спрыгивает на своих длинных тонких ногах на возвышение, где покоится тело. Вы
наблюдаете за ним, стоя за дверью. Увидев, что он начал свою отвратительную трапезу, вы понимаете, что пришло
время решить: выйти вперед и сразиться с ним или незаметно ускользнуть в ночь?
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Сразиться с вурдалаком
Незаметно уйти, пока он поглощен едой

527
53

479
Все ваши раны чудесным образом исцеляются. Вы стоите над телом своего близнеца. Затем вы вглядываетесь в
него пристальнее, моргаете, и все декорации растворяются в воздухе. Теперь вы сидите со скрещенными ногами перед
алтарем в великом зале. Аббат кладет руку вам на плечо.
— Ты медитируешь уже 49 дней, — говорит он, — и теперь ты действительно достиг просветления.
Вы описываете все, что пережили в своем сознании за это время.
— Лабиринт олицетворяет ложные тропы, которые ты выбирал в своей жизни, — объясняет аббат. — Книга — это
истинное учение Мудреца Мира, которое ты постиг, преодолев Пять Смертных Грехов. Наконец, ты встретил
воплощение собственных страстей. Победа или поражение ничего не значат в этой схватке, ты не можешь одолеть свою
внутреннюю сущность, можно лишь научиться жить в ладу с ней.
Повысьте свою НАБОЖНОСТЬ до 12 и получите титул «Просветленный».
Затем перейдите на 383.
480
Змея ускользает обратно в заросли, успев перед этим вонзить вам в лодыжку свои клыки. Боль разливается по
вашим венам — ледяной холод и обжигающая лава одновременно. Чтобы выжить, вы должны либо использовать
Благословение Неуязвимости против болезни/яда (если у вас оно есть), либо высосать яд, сделав проверку СЛЕДОПЫТСТВА
сложностью 14.
Выживаете
412
Погибаете
140
481
Монстр появляется из темноты. Его туловище висит между эбонитово-черными лапами словно жирный мешок,
наполненный ядом. Немногие смельчаки смогут взглянуть на это существо без дрожи.
Паук-монстр, СРАЖЕНИЕ 10, Защита 20, Выносливость 33
Попробовать спастись бегством
585
Сразиться и победить
605
482
Для совершения каких-либо торговых операций у вас должно быть кодовое слово Frame. Если у вас нет этого
кодового слова, местные купцы отказываются иметь с вами дело — перейдите на 155. Если же у вас есть кодовое слово
Frame, читайте дальше.
Чтобы перевозить товары, необходимо иметь пришвартованный в Нараи корабль. Представленные здесь товары
измеряются в Единицах Груза, а это гораздо больше, чем может перенести один человек. Любой купленный вами груз
будет доставлен на ваш корабль, стоящий в гавани, — не забудьте отметить покупки в своей Корабельной декларации.
Груз
Меха
Зерно
Металл
Минералы
Специи
Ткани
Древесина

Купить
220 шардов
100 шардов
700 шардов
550 шардов
700 шардов
180 шардов
180 шардов

Продать
150 шардов
75 шардов
550 шардов
500 шардов
600 шардов
150 шардов
140 шардов

Закончив покупки, перейдите на 155.
483
Чтобы узнать, насколько удачными оказались ваши инвестиции, бросьте два кубика. Добавьте к результату броска
1, если вы посвященный Трех Фортун. Кроме того, добавьте 1 очко за каждое из имеющихся у вас кодовых слов,
полученных в ходе странствий: Almanac, Bastion, Catalyst и Eldritch.
Результат 2-3
Теряете всю инвестированную сумму
Результат 4-5
Теряете 50%
Результат 6-7
Теряете 100%
Результат 8-10
Инвестированная сумма остается без изменений
Результат 11-12 Прибыль 10%
Результат 13-14 Прибыль 25%
Результат 15-16 Прибыль 50%
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Результат 1317
Прибыль 100%
Теперь перейдите на 440, где вы сможете внести соответствующие результату броска изменения во вписанную в
окошко сумму, а затем забрать деньги, либо оставить их там.
484
Вместо того, чтобы атаковать вас, осы набрасываются на злого колдуна. Их так много, что гудение оглушает. Магу
нечем от них защититься, и вскоре его мертвое тело уже лежит на веранде особняка. Осы поднимаются в воздух и
плотным роем устремляются на северо-восток.
Внутри особняка вы находите Посох Постижения (МАГИЯ +5), резной ключ, зеленый драгоценный камень,
талисман в виде скарабея и бутылку меда фей. Возьмите все, что захотите, и получите кодовое слово Faded, а затем
перейдите на 44.
485
Она узнает подвеску и позволяет вам пройти.
Пойти на запад, в провинцию Они
568
Пойти на восток, в Саккаку
522
486
Вы прячетесь за ширму буквально за секунду до того, как в дальнем конце коридора появляется человек с лампой.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 14.
Успех
449
Неудача
722
487
Вы стучите в узкую зеленую дверь и попадаете на грязный двор, где сидит прекрасная девушка, держащая на
коленях флейту. Она приглашает вас присесть рядом с ней на веранде и без удивления выслушивает ваш рассказ.
— Я знала, что мой господин найдет меня! — говорит она. — Но вы должны объяснить ему, что я не могу
вернуться ко двору. Я делаю это для его же блага. Лорд-Канцлер затаил злобу против меня, а распалять его гнев опасно.
Вы слушаете ее, нахмурившись. Вы подозреваете, что будет не очень здорово вернуться во дворец с пустыми
руками. Вы должны приложить все усилия, чтобы убедить ее пойти с вами.
Сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 14.
Успех
12
Неудача
38
488
Вы входите в длинный зал с искрящимися и сияющими стенами. Трон дракона представляет собой длинную
каменную скамью в дальнем конце зала. На отполированных белых плитах грудами навалены сокровища. Вы набиваете
свой мешок богатствами на сумму от 1000 до 6000 шардов (бросок одного кубика).
Если у вас есть кодовое слово Fresco, перейдите на 166. В ином случае отправляйтесь на 646.
489
Вы можете вознаградить себя за победу, забрав несколько погребальных сокровищ лорда Моритури — не только
копье, которое уже принадлежит вам, но и гипериумную палочку (МАГИЯ +6), и 2500 шардов в виде древних монет
причудливой формы. Впишите все это в Лист персонажа и перейдите на 583.
490
Издав боевой клич, похожий на звук выпускающего газы цыпленка, человечек устремляется вперед, нелепо
размахивая ножом.
— Защищайся! — кричит он.
Нелепый вор, СРАЖЕНИЕ 4, Защита 16, Выносливость 30
Если хотите, можете взять его живьем. Для этого вы должны сражаться без оружия, уменьшив свою способность
СРАЖЕНИЯ на 1 на время схватки. В этом случае все нанесенные ему раны будут служить лишь для его усмирения, и он
останется жив даже тогда, когда его Выносливость достигнет нуля.
Независимо от того, убьете вы его или оставите в живых, можете взять его кольчугу (Защита +2), нож и кошелек с
15 шардами. Затем, если вы сражались с намерением оставить его в живых, перейдите на 463. Если вы решаете убить
его, переходите на 316.
491
Вы проходите по мосту, ведущему в приемный зал лорда Юритомо. Здесь он проводит дни и ночи, поглощенный,
вместе со своими генералами, в планы по захвату господства над островами.
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Если у вас есть запечатанное письмо, перейдите на 51. В ином случае идите на 71.
492
Зверь стремительно исчезает в лесу. Это был кирин, небесный олень, который скачет по свету, верша правосудие.
Если вы Менестрель, вы можете сочинить красивую балладу об этой встрече: бросьте два кубика и, если полученный
результат выше значения вашего ОБАЯНИЯ, увеличьте эту способность на 1 очко.
Перейдите на 379.
493
Вы путешествуете много дней, наблюдая за тем, как над сосновыми лесами поднимается полная луна, а
солнечный свет смешивается с бурными ручьями, струящимися с холмов.
Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 514
Результат 10-12 Потерянные дети
перейдите на 436
494
Дорога соединяет Чомпо и Мукогаву, два центра силы мощных аристократических кланов.
Пойти по дороге на юг
495
Пойти по дороге на север
73
Отправиться на запад
515
495
Находясь настолько близко к Мукогаве, вы не можете пройти и километра, не встретив на пути группу солдат на
лошадях. Все они везут с собой белое знамя клана Восхода Луны, и у всех жесткое выражение лица, свойственное
воинам восточных провинций.
Куда вы отправитесь дальше?
На север
417
На юг
178
На запад
515
496
Жрецы примут подношение в размере 10 % от имеющихся у вас денег, а также один из предметов с вашего Листа
персонажа. Если вы отказываетесь сделать такое подношение, перейдите на 291. Если соглашаетесь, решите, какой из
предметов вы готовы отдать, вычеркните его с Листа персонажа вместе с деньгами и перейдите на 149.
497
Акацурайцы не очень хороши в мореходстве, поэтому за подержанный корабль вы здесь сможете выручить не
больше следующих сумм:
Тип
Барк
Бригантина
Галеон

Цена продажи
180 шардов
450 шардов
700 шардов

Если вы решаете продать корабль, вычеркните его из своей Корабельной декларации. Перейдите на 612.
498
Комай напрочь отказывается выковать для вас меч.
— Я не имею дел с купцами! — говорит он. — Мои мечи обладают высочайшим качеством. Это произведения
искусства, не предназначенные для грязных лап тех, кто привык копаться в монетах.
Его слуга выпроваживает вас за дверь. Перейдите на 79.
499
Вы получаете три лунных лопаты (СРАЖЕНИЕ +1). Боцман пытается отговорить вас грабить само святилище. Если вы
игнорируете его, можете снять с алтаря золотую пластину стоимостью 1000 шардов, но при этом вы теряете все
благословения, а качество вашего экипажа снижается до плохого.
Члены экипажа встревожены и хотят скорее отплыть. Перейдите на 745.
500
Вы идете по дороге, которая соединяет Саккаку и Чамбару. Местами она покрыта гравием или даже вымощена,
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но чаще выглядит как просто голая тропа среди высокой травы. Сосны на севере выглядят такими размытыми и
бесцветными, будто их нарисовали акварелью.
Пойти на запад, в Саккаку
522
Сойти с дороги и пойти на север
378
Отправиться в сторону Чамбары
221
501
Пагода зловеще возвышается на вершине скалы: маяк, построенный демонами, чтобы заманивать моряков на
смерть. На нее невозможно смотреть без содрогания.
Отправиться на север
395
Отправиться на восток, в сторону Саккаку 568
Следовать по реке Гай к морю
20
502
Вы завязываете разговор с отшельником, встреченным вами на его пути домой. Его зовут Юбуцу. Вы не можете не
заметить его изысканные манеры — в ответ он поясняет, что когда-то он был знатной персоной при императорском
дворе в Чамбаре.
— Но меня погубила гордыня, — скорбно говорит он. — Видишь ли, Император услышал обо мне благодаря
моему музыкальному мастерству. Однажды он попросил меня сыграть на очень старой флейте, которая передавалась в
его роду из поколения в поколение. Увы, я не догадался проверить ее перед тем, как начал играть. Она оказалась забита
пылью из-за того, что ее так долго не использовали, и меня охватил ужасный приступ кашля. Не в силах вынести этот
позор, я покинул двор и начал новую жизнь в деревне.
И впрямь печальная история.
Получите кодовое слово Flux и перейдите на 652.
503
Потеряйте кодовое слово Fusty.
Что-то со шлепком падает на землю. По размерам это что-то гораздо меньше монаха, но того и след простыл.
Подойдя ближе к упавшему предмету, вы видите перед собой старого мертвого барсука, лежащего среди сосновых
иголок.
Приготовить и съесть барсука
344
Пойти спать
610
504
Получите кодовое слово Future.
Женщина подает вам чашку горячего зеленого чая. Чай помогает вам избавиться от озноба, но, чем дольше вы
находитесь в этом доме, тем неуютнее вам становится. Вы начинаете замечать ползающих по голому земляному полу
насекомых, шуршание грызунов в соломенной крыше и завывание ветра в трещинах стен.
Извиниться и уйти
476
Переночевать здесь
683
505
Вы натыкаетесь на группу солдат из столицы, в которых можно безошибочно узнать людей Лорда-Канцлера по их
усыпанным россыпью красных звезд нагрудникам.
Если у вас есть кодовое слово Fracas, и нет при этом кодового слова Face, перейдите на 18. В ином случае солдаты
молча проходят мимо вас — перейдите на 196.
506
Лишь когда вы прошли по дороге уже добрую милю, вас осеняет, что вы оставили там свои деньги. Сотрите их с
Листа персонажа и перейдите на 53.
507
В ответ на ваш стук раздаются тяжелые шаги, как будто кто-то подтаскивает себя к двери. Засовы начинают
отодвигаться со ржавым скрипением.
Бежать прочь
501
Остаться на месте
528
508
Аббат находит вашу маленькую шутку забавной.
— Ты хочешь сказать, разумеется, что в обучении нет предела совершенству, — произносит он, смеясь. — Что ж, я
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рад, что ты нашел время посетить нас снова, но я уверен, что в других местах тебя ждут дела поважнее.
Перейдите на 211.
509
Дерево стоит на краю крутой древней скалы, которая переходит в небольшой овраг. Меж камней пробиваются
островки травы. Затем вы замечаете кое-что еще: дверь из раскрошившегося гранита, наполовину спрятанную в
зарослях.
Спуститься к двери
391
Вернуться назад
583
510
Вы осторожно подкрадываетесь все ближе к неподвижной фигуре. Сделайте проверку В ОРОВСТВА сложностью 15.
Успех
531
Неудача
432
511
Прохаживаясь вдоль множества маленьких магазинчиков и прилавков, вы вскоре понимаете, что для совершения
сделки здесь нужно торговаться.
Доспехи
Кожаный (Защита +1)
Кольчатый (Защита +2)
Кольчуга (Защита +3)
Юшман (Защита +4)

Купить
50 шардов
100 шардов
200 шардов
350 шардов

Продать
45 шардов
90 шардов
180 шардов
300 шардов

Оружие (меч, топор и т. д.)

Купить

Продать

Без премии к СРАЖЕНИЮ
Премия к СРАЖЕНИЮ +1
Премия к СРАЖЕНИЮ +2

50 шардов
250 шардов
550 шардов

35 шардов
180 шардов
380 шардов

Прочие предметы

Купить

Продать

Компас (СЛЕДОПЫТСТВО +1)
Отмычки (ВОРОВСТВО +1)
Свеча
Пергамент
Жемчужина Татсу
Платиновая серьга

400 шардов
–
2 шарда
8 шардов
1000 шардов
–

350 шардов
300 шардов
1 шард
5 шардов
900 шардов
790 шардов

Товары, для которых не указана цена покупки, нельзя купить, хотя, если у вас есть какой-либо из таких предметов,
вы можете его продать. Закончив покупки, перейдите на 155.
512
Придворные дамы заходят в ваши покои с маленькими подносами, уставленными пряными ореховыми
пирожными, рисом, маринованным кальмаром, жареным фазаном и чесночным салатом, и ассорти из фруктов с
заправкой из сиропа лиан на подушке из льда. После горячей ванны, хорошего ужина и массажа вы чувствуете себя на
вершине блаженства. Восстановите свою Выносливость до первоначального неповрежденного значения.
В вашей комнате есть лакированный кабинет, где вы можете оставить на хранение до 5000 шардов и шесть
предметов — для этого просто вычеркните то, что хотите оставить, с Листа персонажа и отметьте их в окошке «Кабинет»
ниже. Они будут ждать вас здесь, когда вы вернетесь.
Когда будете готовы продолжить путь, переходите на 565.
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Кабинет

513
Ворон выскальзывает из клетки и, взяв веревку в клюв, начинает быстро наворачивать круги вокруг гиганта. Когда
он уже завязывает узел, гигант открывает мутный глаз.
— Что происходит? — произносит он голосом, похожим на бульканье наглотавшегося грязи бегемота.
— Скорей, — торопит ворон. — Убей его, пока он не разорвал веревку.
Сделайте проверку СРАЖЕНИЯ сложностью 14, чтобы нанести удар вовремя.
Успех
549
Неудача
712
514
Вы путешествуете по северо-западным землям Акацурай. По словам местных, этот край носит название
провинция Сатсу.
— К западу отсюда простирается провинция Они, — сообщает вам юный лесоруб. — Это край демонов,
пожирающих кости!
Пойти на восток, в Нараи
155
Пойти на запад, в провинцию Они
395
Пойти на юг
609
515
Над влажными рисовыми полями, где вода скапливается в лужицы неподвижных зеркал, танцуют в солнечных
лучах мерцающие металлическим блеском стрекозы.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Несколько дней без происшествий
перейдите на 3
Результат 9-12
Сверхъестественные события
перейдите на 168
516
Место, известное смертным как Драконий остров, — это, на самом деле, Хораи, дом морских эльфов, которые
прикрывают его страшным мороком, чтобы отпугивать незваных гостей. Вам же под силу увидеть истинный облик этого
места: зеленые сады, усыпанные кристально чистыми озерами, и фантасмагорический лес. Воздух наполнен
благоуханными ароматами и приятной музыкой, а животные настолько ручные, что готовы есть у вас с рук.
Чтобы поприветствовать вас, на пляж спускаются морские эльфы — беззаботные создания в шелках пастельных
оттенков, с бледными глазами и длинными волосами, которые развеваются подобно золотистой дымке на ветру. Они
угощают вас волшебными фруктами, которые восстанавливают вашу Выносливость до первоначального значения, если
она была повреждена. Кроме того, повысьте качество вашего экипажа на одну ступень (плохое — до среднего,
среднее — до хорошего, а хорошее — до отличного).
Когда будете готовы отправиться в дальнейший путь, перейдите на 122.
517 
Вы пересекаете цветущую долину, направляясь к кромке мрачной сосновой рощи. Подойдя к ручью, вы уже
собираетесь перейти его, как вдруг замечаете, что огромная глыба посреди потока, которую вы было приняли за валун,
на самом деле является головой огромной речной змеи. А вы уже собирались поставить на нее ногу.
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 439. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 101.
518
— Почему бы тебе не купить вот это превосходное судно? — предлагает мужчина, с которым свел вас начальник
порта. Он показывает рукой на крепкий корабль, чьи треугольные паруса напоминают вам сложенный бумажный веер.
— А что означают символы, написанные вдоль борта? — спрашиваете вы.
— Это название корабля: Исчадие ада.
Вы рассматриваете этот и множество других кораблей. Выберите себе судно из следующего списка.
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Тип корабля
Барк
Бригантина
Галеон

Стоимость
200 шардов
450 шардов
900 шардов

Грузоподъемность
1 единица груза
2 единицы груза
3 единицы груза

Впишите информацию о выбранном корабле в Корабельную декларацию. Вы можете выбрать для него любое
название. Не забудьте вычеркнуть соответствующую сумму с Листа персонажа. Качество экипажа среднее. Каждый раз,
прибывая в новый порт, не забывайте менять запись в окошке «Где пришвартован». Сейчас, разумеется, корабль
пришвартован в Чамбаре.
Взойти на корабль
571
Вернуться в центр города
79
Нанять экипаж получше
536
519
Комай изготовит для вас меч по следующим ценам:
Премия к СРАЖЕНИЮ +1
250 шардов
Премия к СРАЖЕНИЮ +2
450 шардов
Премия к СРАЖЕНИЮ +3
900 шардов
Премия к СРАЖЕНИЮ +4
1200 шардов
Премия к СРАЖЕНИЮ +5
1600 шардов
Покупать у вас что-либо он не заинтересован. Если покупаете меч, не забудьте вычеркнуть соответствующую
сумму с Листа персонажа, а затем перейдите на 79.
520
Дорога ведет только в одну сторону: на восток, в столицу. Немногие путешественники отваживаются перейти реку
Чу и отправиться в наводненные гоблинами сельские регионы провинции Они.
Пойти по дороге в столицу
500
Отправиться по пересеченной местности на север
378
Перейти реку Чу
594
521
Утро наступает ясное и яркое. От похоронной процессии не осталось и следа. Вы даже не можете определить,
куда они могли отнести гроб.
Вы завтракаете похлебкой из трав и грибов, а издали, притаившись на бревне, за вами наблюдает одинокая лиса.
Пришло время продолжить путь. Перейдите на 611.
522
Саккаку — городок, построенный из почти черной древесины леса Квайдан. Он бы выглядел довольно мрачно,
если бы не местный обычай сажать цветы в покрытые мхом тростниковые крыши, — благодаря этому весной и летом
город преображается в фантасмагорическую идиллию.
Остановиться в гостинице
278
Посетить местное святилище
293
Покинуть город
520
523
Если у вас есть кодовое слово Fracas, перейдите на 451. В ином случае отправляйтесь на 569.
524
Вы проплываете вдоль западного побережья Юдоши, главного острова архипелага Акацурай. Если верить карте
штурмана, которую он скопировал по памяти с когда-то увиденного им бумажного веера в Яримуре, вы сейчас
находитесь примерно на одной широте с монастырем Ноборо.
Плыть в открытый океан
102
Следовать вдоль побережья на юг
450
Плыть вдоль побережья на север
200
525
— Я могу показать тебе дорогу в Чистые Земли, — говорит он, — но ты сможешь оставаться там лишь до рассвета.
Он рассеивает немного пыли со своей ладони, и появляется сияющая тропа, ведущая на запад, прямо в ночное небо.
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— Это тропа приведет тебя туда. Но будь осторожен, не сходи с нее! Когда услышишь, как я бью в гонг в своем
храме, бросай все дела и немедленно возвращайся, потому что с рассветом тропа исчезнет.
Пойти по тропе
542
Все-таки остаться
610
526
Вам снится жуткий кошмар, в котором три бестелесные головы прилетают по воздуху через вересковые пустоши,
пока вы спите, и начинают пожирать вас, начиная с ног. Вы наполовину просыпаетесь, ощущая тепло и онемение, как
будто вас накачали сонным зельем. Головы смотрят на вас с окровавленными ухмылками, а затем продолжают свою
трапезу. Вы, а точнее, то, что от вас осталось, снова засыпаете. Потеряйте кодовое слово Future и перейдите на 140.
527
Вурдалак издает громкий пронзительный крик и набрасывается на вас со своими грязными когтями.
Вурдалак, СРАЖЕНИЕ 7, Защита 12, Выносливость 15
Если вы броситесь бежать, он успеет нанести удар вам в спину.
Повернуться и побежать
506
Сразиться и победить
544
528
Если у вас есть кодовое слово Fright, перейдите на 545. В ином случае идите на 561.
529
Вас окружает густой лес. Днем через зеленый полумрак еще пробиваются золотые брызги солнца, но по ночам
тьма становится абсолютной.
Углубиться еще дальше в лес
562
Поискать тропу, ведущую из леса
420
530
Чтобы войти в гробницу, у вас должен быть с собой какой-нибудь источник света: лампа или свеча, например. В
ином случае вам остается лишь повернуть назад и исследовать ее в другой раз — если, конечно, вам удастся снова найти
сюда дорогу.
Войти в гробницу
546
Уйти
583
531
На цыпочках подобравшись к мужчине, вы понимаете, почему он вас не заметил. Его давно уже не касается ничто
мирское. Его мертвые иссохшие конечности поддерживаются гигантской паутиной, из-за чего он выглядит как
чудовищная марионетка, оставленная висеть посреди входа в святилище.
Паутина наталкивает вас на мысль о ее создателе — и, разумеется, прямо за входом вы видите напряженный ком
щетинистых лап и крошечных сверкающих глаз.
Атаковать монстра
547
Бежать прочь
398
532
Акацурайцы проводят различие между храмами, которые посвящены смертному пророку, Мудрецу Мира, и
святилищами, где можно принести подношения самым разным богам. Единственное значимое религиозное здание в
Нараи относится к первому типу.
Если вы не здоровы, монахи могут дать вам лечебные травы стоимостью 5 шардов, которые позволят вам
восстановить 2-12 очков Выносливости — вплоть ее первоначального значения.
Обсудить возможность стать посвященным
725
Попросить благословения (если вы посвященный)
45
Покинуть храм
155
533
Мастер мечей оказывается древним стариком не толще богомола. Чтобы убедить его, что вы достойны купить
один из его мечей, вы должны заплатить 40 шардов, а затем сделать проверку О БАЯНИЯ сложностью 20, если вы Воин,
или 22, если у вас другой род занятий. Если у вас есть Младший или Старший придворный титул, добавьте 2 к результату
броска. Если у вас есть кодовое слово Fuchsia, добавьте к результату броска 3. Если мастер мечей в итоге сочтет вас
достойным, он предложит следующие цены за меч, в зависимости от того, какое качество вы хотите получить:
Премия к СРАЖЕНИЮ +2 350 шардов
Премия к СРАЖЕНИЮ +3 750 шардов
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Премия к СРАЖЕНИЮ +4
Премия к СРАЖЕНИЮ +5
Премия к СРАЖЕНИЮ +6

900 шардов
1400 шардов
2800 шардов
Если покупаете меч, не забудьте вычеркнуть соответствующую сумму с Листа персонажа, а затем перейдите на
572.
534
Гигант мгновенно просыпается.
— Что? — восклицает он, вскакивая на ноги. — Я сотру твои кости в порошок и заправлю ими суп!
Перейдите на 712.
535
Узкая наносная равнина отделяет стремящиеся в небо горы Уруши от восточного берега. Здесь крестьяне
выращивают рис и хлопок, а еще ткут шелк для одеяний знатных лордов.
Подняться в горы
359
Пойти на север
438
Пойти на юг
74
536
В портовых тавернах можно найти матросов из всех уголков Земель сказаний, и все они готовы наняться на
корабль и продолжить свою морскую жизнь. Улучшить плохое качество экипажа до среднего будет стоить вам 15
шардов, среднее до хорошего — 50 шардов, а хорошее до отличного — 100 шардов. Эти цены можно суммировать, так
что улучшить качество экипажа с плохого до отличного будет стоить 165 шардов.
Внеся соответствующие изменения в Корабельную декларацию, перейдите на 612.
537
У ворот, ведущих во внутреннюю часть города, стоят часовые. При вашем приближении они выхватывают мечи из
ножен, глядя на вас с насмешливыми ухмылками.
— Грязный торгаш, твое присутствие осквернит Дом Вистария.
Вам придется остаться во внешнем городе. Перейдите на 8.
538
Длинный тоннель уходит далеко в мерцающую подземную тьму.
Пойти по тоннелю
По Кровавому морю
445
Выбраться назад
79
539 
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 541. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 576.
540
Вы ныряете в боковую дверь, ведущую на террасу, и бежите через сад, но трава в нем скользкая из-за дождя — вы
поскальзываетесь и растягиваетесь на земле. Когда вы вскакиваете на ноги, старик уже стремительно скользит через
лужайку к вам в раздувающейся вокруг него мантии. Он творит заклинание, которое порождает облако злобных духов,
жужжащих у вас над головой.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 16.
Успех
637
Неудача
658
541
Путем интриг коварный Масаюри умудрился дослужиться до поста министра внутренних дел. Вы сталкиваетесь с
ним в колоннаде под навесом, которая ведет из внешних помещений дворца в сад камней.
— О, это же наш иноземный друг, — произносит он голосом, напоминающим переслащенный щербет.
Вы отвечаете ему самым кратким приветствием и пытаетесь пройти мимо.
— Позволь отнять у тебя минутку твоего времени. В последнее время сон Императора нарушает злобное
создание, которое устраивается по ночам на насест на крыше дворца. Нам нужен тот, кто сможет одолеть это существо, и
я взял на себя смелость предложить твою кандидатуру.
Он награждает вас широчайшей улыбкой, напоминая при этом кота, который заполучил ключи от клетки с
канарейкой.
Взяться за это задание
669
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Попробовать увильнуть

384

542
Вам придется оставить свое оружие, доспехи и деньги внизу, поскольку эти вещи запрещены в Чистых Землях.
Тропа ведет вас мимо звезд в небо с живительно холодным воздухом. Здесь вы встречаете почтенного мудреца,
который посвящает вас во многие мистические истины.
Внезапно вы слышите удар гонга. В тот же миг, почтенный мудрец прерывает свою проповедь громким «Ку-ка-реку!» Вы подскакиваете и оглядываетесь в поисках тропы, но облака под вашими ногами стали сухими и грязными и
шуршат, как солома. Они расступаются, и вы с криком летите вниз, ожидая долгого падения на землю, но на самом деле
вы приземляетесь со шлепком посреди кухонного стола. Хозяин охотничьего домика перестает бить в обеденный гонг и
с изумлением таращится на вас. Вы поднимаете взгляд на дыру в потолке, откуда на вас своими глазками-бусинками с
высокомерным презрением смотрит петух.
Вы бросаетесь в свою комнату и обнаруживаете, что ваше оружие, доспехи и деньги пропали. Вычеркните их из
своего Листа персонажа и потеряйте кодовое слово Fusty, а затем перейдите на 654.
543
Вы плывете в прибрежных водах к западу от пролива, который разделяет Шаку, маленький южный островок, от
главной части Акацурай. Рулевой смотрит на вас, ожидая указаний по поводу дальнейшего курса.
На восток
649
На север
350
На запад
102
На юг
550
Зайти в порт Хагашин
340
Зайти в порт Хидари
361
544
— Теперь мы сможем кремировать нашу дочь, — говорят пожилые родители. У них нет денег, чтобы
отблагодарить вас, они лишь могут вас заверить, что вы всегда будете желанным гостем в их доме. Перейдите на 53.
545
Вы смотрите вниз и видите перед собой крошечного горбуна с тонким темным лицом и длинным носом.
— Значит, ты вернулся, — угрюмо произносит он, а затем разворачивается и шаркает прочь. Гигантские ступени
лестницы усиливают эхо от его шагов — вот почему вам показалось, что на стук в дверь должен выйти великан. Здесь
для вас нет ничего интересного. Перейдите на 501.
546
Перед вами немедленно встает выбор из двух маршрутов: два низких выложенных кирпичом тоннеля уходят
прямо под землю.
Выбрать левый тоннель
604
Выбрать правый тоннель
162
547
Если у вас есть алая стрела, перейдите на 564. В ином случае отправляйтесь на 481.
548
Арсеналом оружия управляет клан Грозовой Тучи, члены которого поддерживают славную оружейную традицию,
насчитывающую уже пять веков. Эти мастера не будут делать доспехи для кого попало. Вам придется убедить их, что вы
достойны их шедевров, заплатив для этого 50 шардов и сделав проверку О БАЯНИЯ сложностью 21. Добавьте к результату
броска 2, если у вас есть все эти кодовые слова: Fuchsia, Fleet и Frog. Если вы пройдете проверку, то сможете купить одни
доспехи по следующим ценам, не торгуясь.
Кольчатый (Защита +1)
Кольчуга (Защита +2)
Юшман (Защита +4)
Латы (Защита +5)

25 шардов
75 шардов
280 шардов
600 шардов

Закончив покупки, перейдите на 572.
549
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Тело гиганта оседает на пол с таким грохотом, будто упал мешок картошки.
— Фух! — выдыхает ворон. — Что ж, неплохой удар. Теперь будешь считать себя героем?
Перейдите на 566.
550
Вы бороздите мирные прибрежные воды к юго-западу от острова Шаку.
Отправиться на юг, в пролив Гашмуру
Город в облаках 77
Следовать вдоль побережья на восток
601
Плыть на север
450
Плыть в открытое море
102
551
Местный фермер дает вам приют на пару дней, восстановите 1 очко Выносливости, если она была повреждена. На
прощание фермер сообщает вам, что к северу отсюда находится монастырь Гаман.
Пойти на север
609
Пойти на восток, через реку Чу
735
Пойти на юг
568
Пойти на запад, в провинцию Они
356
552
Великий Седельный Путь представляет собой покрытую щебнем широкую дорогу, связывающую два великих
центра силы: Чамбару, столицу империи, и Мукогаву, неоспоримыми правителями которой являются лорды клана
Восхода Луны. Куда вы отправитесь дальше?
На запад
590
На восток
178
На север, по сельской местности
515
На юг, в сторону Святилища Чистой Воды 444
553
Вы один из доверенных помощников Сегуна, поэтому можете беспрепятственно находиться во внутренних покоях.
Стражники всех рангов глубоко кланяются вам, встречая вас в тихих коридорах. У входа в ваши личные апартаменты вас
ждет слуга.
Войти в свои апартаменты
464
Попросить аудиенции у Сегуна
491
Отправиться к главе шпионов Сегуна
32
Покинуть особняк
178
554
Сельские поместья лордов Тохо сильно отличаются от домов их родственников на западном острове. Здесь вы
видите большие бревенчатые особняки с крытыми соломой крышами, которые по размерам не меньше, чем крыши
храмов. Крестьянские хижины грудятся неподалеку от хозяйского дома для защиты от набегов варваров с гор.
Пойти на север
633
Пойти в горы
319
Отправиться в Кайджу
270
Переправиться через реку
592
555
В гавани стоят на якоре несколько кораблей из дальних стран. Билет в Двеомер на острове Колдуна стоит 35
шардов, в Стихотворцы — 35 шардов, в Аку — 40 шардов, в Яримуру — 25 шардов.
Отправиться в Двеомер
По Кровавому морю
242
Плыть в Стихотворцы
По Кровавому морю
260
Поехать в Аку
Двор сокрытых лиц
502
Отправиться в Яримуру
749
Остаться в Чамбаре
612
556
Отметьте в Корабельной декларации, что корабль пришвартован неподалеку от таверны «Совершенная
умиротворенность» на западном побережье острова Юдоши. Затем перейдите на 733.
557
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Получите кодовое слово Flimsy.
В спектакле рассказывается о рыцаре, который остановился на ночлег в одиноком доме, обитателями которого
оказались летучеголовые гоблины. Среди ночи он слышит, как летающие головы замышляют убить его, и срывает их
план, уничтожив их тела, — вместе с телами погибают и головы. Вся история искусно разыграна с помощью масок, а
эффект летающих голов достигается благодаря закутанным в черное актерам, которые двигаются на черном фоне таким
образом, что зрителю видны лишь их ужасные белые маски.
После окончания представления один из актеров предлагает вам купить у него в качестве сувенира бумажный
меч за 5 шардов. Купите его, если хотите, и перейдите на 289.
558
С наступлением ночи хозяева зажигают бумажный фонарь. Он не дает тепла, но в такую погоду все равно лучше
находиться здесь, чем на улице. Дождь зарядил еще сильнее. Вы слышите, как он шуршит соломой на крыше и ручьями
стекает на крыльцо.
Вы засыпаете, но просыпаетесь посреди ночи и видите ужасное зрелище. У дальней стены лежат три
обезглавленных тела — трупы ваших хозяев!
Вскочить и оглядеться по сторонам
600
Подождать и посмотреть, что будет
579
559
— Это твои похороны, — говорит жрец.
Вы возвращаетесь обратно к своей соломенной постели с намерением хорошенько выспаться, даже если эта ночь
действительно окажется для вас последней. Вы больше не слышите шума похоронной процессии, и просыпаетесь утром
вполне живым. Более того, еще и очень голодным. Увидев неподалеку от амбара лису, вы вспугиваете ее громким
криком. Лиса молнией устремляется в лес, что доказывает, что вы не призрак.
Вы смеетесь над испугом лисы, но это еще и смех облегчения. Что за странное приключение.
Перейдите на 611.
560
Предмет, напоминающий гигантский бумажный фонарь, приближается к вам по воздуху через поля, вспыхивая по
временам огненно-желтым светом. Когда он опускается ниже, в корзине, висящей под фонарем, становится видна
фигура волшебника, который вызывает заклинанием брызги пламени и направляет их внутрь фонаря.
Странный летательный аппарат с глухим стуком приземляется на холм неподалеку.
— Приветик, — кричит вам обитатель корзины. — Подбросить тебя куда-нибудь?
Забраться в корзину
581
Поблагодарить за предложение, но отказаться
266
561
Дверь распахивается, и изнутри вырывается порыв спертого воздуха. Вы оказываетесь перед лицом, которое
занимает практически весь дверной проем. Бесформенная голова в бородавках стиснута между плечами шириной с
бревно. Под слоем волос и жира на его теле угадываются напряженные мускулы, напоминающие мешки с мукой. Гигант
открывает рот, собираясь заговорить, и вы внезапно понимаете, откуда исходит этот зловонный запах.
Если у вас есть печать Черной Пагоды, перейдите на 582. Если у вас нет печати, но есть дамская придворная
мантия, перейдите на 602. Если у вас нет ни одного их этих предметов, идите на 623.
562
Направление пути можно угадать лишь по подъему земли.
Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 13.
Успех
583
Неудача
398
563
Нелегко сражаться с врагом, которого нельзя увидеть. Используйте только один кубик для своих бросков СРАЖЕНИЯ
вместо обычных двух.
Воин Ханива, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 20, Выносливость 21
Если вы одержите победу, можете заново достать свой источник света и зажечь его, однако своего противника вы
не увидите — лишь крошечную сломанную фигурку из глины, лежащую на полу. Вам лучше вернуться к развилке и либо
выйти из гробницы (перейдите на 583), либо попробовать пойти другим тоннелем (идите на 604).
564
Не раздумывая дважды, вы направляете стрелу прямо в монстра, попав прямо в середину скопления его глаз. Его
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тело несколько раз содрогается, после чего серьезно раненное чудовище падает с паутины. Перейдите на 481, чтобы
сразиться с ним, но отметьте, что вы уже снизили его Выносливость на 3-18 очков (результат броска трех кубиков).
565
Чтобы быть допущенным к патриарху, у вас должно быть кодовое слово Fuchsia. Если у вас нет этого кодового
слова, вернитесь на 572 и сделайте другой выбор. Если же у вас есть кодовое слово Fuchsia, читайте дальше.
Хидехира всегда рад союзникам своего клана.
— Мой дом — твой дом, — произносит он. — Оставайся здесь столько, сколько пожелаешь.
Отдохнуть и восстановить силы
512
Помолиться в святилище клана
648
Покинуть дворец патриарха
572
566
Получите кодовое слово Fright.
Тщательно обыскав Пагоду, вы находите 2500 шардов, канистру с крысиным ядом, голову главаря пиратов, три
кольчуги (Защита +3), секиру (СРАЖЕНИЕ +3), голову дракона и розовое рисовое зернышко.
Возьмите с собой все, что захотите, и идите на 501, когда будете готовы продолжить путь.
567
Вы взбираетесь на первый балкон и проскальзываете внутрь через узкое окно. Внутреннее убранство башни — это
страшный сон архитектора: сплошные длинные тени, скрученные лестницы и противоречащие законам геометрии углы.
В самом верхнем зале башни вы находите дремлющего в кресле гиганта. У его ног грудами разбросаны сокровища, но
вам нужно проявить осторожность, чтобы не разбудить его.
Сделайте проверку ВОРОВСТВА сложностью 16, если решаете рискнуть.
Успех
651
Неудача
534
Выйти из зала и покинуть башню
501
568
Святилища в честь рисового бога — обычное дело в конце каждой проселочной дороги здесь, в плодородных
краях на западе Акацурай.
Хранитель одного из таких святилищ подсказывает вам дорогу.
— На востоке находится город Саккаку, — говорит он. — На западе, за рекой Гай простирается провинция Они, где
легче отличить демонов от людей.
Отправиться в сторону Саккаку
7
Пересечь реку Гай и идти на запад
356
Отправиться на север
97
Пойти к устью реки Гай
20
569 
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 597. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 617.
570
Внизу, в овраге, вы замечаете паланкин. Полдюжины рыцарей с белыми вымпелами сражаются с
превосходящими их количественно варварами в лохматых шкурах.
Помочь рыцарям
240
Встать на сторону варваров
264
Продолжить путь
280
571
Старший помощник отдает команду членам экипажа.
— Мы готовы к отплытию, — сообщает он вам.
Выйти в море
150
Сойти на берег
612
572
Купцам запрещено появляться во внутренней части города, где особняки клана Вистария горделиво возвышаются
на склоне холма. Над городским пейзажем доминирует арочный свод дворца Лорда Хидехиры, патриарха клана.
Поискать кузнеца мечей
533
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Найти оружейника
Посетить патриарха
Пойти помолиться в святилище
Покинуть внутреннюю часть города

548
565
587
8

573
Ваше пребывание в гостинице наполнило вас таким умиротворением, что вам даже не хочется отсюда уходить.
Тем не менее, пора продолжить странствия.
Пойти по дороге в Нараи
2
Пойти по дороге в Саккаку
30
Отправиться по пересеченной местности на юг
336
574
Масаюри, Секретарь Совета Левых, выходит поприветствовать вас, когда вы пересекаете лужайку.
— О, ты наконец-то здесь, — говорит он.
— Разве меня ожидали? — удивленно отвечаете вы.
Масаюри вкладывает вам в руки флейту.
— Это знаменитая флейта Сумеречный Плакальщик, бесценное наследие, передаваемое из поколение в
поколение в семье Императора. Император как раз ждет тебя, чтобы ты сыграл для него.
Вас поспешно провожают во внутренние покои, где Такакура сидит на возвышении в окружении своих
придворных. Лицо его выражает нетерпение.
— Ага! — оживляется он при вашем появлении. — Масаюри рассказал о твоем великом таланте, который так бы и
остался навсегда под покровом скромности, если бы не его похвалы. Давай, сыграй нам.
Все смотрят на вас в ожидании. Как вы поступите?
Сыграть на флейте по просьбе Императора
156
Сказать Императору, что вы не умеете играть
179
575
Старый маг поднимает руки, демонстрируя длинные ногти, похожие на ястребиные когти. Он выбрасывает в вашу
сторону мерцающий шлейф пыли, который оседает на разукрашенной ширме. Внезапно сильный ветер отбрасывает вас
назад, и вы проваливаетесь в рисунок, оказавшись среди демонических всадников, вокруг которых нет ничего, кроме
облаков.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 18.
Успех
616
Неудача
596
576
Вы идете в свои личные апартаменты, расположенные в восточном крыле дворца.
Снаружи вашей комнаты находится терраса, выходящая на исполненный умиротворения двор с выровненным
граблями белым песком, на котором мистическим узором разложены камни. По задумке автора, этот узор изображает
силы природы, и взгляд на него помогает вам расслабиться при медитации.
Вы можете отдыхать в своих апартаментах, пока не восстановите Выносливость до первоначального значения.
Кроме того, здесь вы можете оставить деньги и имущество, чтобы не носить с собой все свои вещи. При каждом
возвращении в апартаменты бросайте два кубика.
Результат 2
Вы получаете 50 шардов в подарок
Результат 3
Плохие новости, немедленно перейдите на 739
Результат 4-9
Все в порядке и без изменений
Результат 10-12 Пожар, вычеркните все деньги и имущество, оставленные здесь
Когда будете готовы продолжить путь, переходите на 79.
Апартаменты

577
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Вы разворачиваетесь и карабкаетесь вниз по горной тропе. Самураи Киомори не обременяют себя погоней за
вами. К счастью, заходящее солнце светит со спины, поэтому вы сомневаетесь, что кому-то из них удалось как следует
разглядеть ваше лицо. Однако, даже если и так, будет лучше немедленно покинуть город. Вы решаете сойти с дороги, на
случай если Киомори отправил за вами свои патрули.
На северо-восток
704
На юго-восток
653
Пойти вверх по течению реки
359
578
Вы прогуливаетесь по Чамбаре, огромному мегаполису, чьи каналы и широкие, посыпанные гравием улицы
обрамлены вишневыми деревьями.
Бросьте два кубика.
Результат 2-5
Странная утка перейдите на 682
Результат 6-12
Бритоголовые перейдите на 599
579
Через полчаса три бестелесные головы появляются, паря в воздухе, из ночного мрака. С их подбородков стекает
фиолетовый сок, а в зубах застряли лапки насекомых.
— Фу, опять жуки! — произносит голова женщины, таращась в вашу сторону. — Почему бы не угоститься сочным
кусочком человечинки для разнообразия?
— Тшш! — шипит главная голова. — А не то разбудишь нашего гостя. Ты же знаешь, что нам нельзя вредить тому,
у кого такие могущественные друзья. Они пришлют к нам жрецов и магов, чтобы отомстить.
Головы заново прикрепляются к своим телам и засыпают. Остаток ночи проходит без происшествий. Перед
рассветом вы отправляетесь в путь, желая убраться как можно дальше отсюда.
Перейдите на 296.
580
Когда вы поднимаетесь утром на палубу, чтобы проложить новый курс, море окутывает серый туман.
Следовать вдоль побережья на север
641
Взять курс на запад, к Морю Гидр
450
Отправиться на юг, в сторону пролива Гашмуру
601
581
Он бормочет заклинание, и очередная струя пламени поднимает шар в воздух. Вы смотрите, как земля исчезает
внизу, и вскоре поля и деревья уже выглядят как крошечные элементы цветной фрески. Если у вас есть кодовое слово
Cheese и нет кодового слова Fortress, перейдите на 19. В ином случае читайте дальше.
Волшебник объясняет вам, что его изобретение поддерживается в воздухе силой горячего потока.
— Скажем откровенно, этого добра всегда будет в достатке,— со смехом произносит он.
Бросьте два кубика.
Результат 2
идите на
622
Результат 3-12
перейдите на 428
582
Гигант берет печать и подносит ее к глазам. В его лопатообразных ручищах она выглядит не больше булавочной
головки.
Через мгновение он издает ворчание, удовлетворенное и вместе с тем разочарованное, а затем приглашает вас
внутрь. Дверь с грохотом закрывается за вашей спиной. Вы ждете в коридоре, пока гигант не указывает на лестницу в
дальнем конце.
— Туда, — рычит он.
Перейдите на 643.
583
Высоко над головой переплетаются скрюченные ветви деревьев, покрытые буйной листвой. Они душат солнечный
свет, оставляя лес купаться в вечных зеленых сумерках.
Углубиться еще дальше в лес
644
Поискать тропу, ведущую из леса
603
584
В пылу беспорядочного бегства вы роняете свой источник света. Возвращаться за ним нет времени, вычеркните
его с Листа персонажа. Завидев впереди проблеск дневного света, вы издаете вздох облегчения, но тут же замечаете, что
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дверь неумолимо закрывается.
Чтобы успеть протиснуться в нее, пока она не захлопнулась совсем, сделайте проверку В ОРОВСТВА сложностью 12. В
случае неудачи вы окажетесь замурованы в гробнице навечно, пока в ней не закончится воздух.
Успех
583
Неудача
140
585
Не успеваете вы пройти и десятка шагов, как откуда-то выстреливает паутина, хватая вас в свои липкие объятья.
Тяжелая туша прижимает вас к земле, и острые шипастые клыки раз за разом впиваются в вашу плоть. Ваше
сопротивление становится все слабее. Вскоре яд полностью парализует вас, и вы можете лишь пассивно наблюдать, как
будто уже мертвы, как паук затаскивает вас в святилище и подвешивает вас в своей кладовой. Перейдите на 140.
586
В каждом порту полно безработных моряков в поисках заработка. Вы можете повысить плохое качество экипажа
до среднего за 25 шардов, среднее до хорошего — за 50 шардов, хорошее до отличного — за 90 шардов.
Внеся соответствующие изменения в Корабельную декларацию, перейдите на 302.
587
Святилище залито светом сотен свечей, каждая из которых освещает одну из крошечных ниш со статуями разных
богов. Если хотите, можете сделать подношение в размере 25 шардов — в этом случае бросьте один кубик, чтобы узнать,
каким будет дар богов. Если вам выпадет благословение, которое у вас уже есть, то вы зря потратили деньги на
подношение, так как разрешается иметь только одно благословение каждого типа единовременно.
Результат 1
Боги игнорируют вас и не дают никакого благословения
Результат 2
Благословение Защиты от Штормов
Результат 3
Благословение Неуязвимости против болезни/яда
Результат 4
Благословение СРАЖЕНИЯ
Результат 5
Благословение МАГИИ
Результат 6
Благословение ВОРОВСТВА
Благословения способностей можно использовать только один раз, чтобы повторить бросок при неудачной
проверке соответствующей способности.
Кроме того, в лавке волшебника на углу святилища вы можете купить палочку. Выбор здесь небольшой, но зато и
стоит недорого.
Купить
Продать
Янтарная палочка (МАГИЯ +1)
400 шардов
250 шардов
Эбеновая палочка (МАГИЯ +2)
800 шардов
450 шардов
Кобальтовая палочка (МАГИЯ +3)
1500 шардов
900 шардов.
Закончив дела, перейдите на 572.
588
Корпус корабля налетает на острый край рифа.
— Мы тонем! — кричит старший помощник. — Каждый сам за себя!
Перейдите на 126.
589
Небо затягивает тучами, которые отбрасывают на землю мрачные тени. Вы чувствуете недовольство богов.
Бросьте один кубик.
Результат 1-2
Несчастье, потеряйте все благословения
Результат 3-4
Злой рок; потеряйте договор о воскрешении
Результат 5
Отречение; потеряйте статус посвященного (если он у вас был)
Результат 6
Проклятье; потеряйте 1 очко Выносливости навсегда.
Боги обращаются со смертными так же, как мальчишки с насекомыми — играют нами забавы ради. Перейдите на
630.
590
Вы набредаете на небольшой охотничий домик рядом с сосновой рощей. Здесь вы можете отдохнуть несколько
дней.
Остановиться в охотничьем домике
Продолжить путь

610
654
591
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Вы стоите у гостиницы с причудливым названием «Совершенная умиротворенность» на дороге, соединяющей
Шинген и Хидари. Если у вас здесь пришвартован корабль, вы можете отправиться в плавание; если нет, вам придется
продолжить путешествие пешком.
Выйти в море (если здесь пришвартован корабль) 350
Пойти по дороге в Шинген
125
Пойти по дороге в Хидари
673
Отправиться на восток
653
592
Восточный остров империи, Тохо, сильно отличается от Юдоши. В отдаленных сельских регионах вы видите
постоянные напоминания об угрозе варварских набегов — на измученных лицах крестьян, в крепких частоколах,
окружающих каждую деревню, и в попадающихся по временам выжженных скирдах.
Бросьте два кубика.
Результат 2-6
Похороны
идите на 269
Результат 7-9
Путешествие проходит спокойно
перейдите на 611
Результат 10-12 Сказитель
идите на 201
593
Билет на баржу будет стоить вам 10 шардов.
— Что находится в устье реки Моку? — спрашиваете вы капитана баржи.
— Там, где река выходит из леса Квайдан, стоит святилище, — отвечает он. — Но туда больше никто не заплывает.
Мы просто перевозим товары из речных деревень.
Заплатить 10 шардов за поездку вверх по реке
419
Остаться пока в Чамбаре
79
594
Длинный деревянный мост на тяжелый деревянных сваях соединяет берега реки Чу. На середине моста вас
поджидает женщина в военном облачении, которая говорит, что она дочь лорда Чудейфу из клана Черного Лебедя.
Очевидно, что она хочет попрактиковаться на вас в своем боевом мастерстве — на это явно указывает вытащенный из
ножен меч и то, что она преградила вам дорогу.
Принять вызов
614
Вернуться назад тем же путем, которым пришли
522
Показать ей агатового лебедя, если он у вас есть
485
595
Вы проходите через анфиладу комнат во внешние императорские покои, где проводите приятное утро за светской
беседой с другими придворными. Слуги суетятся, накрывая столы к обеду, который состоит из свежевыловленной из
реки Моку печеной рыбы, солений, рисовых пирожков и ледяного щербета. Днем вы отправляетесь вздремнуть, пока
фрейлина лениво перебирает струны лютни. Позднее вы берете с собой бутылку рисового вина и садитесь на террасе,
обмениваясь с придворными поэмами до самого захода луны. Мирный отдых во дворце позволяет вам восстановить 1
очко Выносливости, после чего вы переходите на 79.
596
Всадники преследуют вас сквозь туман на протяжении многих миль. Чтобы не попасть им на копье, вам
приходится избавиться от всех своих вещей и денег, которые были у вас при себе. Наконец, вам удается уйти от
преследователей, скрывшись в густой полосе тумана. Их оживленные крики и резкий храп лошадей постепенно угасают
вдали. Эта погоня оставляет вас дрожащим и разбитым, но вы радуетесь хотя бы тому, что ушли от них живым.
Туман рассеивается, и вы обнаруживаете, что бродите по улицам города. Раздается петушиный крик, и люди
начинают открывать магазины. Они с изумлением глядят на изможденного и затравленного незнакомца,
спотыкающегося на ходу.
Вычеркните все свои вещи и деньги, что были у вас при себе, с Листа персонажа, а затем идите на 79.
597
Слуга Лорда-Канцлера сообщает вам, что их господин отправился на прогулку по холмам. Он указывает на тропу,
которая, извиваясь среди сосен, уходит вверх за виллу.
— Приходи в другое время, — предлагает слуга.
Пойти на вершину холма
424
Вернуться в город
362
598
Для пленника, которого держали связанным без еды и питья, Акугенда действует с поразительной бодростью.
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Вскакивая на ноги, он касается вашего горла, но ласковое прикосновение внезапно превращается в стальную хватку.
— Извини за мою неблагодарность, — говорит он, — но мне сейчас правда не помешает глоток жизненной
энергии.
Вы едва можете в это поверить — он использует магию, чтобы высосать из вас душу! Сделайте проверку М АГИИ
сложностью 15, чтобы противостоять Акугенде.
Успех
638
Неудача
140
599
Вы замечаете группу парней, преследующих пожилого мужчину. У всех преследователей короткие волосы и
красные мантии, что делает их похожими на прислужников какого-то храма. К вашему удивлению, никто из прохожих не
собирается помочь старику — у всех такой вид, будто они предпочитают в это не вмешиваться.
Помочь старику
660
Спросить, что происходит
41
Идти своей дорогой
79
600
Если у вас есть кодовое слово Flimsy, перейдите на 365. В ином случае отправляйтесь на 640.
601
На юге простирается впечатляющий водный массив пролива Гашмуру. Лишь самые бесстрашные мореходы
отваживаются преодолеть его, чтобы попасть в прекрасный город Дангор.
Обогнуть остров Шаку
перейдите на 550
Плыть на север, к острову Юдоши
649
Взять курс на Дангор
Город в облаках 77
602
Гигант разглядывает вас, затем протягивает свою огромную лапу и затаскивает вас внутрь. Дверь закрывается со
звуком, похожим на звон колокола.
— Не часто ко мне заглядывают такие вкусные гости, — гадко хихикает гигант, ощупывая вас своими раздутыми
потными пальцами.
— Охотно верю, — произносите вы, отстраняясь от него. — Ты так и будешь держать меня в коридоре?
Он бросает на вас взгляд, заискивающий и угрожающий одновременно.
— Поднимайся наверх.
Перейдите на 643.
603
У вас такое чувство, будто вы бродите по бесконечному лабиринту покрытых мхом скал и вековых деревьев.
Бросьте два кубика.
Результат 2-7
Лесная тропа
529.
Результат 8-9
Огромный черный медведь
624
Результат 10-12 Странная пещера
189
604 
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 666. Если в окошке уже
стоит отметка, идите на 688.
605
Укусы паука отравлены, поэтому, если он укусил вас, вы обречены, если только у вас нет благословения
Неуязвимости против болезни/яда. Если у вас есть это благословение, сотрите его и перейдите на 331. Если паук укусил
вас, а благословения у вас нет, перейдите на 140.
606
Если у вас есть кодовое слово Frame, перейдите на 627. В ином случае читайте дальше.
Чтобы перевозить товары, необходимо иметь пришвартованный в гавани корабль. Представленные здесь товары
измеряются в Единицах Груза, а это гораздо больше, чем может перенести один человек. Любой купленный вами груз
будет доставлен на ваш корабль, пришвартованный в гавани, так что вам нужно просто вписать его в Корабельную
декларацию.
Груз
Меха

Купить
250 шардов

Продать
175 шардов
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Зерно
150 шардов
Металл
700 шардов
Минералы
550 шардов
Специи
580 шардов
Ткани
200 шардов
Древесина
200 шардов
Закончив покупки, перейдите на 302.

100 шардов
600 шардов
500 шардов
540 шардов
150 шардов
150 шардов

607
В храме можно получить лекарство всего за 8 шардов. Оно позволит вам восстановить 2-12 очков Выносливости —
вплоть до ее первоначального значения.
Если вы хотите стать посвященным Мудреца Мира, монахи научат вас священным догматам. Чтобы понять эти
догматы, сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 15. В случае успеха вы становитесь посвященным. (Монахи имеют
широкие взгляды и не будут возражать, если вы уже являетесь посвященным другого бога.) Если проверка Н АБОЖНОСТИ
оказалась неудачной, вам не удается постичь догматы и вы теряете 1 очко Н АБОЖНОСТИ.
Преимущество статуса посвященного в том, что вы можете получить благословение. Своим посвященным Мудрец
Мира дарует благословения бесплатно. Если вы посвященный, впишите «Удача» в окошко «Благословения» на своем
Листе персонажа. Это благословение можно использовать только один раз —чтобы повторить проверку какой-либо
способности в случае неудачного первого броска. После того, как вы используете благословение, сотрите его с Листа
персонажа. Разрешается иметь только одно благословение Удачи единовременно.
Когда закончите свои дела в храме, перейдите на 8.
608
Вы оказываетесь в деревянном дворце с высокой остроконечной крышей, чьи изящные залы патрулируют сотни
великолепно вооруженных стражников. И как вы только не заметили его, когда подплывали к острову? Рыцарь отводит
вас в тронный зал, и с вашим появлением гул придворной болтовни постепенно стихает. Королева выплывает вам
навстречу, а ее ослепительный шлейф из украшенного золотым кружевом черного шелка придерживают несколько
одинаковых на вид фрейлин.
Она рассказывает вам, что в последнее время ее царству угрожает ужасный дракон. Она говорит, что наслышана о
ваших героических подвигах и просит вас убить дракона ради нее.
Сделать, как она просит
442
Спросить, какую награду вы за это получите
629
609
Перед вами лежит живописный край конусообразных холмов, прозрачных облаков и папоротников, нежно
овеваемых ветерком.
Бросьте два кубика.
Результат 2-4
Дурные предзнаменования идите на 589
Результат 5-9
Ничего примечательного
идите на 630
Результат 10-12
Монастырь
идите на 402
610
Охотничий домик со своими бревенчатыми стенами и соломенной крышей выглядит как обычная сельская
гостиница. Проживание здесь обойдется вам в 3 шарда в сутки. В эту цену включены еда и теплая постель, что позволяет
восстанавливать по 1 очку Выносливости в день, если она была повреждена. Однако, помимо отдыха и релаксации здесь
можно насладиться и более активными развлечениями.
Пойти на охоту
206
Расслабиться и ничего не делать
181
Продолжить путь
654
611
Наверху на холмах, — сообщает вам встреченный на пути крестьянин, — скрываются варварские эмиши —
земляные пауки, которые сжигают наши посевы и крадут наших женщин.
— Земляные пауки? Почему вы называете так варваров? Это потому, что они волосатые и немытые?
Крестьянин отрицательно качает головой.
— Нет, это потому, что они гигантские пауки. Куда вы отправитесь дальше?
Пойти на север, к холмам
319
Отправиться в Кайджу
270
Переправиться через реку Ши
554
Пойти на юг, в провинцию Кумо
174
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Пойти еще дальше на восток

674

612
Портовая территория Чамбары состоит из протяженных причалов, огороженных широким волнорезом. Отсюда вы
можете отправиться в плавание, если у вас здесь пришвартован корабль, или купить корабль, если у вас его пока нет.
Если у вас нет ни корабля, ни денег на его покупку, вы можете купить билет на судно, отправляющееся в другой порт.
Если у вас здесь пришвартован корабль
571
Купить корабль
518
Нанять экипаж для своего корабля
536
Продать корабль
497
Купить билет на корабль в другой порт
555
Вернуться в город
79
613
Вы устремляетесь вверх по улице к частоколу. Если у вас есть кодовое слово Frame, перейдите на 537. В ином
случае отправляйтесь на 107.
614
— Если желаешь, мы можем поменяться оружием, — предлагает дама с вежливым поклоном. — Я не хочу, чтобы
ты думал, будто у меня есть нечестное преимущество просто потому, что состояние моего отца может обеспечить мне
лучший меч в этих краях.
Согласиться на обмен (если у вас есть оружие)
перейдите на 635
Сказать ей приготовиться сражаться
перейдите на 656
615
Как только вы подходите к бельведеру, начинается дождь. Влага пропитывает плющ и придает вечернему воздуху
восхитительный аромат. Однако обитателю бельведера, похоже, не до красоты момента. Он печально взирает на
портрет в своей руке, то и дело душераздирающе вздыхая.
Перейдите на 747.
616
Вы противостоите сотворенному волшебником мороку своей собственной магией, вырываясь из разрисованной
ширмы в густых клубах дыма. Маг отшатывается назад, закрывая лицо рукавом, и отвечает вам мерцающей сетью
энергии, которая грозит опутать ваш разум.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 16.
Успех
637
Неудача
658
617
Если у вас есть кодовое слово Fleet, перейдите на 82. В ином случае идите на 13.
618
Бой обещает быть жарким. Все трое атакуют одновременно — это значит, что вы успеваете нанести один удар (по
тому противнику, которого выберете), тогда как они успевают за это же время нанести три удара.
Джиро, СРАЖЕНИЕ 10, Защита 13, Выносливость 10
Нунобики, СРАЖЕНИЕ 9, Защита 13, Выносливость 14
Юшио, СРАЖЕНИЕ 9, Защита 13, Выносливость 13
Сдаться
452
Сразиться и победить
738
619
Получите благословение Защиты от штормов, если у вас его еще нет. Запишите его в свой Лист персонажа. Оно
пригодится вам во время морских путешествий. Оно срабатывает точно так же, как и благословение от западных богов
Алвира и Валмира, хотя по природе своей оно скорее духовное, нежели божественное.
Наступает рассвет. Заметив, что вы устали, монахи желают вам спокойной ночи и удаляются. Перейдите на 610.
620
Вурдалак приходит в полночь, просовывая свою серую морду в окно комнаты, где лежит мертвая девочка. Вы
наблюдаете, стоя за дверью, как он прокрадывается внутрь, но, едва коснувшись своим языком ее тела, отскакивает с
мучительным воплем и стремительно скрывается в ночи.
На следующий день вы находите вурдалака мертвым у его логова — его отравила священная аура, которую вы
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наложили на тело девочки. В его норе вы находите кувшин меда фей и 250 шардов. Кроме того, в качестве трофея вы
можете взять голову вурдалака, если пожелаете. Впишите свою добычу в Лист персонажа и перейдите на 53.
621
Шторм превращает море в хаос белой пены и серых волн. Если у вас есть благословение Защиты от штормов,
сотрите его и перейдите на 580. В ином случае идите на 222.
622
Волшебник неправильно произносит одно из своих заклинаний и поджигает бумажный шар, который распадается
на обугленные фрагменты. Корзина с вами двумя камнем летит на землю. Перейдите на 140.
623
Гигант захлопывает дверь, прищемив вам ногу, из-за чего вы теряете 1-6 очков Выносливости и оказываетесь в
ловушке, пока он наносит беспощадные удары вам в живот. Он знает, как наносить тяжелые увечья — все очки
Выносливости, потерянные вами в этой битве, утрачиваются навсегда!
Гигант, СРАЖЕНИЕ 15, Защита 22, Выносливость 51
Не забудьте фиксировать все свои повреждения и уменьшить свою первоначальную Выносливость на
соответствующее суммарное количество очков, если переживете битву. Если вам каким-то чудом удалось одолеть его,
идите на 458.
624
Вы находите приют на ночь в пещере, которая оказывается берлогой старого медведя. Рычащий зверь вразвалку
приближается к вам, и его косматая шкура сливается с непроглядной тьмой пещеры. Вы должны сразиться с ним за
вычетом -2 к СРАЖЕНИЮ, если у вас нет источника света, например, лампы или свечи.
Медведь, СРАЖЕНИЕ 7, Защита 11, Выносливость 17
В случае победы вы продолжаете путь — перейдите на 529.
625
Вы успеваете набрать лишь несколько пригоршней серебра на общую сумму от 10 до 60 шардов (бросок одного
кубика), как вдруг внезапно налетевший порыв ледяного ветра гасит ваш источник света. Вы погружаетесь в кромешную
темноту. Затем раздается тихий насмешливый вздох, не предвещающий ничего хорошего, и вы начинаете судорожно
нащупывать путь к выходу. Перейдите на 584.
626
Покрытые мерцающим снегом острые вершины пронзают небосвод. Где-то вдалеке вы можете различить
несколько крытых соломой домиков, жалостливо притулившихся под грядой ободранных ветром сосен.
Спуститься с гор
646
Подниматься выше
24
627
У вас есть знакомый из клана Осенней Луны, который помогает проследить за тем, чтобы вы заключили выгодную
сделку.
— Позволь заметить, что Хагашин славится своей текстильной промышленностью, — отмечает он.
Груз
Меха
Зерно
Металл
Минералы
Специи
Ткани
Древесина

Купить
250 шардов
120 шардов
680 шардов
550 шардов
550 шардов
150 шардов
180 шардов

Продать
175 шардов
80 шардов
600 шардов
500 шардов
500 шардов
100 шардов
140 шардов

Закончив покупки, перейдите на 302.
628
Если у вас есть кодовое слово Cenotaph, сразу же идите на 151. В ином случае читайте дальше.
Единственное место для ночлега, какое вам удается найти, — крошечный наводненный крысами чердак на крыше
шумной таверны. По ночам комнатушка наполняется дымом из бара на первом этаже, а крыша протекает. Хозяин этой
дыры берет 1 шард в сутки. Каждый проводимый здесь день бросайте один кубик. При результате 1-5 восстановите 1
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очко Выносливости, если она была повреждена. При результате 6 вы заболеваете дизентерией и теряете 1 очко
Выносливости. Когда будете готовы продолжить путь, оплатите счет и перейдите на 8.
629
Рыцарь вонзает вам в запястье свое копье, и острая боль тут же разливается по вашей руке. Перейдите на 692.
630
Нелегко найти монастырь Гаман, если разум поглощен мирскими заботами. Чтобы найти монастырь, сделайте
проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 15 или проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 13.
Успех
402
Неудача (или отказ от попытки)
675
631
Продавец ароматических палочек сообщает вам, что это дорогу называют Великий Седельный Путь из-за рельефа
местности между Чамбарой и Мукогавой.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Путешествие проходит без происшествий
идите на 652
Результат 9-12
Отшельник
идите на 502
632
Вы находитесь на южной оконечности Юдоши, главного острова Акацурай. Климат в этих краях субтропический, а
в воздухе витают экзотические ароматы, однако горы на севере покрыты снежными шапками.
Подняться в горы
359
Пойти на запад, в Хидари
323
Пойти вдоль побережья в сторону Мукогавы
535
633
Вы находитесь в диких пустошах под хмурыми облаками, где деревья клонятся к земле, как старики под
порывами сильного ветра. Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Ничего примечательного
перейдите на 298
Результат 9-12
Женщина в белом
перейдите на 287
634
Из Чомпо ведут две дороги — в Нараи, далеко на запад вдоль побережья, и в Мукогаву на юге.
Пойти по дороге в Нараи
194
Взять курс на Мукогаву
73
Пойти на запад, по сельской местности
282
Исследовать земли на востоке
242
635
Вы должны дать ей любое из имеющегося у вас оружие. (Можете отдать ей бумажный меч, если он у вас есть.) Не
вычеркивайте пока это оружие с Листа персонажа — есть шанс, что вы получите его обратно.
В ответ дама протягивает вам свой собственный меч. Перейдите на 677.
636
Вы проходите комнату за комнатой — везде темно, холодно и безлюдно. Снаружи слышны приглушенные раскаты
отдаленного грома, а затем легкий стук дождя по ставням. Вы уже собираетесь уходить, как вдруг замечаете прекрасную
золотую катану, висящую на стене. Заберите ее и внесите в свой Лист персонажа, если хотите, а затем перейдите на 657.
637
Вы произносите проклятие необратимой силы, и старый волшебник падает, схватившись за сердце. Вы
обыскиваете его тело и находите зеркало духов (МАГИЯ +4). Заберите его и внесите в свой Лист персонажа, если хотите.
Теперь самое время убраться отсюда: перейдите на 79.
638
Акугенда отступает с гримасой отвращения, как человек, который отхлебнул из кружки, думая, что там вино, но
вместо него ощутил во рту уксус.
— Не обращайте внимание на чужеземца, — говорит Киомори своей свите. — Акугенда — вот кто представляет
реальную угрозу. Сосредоточьте свое наступление на нем.
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Акугенда в ответ лишь смеется, делая при этом ряд сложных магических пассов, в результате чего из травы
поднимается густой туман. Вам удается разглядеть его поднимающийся в воздух силуэт, пока люди канцлера в
растерянности бродят в тумане.
Схватить Акугенду за щиколотку
681
Подождать и посмотреть, что будет дальше
659

639
Вы сваливаете монаха с ног. Он не оказывает никакого сопротивления. Потеряйте 1-6 очков НАБОЖНОСТИ навсегда
за то, что атаковали невинного святого человека. (Тем не менее, итоговое значение не должно опуститься ниже 1.)
Монах поднимается в воздух, пытаясь остановить кровь из ран. Неужели вы не испытываете никакого стыда,
улепетывая после этого в свою кровать? Перейдите на 610.
640
Дверь с шумом распахивается, и головы трех хозяев влетают в дом. Они издают пронзительный вопль бешенства,
обнаружив, что вы не спите. Глядя на их искаженные дьявольскими гримасами ненависти лица со стекающей с
подбородков кровью, вы поражаетесь, как вы вообще могли принять их за людей. Перейдите на 273.
641
Наступает ночь, восходит луна, и небо выглядит чернильно-черным на фоне отполированной стали моря.
Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 662
Результат 10-12 Атака пиратов
перейдите на 145
642
Вы устремляетесь вниз по лестнице. Гигант остается стоять на верхней площадке, рыча и потрясая кулаками.
Распахнув дверь, вы выбегаете из башни, но с вершины пагоды на вас со свистом летит сброшенный оттуда стул,
разбиваясь в щепки о вашу голову. Потеряйте 2-12 очков Выносливости. (По крайней мере, эти очки Выносливости вы
сможете вернуть, когда отдохнете, в отличие от тех, которые вы бы потеряли в битве с гигантом.)
Если вы все еще в более-менее добром здравии, переходите на 501.
643
Гигант идет впереди, перетаскивая себя по ступенькам. Его раскачивающийся корпус напоминает вам двух
буйволов, засунутых вместе в мешок с навозом, — с той лишь разницей, что мешок пах бы приятней.
Наконец, вы поднимаетесь на верхний этаж, и гигант приглашает вас за свой обеденный стол. То, что вы сначала
приняли за скатерть, оказывается толстым слоем пыли, которая клубами вздымается вверх, стоит вам только сесть. Пока
вы откашливаетесь, гигант достает пару ржавых кубков, вытряхивает из них семейство обосновавшихся в них пауков и
наливает вам вина.
— Твое здоровье, сэр гигант, — произносите вы, не придумав ничего получше.
— Зови меня Верзила, — говорит он, расплескивая вино по всему подбородку.
Выпить вино
664
Притвориться, что пьете
686
Атаковать
712
644
Акацурайцы называют ад ne no kuni, что означает «Страна корней», и у вас такое чувство, что вы сейчас находитесь
именно там. Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 14.
Успех
665
Неудача
603
645
Добавьте копье (СРАЖЕНИЕ +4) к списку своего снаряжения.
Края мертвой серой плоти соединяются, и зияющая дыра в груди мужчины медленно затягивается. Он открывает
глаза, сверкающие словно отполированные золотые сферы, на которых нет ни радужной оболочки, ни зрачков. Вы
невольно делаете шаг назад, когда мужчина садится на катафалке и простирает руки.
— Я лорд Моритури из клана Давацу, — произносит он хриплым от многовекового молчания голосом.
— Вы начинаете было отвечать «А я...», но лорд Моритури делает знак своей когтистой рукой, приказывая вам
остановиться. — Это уже не имеет значения. Теперь твоя жизнь в прошлом.
Если у вас есть титул «Избранный Нагилом», идите на 711. В ином случае идите на 742.
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646
Вы находите крутую скалистую тропу, которая выводит вас с гор.
Пойти на север
674
Пойти на юг
174
Пойти на запад
592
Пойти на восток
706
647
Хагашин больше остальных городов Акацурай похож на космополис. Гуляя по его улицам, можно легко
повстречать волшебников из Брэлак, кочевников с Синих Пастбищ, что на западе Анкон-Кону, лордов-масочников из
Уттаки и даже железных жрецов с далекого Хризопраза.
Вскоре вы заводите разговор с неместным капитаном, который готов взять на борт пассажира. Выберите одно из
следующих направлений:
Митдрак, 70 шардов
Остров тысячи шпилей 8
Дангор, 35 шардов
Город в облаках
197
Двеомер, 35 шардов
По Кровавому морю
242
Стихотворцы, 35 шардов
По Кровавому морю
260
Аку, 55 шардов
Двор сокрытых лиц
502
Смогмо, 15 шардов
По Кровавому морю
535
Телеос, 80 шардов
Легионы лабиринта
18
Чамбара, 15 шардов
27
Не забудьте отдать деньги за билет, если решите отправиться в путь. Если хотите пока остаться в Хагашине,
перейдите на 302.
648
Поскольку Дом Вистария находится в родстве с императорской семьей, его члены особенно чтят Низодеру,
богиню солнца, которая считается прародительницей Императора. Ее святилище находится в восточном саду дворца.
Половинки разукрашенной ширмы, на которой изображена восходящая из пещеры ночи богиня, раздвигаются в
стороны, открывая проход в часовню. Ее голый деревянный пол и стены отполированы до такой степени, что блестят
словно красное золото.
Обратиться к богине
668
Покинуть святилище
565
649
Впередсмотрящий сообщает, что видит остров Шаку к юго-западу отсюда и остров Юдоши на севере.
Бросьте два кубика.
Результат 2-10
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 580
Результат 11-12 Надвигается буря
перейдите на 621
650 
Вы и ваши люди высаживаетесь на одной из прибрежных скал. Из-под источенных морем меловых наносов
пробиваются островки жесткой травы. Несколько неуклюжих нелетающих птиц с неодобрением глядят на ваше дерзкое
вторжение.
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, поставьте отметку и перейдите на 364. Если в окошке уже
стоит отметка, читайте дальше.
Вы остаетесь в бухте на пару дней, чтобы пополнить свои запасы пресной воды. Ваши люди рады, для
разнообразия, поесть что-то кроме рыбы и корабельных сухарей. Восстановите 1-6 очков Выносливости (бросок одного
кубика), если она была повреждена, и перейдите на 136, когда будете готовы продолжить плавание.
651
Вы набираете пару пригоршней драгоценных камней стоимостью 200 шардов, но затем ручной ворон гиганта
выглядывает из своей клетки и издает пронзительный крик. Гигант зевает, словно вулкан, готовый к извержению.
Спасаться бегством
501
Сразиться с гигантом
712
652
Вы находитесь на дороге неподалеку от Чамбары, имперской столицы. Вам предстоит решить, куда дальше
поведет вас жажда странствий.
В столицу
79

Лорды восходящего солнца 102

По дороге на восток
К лесу Квайдан
На юг, по сельской местности

590
672
704

653
Сосновые леса обрамляют склоны гор Уруши, по которым стремительно бегут ручьи талой воды, а цветочные луга
искрятся солнцем.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 297
Результат 9-12
Вызов на поединок
перейдите на 698
654
Если пойти по дороге в одну сторону, попадете в Чамбару, в другую — дойдете до Мукогавы. Со своей точки
обзора на холме вы видите, что на восток и запад россыпью полей, ручьев и разбросанных тут и там домиков
простираются сельские пейзажи.
Отправиться в Чамбару
631
Пойти в Мукогаву
552
На северо-восток
515
На северо-запад
672
На юго-восток
444
На юго-запад
704
655
Единственные суда, доступные для продажи, — это те, от которых отказался флот клана Восхода Луны. Через
несколько дней упорных поисков вы находите небольшой корабль с изъеденной червями носовой фигурой, который
может подойти для ваших целей.
Тип корабля
Барк

Стоимость
240 шардов

Грузоподъемность
1 единица груза

Если решаете купить его, вычеркните деньги с Листа персонажа и отметьте информацию о корабле в Корабельной
декларации. На данный момент качество экипажа плохое.
Каждый раз, прибывая в новый порт, не забывайте менять запись в окошке «Где пришвартован» в Корабельной
декларации. То есть, если вы не собираетесь отправиться в плавание прямо сейчас, отметьте, что корабль пришвартован
в Мукогаве.
Закончив приготовления, перейдите на 281.
656
Женщина вихрем набрасывается на вас, вращаясь в прыжке так быстро, что ее атака превращается в непрерывный
и стремительный калейдоскоп ударов. Если вы дали ей оружие, добавьте его премию С РАЖЕНИЯ (если она есть) к ее
значению СРАЖЕНИЯ и Защиты.
Женщина-воин, СРАЖЕНИЕ 8, Защита 16, Выносливость 18
Сразиться и победить
746
Сдаться
36
657
Вы возвращаетесь к выходу из дворца по безмолвным коридорам. Отблеск лампы предупреждает вас, что в том
же направлении идет кто-то еще. Вы оглядываетесь по сторонам. Единственное место, где можно спрятаться, —
разукрашенная ширма, на которой изображены охотники верхом на лошадях на фоне облаков.
Спрятаться за ширмой
486
Остаться на месте
678
658
— К сожалению, я не могу позволить себе роскошь играть с тобой, — шелестит древний маг.
Он простирает руки, от чего его длинные рукава хлопают словно натянутый ветром парус. Оккультная магия,
которую он насылает на вас, невидима, но смертоносна. Вы падаете как подкошенный, хватаясь за бока и чувствуя, как
заклинание превращает ваши внутренности в месиво.
Перейдите на 140.
659
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Наконец, ветер рассеивает туман. К этому моменту Акугенда уже успевает стать крошечным парящим силуэтом на
фоне огненного заката. Киомори щурит взгляд, горящий сосредоточенным гневом.
— Джиро, — со злостью выдыхает он, — убей этого сующегося куда не следует увальня.
Джиро и двое других воинов разделяются, чтобы окружить вас. Получите кодовое слово Fern и перейдите на 618.
660
Юноши отступают, но они выглядят скорее удивленными, чем испуганными.
— Не стоит тебе совать свой нос в то, что тебя не касается, — говорит их главарь. Он сплевывает на землю у ваших
ног, а затем уходит, уводя с собой свою банду.
Старика зовут лорд Ясутака из клана Вистария. Он совершил распространенную ошибку, допустив открытую
критику в адрес Лорда-Канцлера.
— Эти бритоголовые — личная армия головорезов Киомори, — говорит он. — То, куда катится эта страна,
достойно сожаления!
Получите кодовые слова Fruit и Fuchsia, а затем перейдите на 79.
661
Одна из мертвых голов вонзает свои зубы вам в руку, и вы не можете разжать ее челюсти даже тогда, когда она
перестает бороться. Чтобы избавиться от нее, сделайте проверку М АГИИ сложностью 11. В случае неудачной проверки
вам придется добавить мертвую голову в список ваших вещей. Избавиться от нее теперь вы сможете, только посетив
храм или святилище. Теперь перейдите на 296.
662
— Здесь мы на якорь не встанем, — отмечает старший помощник, показывая на прибрежные рифы. — Лучше
плыть до Мукогавы.
Взять курс на север
745
Плыть на восток
Город в облаках 77
Следовать вдоль побережья на юг
649
663
Таланексор — могущественный маг, а пирокинез — его конек. Чтобы отразить его огненные струи, сделайте
проверку МАГИИ сложностью 16.
Успех
718
Неудача
140
664
Вы залпом выпиваете вино, пока вас не вырвало. Чувство такое, будто ваши внутренности драят проволочной
щеткой. Через мгновение пары алкоголя ударяют вам в голову. Эффект такой же, как если бы вы почти утонули, а затем
оказались бы подвешенным над костром.
Потеряйте навсегда 1 очко всех способностей, кроме НАБОЖНОСТИ.
Одно можно сказать точно — много вам этого пойла не осилить.
Предложить ему мед фей, если есть
перейдите на 740
Атаковать его
перейдите на 712
Извиниться и уйти
501
665
Высокие сосны устремляются вверх, буквально перекрывая солнечный свет. Вы одинокий странник, затерянный
где-то в чащобе бескрайнего леса Квайдан.
Поискать тропу, ведущую из леса
687
Углубиться еще дальше в лес
715
666
Тоннель приводит вас в гробницу. На катафалке из белого мрамора с голубыми прожилками лежит мужчина — он
либо спит, либо мертв. Копье, вонзенное ему прямо в грудь, свидетельствует в пользу последнего. Вокруг него по всему
полу разбросаны древние продолговатые монеты.
Взять часть сокровищ
625
Вынуть копье из груди
645
Уйти, не ограбив гробницу
583
667
Вы останавливаетесь в затейливой гостинице, стоящей на сваях над главным каналом. Каждое утро вы можете
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покупать свежие фрукты с лодок, которые подплывают прямо под окна вашего номера.
День проживания в гостинице стоит 2 шарда и возвращает вам 1 очко Выносливости, до тех пор, пока не будет
восстановлено ее первоначальное значение. Восстановив Выносливость до необходимого вам значения, перейдите на
226.
668 
Если окошко рядом с параграфом уже отмечено, богиня не изъявляет желания вас принять, перейдите на 565.
Если окошко напротив параграфа еще не отмечено, не ставьте пока отметку, а читайте дальше.
Чтобы снискать расположение богини, сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 16. В случае неудачи отметьте
окошко напротив параграфа и перейдите на 565. В случае успеха богиня готова вас выслушать — идите на 691.
669
Вы занимаете позицию у апартаментов Императора и начинаете ждать.
Где-то через два часа после полуночи, как раз после восхода луны, из леса к западу от города поднимается черное
облако, которое приближается к дворцу и нависает над крышей. В этот же миг ощущение чего-то зловещего нисходит на
землю, как будто повеяло холодным ветром с кладбища. Вглядываясь в сердце облака, вы с уверенностью можете
различить чудовищный извивающийся силуэт.
Сделайте проверку МАГИИ сложностью 17.
Успех
403
Неудача
473
670
Вы находите дорогу в личные покои Киомори. Сам лорд находится в саду и смотрит пьесу, поэтому у вас полно
времени, чтобы покопаться в его сундуке с сокровищами. Вы можете взять оттуда 1000 шардов, жемчужину Татсу,
секиру (СРАЖЕНИЕ +2) и серебряные отмычки. Украдкой выбравшись из особняка, перейдите на 79.
671
Вы идете по дороге, пролегающей вдоль побережья и соединяющей Нараи и Чомпо. Лесистые холмы проступают
на горизонте словно огромные грозовые тучи на фоне южного неба.
Пойти на юг
398
Пойти на восток
703
Отправиться на запад
155
672
Центральная часть гор Акацурай — край неприветливый и дикий. Ветер колышет голубоватый океан вереска и
стремительно гонит облака по бескрайнему небу.
Бросьте два кубика.
Результат 2-8
Путешествие проходит без происшествий
перейдите на 296
Результат 9-12
Неожиданное гостеприимство
идите на 426
673
Западная Прибрежная Дорога идет от Хидари вплоть до имперской столицы, Чамбары. Она пролегает по
вершинам холмов и спускается вниз в рыбацкие деревни, где местные жители угощают вас горьким зеленым чаем.
Пойти по дороге на север
733
Отправиться на юг, в Хидари
323
Отправиться в горы
653
674
Вы путешествуете по центральному региону острова Тохо, между горными массивами Кенен и Ясаи.
Единственные жилища, которые вы видите здесь, — бревенчатые хижины одиноких охотников, примостившиеся за
валунами или наполовину спрятанные среди деревьев.
Пойти на восток
706
Пойти на запад
592
Пойти на юг
245
Пойти на север
319
675
На востоке синие, поросшие лесом холмы резко уходят вверх. Это лес Квайдан, по зеленым тропам которого чаще
бродят духи, чем смертные.
Войти в лес
398
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Пойти на север
Пойти на юг

493
97

676
Старшие члены клана Восхода Луны контролируют все торговые операции на складах, чтобы обеспечить
достаточное количество запасов к грядущей войне.
Цены на товары представлены в Единицах Груза, а это гораздо больше, чем может унести один человек. Для
перевозки товаров в таком объеме необходим корабль.
Груз
Меха
Зерно
Металл
Минералы
Специи
Ткани
Древесина

Купить
200 шардов
300 шардов
950 шардов
600 шардов
700 шардов
250 шардов
300 шардов

Продать
150 шардов
250 шардов
800 шардов
550 шардов
650 шардов
180 шардов
250 шардов.

Закончив покупки, перейдите на 281.
677
Меч, который вы получаете, оказывается очень тяжелым — будто у вас в руке железное ведро. Хуже того, он,
похоже, каким-то магическим образом приклеился к вашей ладони. Вам не остается ничего иного, как сражаться этим
оружием, несмотря на то, что это проклятый меч (-2 к СРАЖЕНИЮ)! Отметьте его в своем Листе персонажа. Так как меч
влияет на вашу способность СРАЖЕНИЯ, он соответствующим образом снижает и вашу Защиту.
Если вы дали женщине бумажный меч, перейдите на 723. В ином случае идите на 656.
678
Если вы взяли золотую катану из другой комнаты, перейдите на 722. В ином случае идите на 747.
679
— Как же ты собираешься найти ее? — горестно вопрошает Такакура, орошая горькими слезами свои длинные
рукава. — Ах, бедная Кокоро. Я знаю лишь, что ее увезли в маленький домик с зеленой дверью где-то в предместьях.
Если вы Менестрель, переходите на 721. В ином случае идите на 736.
680
— Что ж, в храбрости тебе не откажешь! — рычит Тадахика, обрадованный возможностью продемонстрировать
свое боевое мастерство. Дав стражникам канцлера знак отойти назад, он вынимает меч и переходит в наступление.
Тадахика, СРАЖЕНИЕ 11, Защита 17, Выносливость 21
Повернуться и побежать
696
Сразиться и победить
728
681
Чары Акугенды поднимают в воздух вас обоих. Киомори посылает за лучниками, но к тому моменту, как они
прибегают на вершину холма, вы уже вне зоны досягаемости для их стрел. Ветер неуклонно несет вас на юг.
— Думаю, тебе интересно, почему канцлер хотел меня казнить, — говорит Акугенда.
— По правде говоря, мне больше интересно, как мы спустимся на землю.
— О, я как раз сейчас собираюсь тебя сбросить, — со смехом отвечает он.
Удар ногой — и вот вы уже стремительно падаете в море. Вы выплываете на берег как раз вовремя, чтобы увидеть
силуэт Акугенды, исчезающий в закате. Вы сомневаетесь, что когда-либо увидите его снова. Получите кодовое слово Fern
и перейдите на 733.
682
Вы замечаете роскошно одетого господина, который идет слишком быстро для человека такой благородной
внешности. Шагая, он смотрит прямо перед собой с таким суровым выражением лица, что, проходя мимо него, вы не
испытываете ни малейшего желания заговорить с ним. Глядя, как он, покачиваясь, удаляется вниз по улице, вы
замечаете ярлык, приклеенный к его шляпе. Возможно, он забыл снять ценник? Если так, и, если он направляется сейчас
во дворец, он рискует оказаться в очень неловком положении.
Побежать и догнать его
84
Забыть об этом и идти своей дорогой 79
683
Потеряйте кодовое слово Future.
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Вскоре вы засыпаете, несмотря на жесткость глиняного пола, неустанный стук дождя и сквозняк из-под двери. В
предрассветные часы на вас нападают три головы без тел, которые летят к вам по воздуху. Все это кажется просто
ночным кошмаром, пока одна из голов не вырывает своими зубами кусок вашей плоти, — в этот момент вы понимаете,
что это далеко не сон.
Потеряйте 2-12 очков Выносливости (бросок двух кубиков). Если вам удается выжить, перейдите на 273.
684
Один из матросов из Акацурай, некто по имени Нараками, считает себя кем-то вроде поэта. Устремив свой взор на
море, он произносит:
— Под бескрайним небом сверкающая вспышка: молнии отблеск. Вижу ее и страшусь, опечален, что померкнет
она.
— Завязывай с этой болтовней про молнии, — суеверно кричит ему старший помощник, — или увидишь меня с
моей плетью, и вот тут-то ты как следует опечалишься!
Бросьте два кубика.
Результат 2-5
Вспышка молнии
перейдите на 335
Результат 6-10
Мирное путешествие
перейдите на 713
685
Проверьте список своих вещей. Есть ли у вас режущее оружие, например, нож, меч или другой острый предмет,
которым можно перерезать веревки воздушного шара? (С бумажным мечом этот фокус не пройдет.) Если есть,
перейдите на 699. Если нет, чары Таланексора настигают вас, пока вы возитесь с веревками, — перейдите на 140.
686
Вы выливаете вино в сторону, улучив момент, когда гигант не смотрит. В тот же миг раздается шипение — это
вино прожгло краску на половицах.
— Эй, тебе что, не по вкусу мое вино? — спрашивает гигант, вскакивая на ноги с рассерженным видом.
Если у вас есть бутылка с медом фей, перейдите на 740. В ином случае идите на 712.
687
От зловонного запаха глины и сосновых иголок вас начинает немного тошнить. Зеленый полумрак наполнен
пылью и крадущимися тенями. Все это место выглядит как кошмар, порожденный воспаленным мозгом.
Бросьте два кубика:
Результат 2-7
Вы следуете за ручьем идите на 529
Результат 8-12
Невидимые мучители
700
688
Обитатель гробницы покинул ее, но по полу по-прежнему разбросано множество этих странных продолговатых
монет.
Собрать несколько серебряных монет
625
Уйти отсюда
583
689
Вскоре вы оказываетесь в очень затруднительном положении. Зависнув на полпути к вершине, вы не видите пути
выше, но при этом не уверены, что сможете спуститься вниз. Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 17. Добавьте к
результату одно очко, если у вас есть веревка, и два очка, если у вас есть скалолазное снаряжение. В случае успеха вам
удается спуститься к подножию скалы целым и невредимым. В случае неудачи вы поскальзываетесь и падаете, теряя 424 очка Выносливости (бросок четырех кубиков).
Если вам удается выжить, перейдите на 646.
690
Жители Хагашина традиционно не делают различий между храмами Мудреца Мира и святилищами
божественных сил.
— Все сущее божественно, — говорит жрец, — земля и небо едины.
Вы можете получить благословение за 35 шардов — или всего за 20 шардов, если вы являетесь посвященным
Мудреца Мира. Благословение можно получить для способностей О БАЯНИЕ, СЛЕДОПЫТСТВО, СРАЖЕНИЕ и МАГИЯ. Просто
заплатите деньги и впишите соответствующую способность в окошко «Благословения» на своем Листе персонажа.
Благословение позволяет повторить проверку определенной способности в случае неудачного первого броска. Его
можно использовать лишь один раз, после чего благословение становится недействительным и должно быть стерто с
Листа персонажа. Кроме того, разрешается иметь только одно благословение для какой-либо способности
единовременно.
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Теперь перейдите на 226.
691
Чтобы стать посвященным Низодеру, сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 15. Если проверка оказалась
успешной, но при этом вы являетесь посвященным другого бога, потеряйте этот статус и впишите «Низодеру» в окошко
«Бог» на Листе персонажа. Если проверка НАБОЖНОСТИ окажется неудачной, Низодеру не примет вас в качестве
посвященного.
Если вы уже являетесь посвященным Низодеру и хотите отказаться от поклонения ей, вычеркните ее имя из
окошка «Бог» на Листе персонажа. Затем сделайте проверку ОБАЯНИЯ сложностью 18, чтобы узнать, как она отреагирует
на вашу неблагодарность.
Если вы хотите получить у Низодеру договор о воскрешении, сделайте проверку О БАЯНИЯ сложностью 14 (или 20,
если вы не являетесь посвященным). В случае успеха впишите Лорды восходящего солнца 710 в окошко «Договор о
воскрешении» на Листе персонажа. Теперь, если вы погибнете в ходе путешествия, вы можете перейти на 710 в этой
книге. Разрешается иметь только один договор о воскрешении единовременно.
Наконец, если хотя бы один из вышеперечисленных бросков для проверки О БАЯНИЯ или НАБОЖНОСТИ оказался
неудачным, богиня сообщает о своем недовольстве старейшинам клана, явив им свой знак, и они отлучают вас от клана,
потеряйте кодовое слово Fuchsia.
Если вы готовы покинуть святилище, перейдите на 565
692
Вы просыпаетесь и обнаруживаете, что ваши ступни в воде. Должно быть, вы уснули на пляже, а тем временем
поднялся прилив. Над вами склоняется старший помощник.
— Приснился дурной сон, капитан? — спрашивает он. — Пора возвращаться обратно на борт.
Пока вы гребете в шлюпке обратно к кораблю, один из матросов упоминает, как этим днем он стал свидетелем
борьбы осиного роя со змеей, которая пыталась забраться в их гнездо. На краткий миг эти слова будто вызывают у вас
смутное воспоминание...
Вы отдаете приказ поднять якорь. Перейдите на 136.
693
Одна из горничных замечает вас и поднимает тревогу. Стражники Киомори бросаются за вами в погоню и быстро
хватают вас. Получите кодовое слово Fracas, если у вас его еще нет, а затем перейдите на 452.
694
Шароку вращает улику в своих руках. Его взгляд прожигает вас, словно кислота.
— Зачем бы тебе понадобилась эта вещь, если бы ты ничего не замышлял против нашего господина, Сегуна? Я
прослежу за тем, чтобы ты получил положенную предателю награду.
Вас выводят во двор и обезглавливают. Потеряйте кодовое слово Frog и титул «Хатамото», а затем перейдите на
140.
695
— Я бы рекомендовал отплыть немедленно, капитан, — советует старший помощник. — Если мы здесь
задержимся, готов спорить, вояки клана Восхода Луны заберут наш корабль для своего флота.
Отдать приказ к отплытию
745
Сойти на берег
281
696
Когда вы сбегаете по тропе в город, сам лорд Киомори выходит на крыльцо и приказывает подать ему лук. Стрела
настигает вас, когда вы уже на прибрежной дороге, — впечатляющая меткость при учете расстояния в 150 шагов.
Но восхищение быстро уступает место боли — вы вытаскиваете алую стрелу из бедра и, хромая, ковыляете
дальше. Потеряйте 3-18 очков Выносливости (бросок трех кубиков). Можете вычесть из результата премию Защиты своих
доспехов. Если вам удается выжить, получите кодовое слово Fracas, если у вас его еще нет. Затем перейдите на 362.
697
Джиро поднимает свой двуручный меч, направляя его на шею Акугенды, и тот издает дерзкий крик. В-ж-жик,
рассекает лезвие плоть; шлеп, голова падает на землю. Джиро опускает меч и берет кувшин с водой, чтобы очистить его
от крови.
Киомори со своей свитой отворачивается, собираясь уходить, как вдруг раздается какой-то звук. Он начинается
как низкое ворчание, быстро перерастая в протяжный вопль ненависти, который внезапно превращается в
отвратительный смех. От этого смеха волосы у вас на затылке встают дыбом.
Взгляды всех присутствующих обращаются к обезглавленному телу — над ним висит темный силуэт, покрытый
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бурыми пятнами запекшейся крови, с глазами, сверкающими словно смертоносные смерчи. Призрак Акугенды.
Перейдите на 720.
698
Вас вызывает на бой без оружия невысокий смуглый малый, который называет себя Мистер Дракон.
— Никакого оружия и доспехов, — говорит он с широкой улыбкой.
Принять вызов
719
Отказаться
297
Атаковать его во всеоружии
135
699
Одним резким движением вы отделяете воздушный шар от корзины и хватаетесь за его обрезанные веревки.
Корзина с Таланексором, который продолжает выстреливать в вас огненными вспышками, падает вниз.
— Я и из самого сердца ада тебя достану! — кричит он, охваченный яростью.
Один из огненных шаров попадает в вас. Потеряйте 3-18 очков Выносливости (результат броска трех кубиков).
Если вам удается выжить, вы наблюдаете, как Таланексор летит вниз навстречу своей гибели, а затем шар постепенно
опускает вас на землю. Вы приземляетесь в густом лесу. Получите кодовое слово Fortress и перейдите на 312.
700
Громкий пронзительный смех звенит откуда-то сверху, и в тот же миг вам на голову обрушивается град камней,
комьев земли и сосновых шишек. Бросьте один кубик: результат броска равен количеству очков Выносливости, которое
вы теряете независимо от того, какие на вас доспехи. Если выпадет шесть, бросьте кубик еще раз, и снова уменьшите
свою Выносливость на выпавшее количество очков — если опять выпадет шесть, бросайте кубик еще раз, и т. д.
Если вам удается выжить, вы слышите трепетание крыльев — это ваши нападающие устремляются в лес. Вскоре
вы набредаете на ручей, который, скорее всего, выведет вас к окраине леса. Перейдите на 529.
701
Вы подтягиваетесь и забираетесь на выступ. И действительно, вот и дверь между колоннами из прозрачного
лунного камня, отполированного до ледяного сияния. Над дверным проемом вырезан загадочный девиз: «Земля и небо
безграничны».
Со звуком, напоминающим лязганье медных доспехов, из глубин пещеры выходит длинный синий дракон. Ваши
руки и ноги дрожат после утомительного подъема, а от ослепительного сияния драконьих глаз на вас накатывает
дурнота, но при всем при этом вам все равно надо с ним сразиться.
Если у вас есть железный веер, перейдите на 716. В ином случае идите на 743.
702
Вы находите гостиницу, проживание в которой стоит 5 шардов в сутки. Каждую неделю пребывания в ней
бросайте один кубик — результат броска равен количеству очков Выносливости, которые вы восстанавливаете за эту
неделю. Разумеется, ваша Выносливость не может стать выше первоначального неповрежденного значения.
Когда будете готовы отправиться в дальнейший путь, перейдите на 270.
703
Вы подходите к придорожной гостинице над скалистой бухтой.
Остановиться в гостинице
295
Пойти на восток
30
Отправиться на запад
2
704
Однажды ночью, наблюдая, как над бамбуковыми зарослями восходит луна, вы слышите звуки флейты где-то
вдалеке, которые навевают мысли о древних акацурайских поэтах.
Бросьте два кубика.
Результат 2-9
Несколько мирных дней
перейдите на 732
Результат 10-12 Желание спеть
идите на 216
705
Железные опилки выступают в роли болезненного барьера для всех сверхъестественных существ, а соль очищает
землю, поэтому нечисть не может перейти через нее. Вы рассыпаете опилки и соль вокруг дома. Всю ночь вы слушаете,
как снаружи бродит вурдалак, скуля и завывая, пока рассвет не загоняет его обратно в логово.
Вычеркните соль и железные опилки с Листа персонажа и перейдите на 544.
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706
Вы на самом восточном побережье Акацурай. Дальше простираются безграничные кобальтовые просторы
Бескрайнего океана, где каждое утро из подземного мира возрождается и тут же движется к концу своего земного дня
солнце.
Пойти вдоль побережья на север
446
Пойти на юг, в провинцию Кумо
174
Пойти на запад, по направлению к Кайджу 674
Подняться в горы
245
707
Река Чу представляет собой яростный белый поток, бушующий между скалистыми берегами. Нужно очень хорошо
плавать, чтобы перебраться на тот берег. Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 13, если решаете попробовать. В
случае неудачного броска вам придется повернуть назад, потеряв 1 очко Выносливости.
Повернуть назад
378
Перебраться через реку
97
708
В пьесе рассказывается об очень старой лягушке, которая обладает магическими способностями. Она обманывает
глупого ученика мага, представ перед ним в образе прекрасной девушки. Лягушка использует этот морок, чтобы
заманить ученика на смерть в болотах, но в последний момент его спасает мудрый учитель. Он вынимает меч и
разрезает воздух слева от морока, зная, что там стоит настоящая невидимая лягушка, которая спасается от удара,
прыгнув в воду. Когда рябь утихает, рассеивается и иллюзия любви ученика к лягушке.
Получите кодовое слово Flag и перейдите на 226.
709
Уворачиваясь и нанося удары, вы атакуете дракона, не жалея жизни. Рыцари присоединяются к вам, окружив
монстра и пронзая его чешуйчатые бока своими копьями. Бой проходит ожесточенно, но, наконец, дракон повержен.
— Мы не забудем храбрости, проявленной тобой сегодня, — говорит королева. — С этого дня ты будешь носить
титул величайшего из наших воинов.
Получите кодовое слово Flood и перейдите на 692.
710
Вы блуждаете по мрачным местам, медленно пробираясь к крутой тропе. Стелющийся по земле туман
закручивается в водовороты за вашей спиной, и мир постепенно становится ярче.
Вы потеряли все свои вещи и деньги, но, по крайней мере, вы живы. Мимо по дороге проходит крестьянин,
одаривая вас странным взглядом.
— Разве ты не знаешь, что эта тропа ведет в подземный мир? — спрашивает он. — По ночам бродить здесь
небезопасно.
Рассвет обагряет небо кровавым светом.
— Уже день, — отвечаете вы.
Сотрите запись в окошке «Договор о воскрешении» на Листе персонажа и перейдите на 146.
711
Он подходит ближе, разглядывая вас своими странными светящимися глазами, а затем на мгновение застывает с
протянутой к вашему горлу рукой и раздосадовано вздыхает.
— Ах, твоя душа — запретный плод. Что ж, это не важно — я чувствую, что в лесах неподалеку бродят и другие.
Займусь-ка я лучше ими.
Вы сомневаетесь, стоит ли поднимать вопрос вознаграждения, но Моритури показывает, что он тоже умеет быть
благодарным, предлагая вам гипериумную палочку (МАГИЯ +6).
— Это был бы прекрасный подарок, лорд, — произносите вы.
Он разводит руки, демонстрируя когти размером с кухонные ножи.
— Он твой всего за несколько капель крови — этого будет достаточно, чтобы я смог продержаться, пока не найду
другую пищу.
Позволить ему выпить вашей крови
23
Отказаться
742
712
Может, внешне гигант и выглядит неуклюжим, но удары он наносит с неудержимой силой и явно знает, как
дробить кости. Все очки Выносливости, потерянные вами в этой битве, утрачиваются навсегда.
Гигант, СРАЖЕНИЕ 15, Защита 8, Выносливость 51
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Не забудьте фиксировать все свои повреждения и уменьшить свою первоначальную Выносливость на
соответствующее суммарное количество очков, если переживете битву. К счастью, гигант не очень скор на ногу, поэтому
вы можете в любой момент спастись бегством.
Бежать, пока он вас не убил
642
Сразиться и (каким-то чудом) победить
458
713
Ваш корабль проплывает у северного побережья самого большого острова Акацурай. Вам решать, куда плыть
дальше.
Плыть на восток
161
Плыть на запад
224
714
Вы совершаете обряд очищения, который восстанавливает священный статус чиновника. Это производит на него
такое большое впечатление, что он рассказывает о вас всем своим друзьям, которые приходят к вам, прося
благословений и священных талисманов. Вас осыпают подарками общей стоимостью на 100 шардов. Добавьте эту сумму
в свой Лист персонажа и перейдите на 79.
715
Сердце леса оказывается самым темным местом, где вам когда-либо доводилось бывать. Со всех сторон вас
окружают деревья, похожие на колонны гигантского собора.
Внезапно вы слышите какое-то трепыхание. Что-то легко падает на землю за вашей спиной. Вы оборачиваетесь и
видите сгорбленное существо с длинным черным клювом, скрюченными кожистыми когтями и блестящим черным
оперением. Существо озорно вам подмигивает и показывает на верхние ветви, где вы можете различить множество
таких же существ, напоминающих чернильные пятна в зеленом полумраке.
Ближайшее к вам существо дергает вас за рукав.
— В этих краях мы встречаем немного таких, как ты, — произносит оно хриплым каркающим голосом.
Чтобы произвести впечатление на тэнгу, сделайте проверку О БАЯНИЯ сложностью 15. Добавьте к результату броска
2, если вы Вор (тэнгу, возможно, состоят в отдаленном родстве с этой кастой), но вычтете 2, если у вас при себе больше
750 шардов, поскольку тэнгу крайне жадные.
Успех
164
Неудача
139
716
Держа веер перед глазами, вы хотя бы можете защититься от зловещего драконьего взгляда. Чудище встает на
дыбы, пытаясь схватить вас своими когтями и выплевывая брызги искрящейся плазмы.
Дракон, СРАЖЕНИЕ 9, Защита 19, Выносливость 27
Если вы одерживаете над ним победу, перейдите на 461 при наличии кодового слова Farm или, если у вас нет
этого слова, — на 488.
717
Лорд Юритомо из клана Восхода Луны призвал на военную службу своих верных вассалов с востока. Войска
прибывают каждый день, и в городе уже почти не осталось места, чтобы разместить их. Возможно, именно поэтому
хозяин гостиницы считает себя вправе брать 4 шарда за сутки. И все же, эта цена включает в себя удобную кровать и
хорошую еду, позволяя вам восстановить по одному очку Выносливости за каждый проведенный здесь день, вплоть до
ее полного восстановления.
Когда будете готовы продолжить путь, оплатите счет и перейдите на 178.
718
Раскачиваясь в неустойчивой корзине в тысяче ярдов над землей, вы вступаете в бой с одним из величайших
магов эпохи. Он бросается на вас с руками, окутанными раскаленной белой плазмой, извергая расплавленные искры.
Только на время этой битвы ваша Защита приравнивается сумме вашей МАГИИ и Ранга. Премия доспехов не
учитывается.
Таланексор, СРАЖЕНИЕ 11, Защита 17, Выносливость 17
Если одолеете его, получите кодовое слово Fortress. Можете забрать кобальтовую палочку (МАГИЯ +3)
Таланексора, пока ждете, когда шар опуститься на землю, запутавшись в ветвях дерева.
Перейдите на 312.
719
Мистер Дракон стоит перед вами и выглядит не более уязвимым, чем каменная глыба. Он предлагает вам нанести
первый удар. Какой прием вы выберете?
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Мощный удар по голове
Пальцевый захват за горло
Удар в область сердца
Удар ногой в солнечное сплетение

112
737
454
42

720
Призрак подпрыгивает высоко в воздухе с громким звуком, словно от удара молнии в дерево. Джиро выступает
вперед, чтобы прикрыть собой Лорда-Канцлера, но призрак испепеляет его шаром адского пламени.
Вы в ужасе наблюдаете, как дымящийся остов падает на землю у ног Киомори.
— Время умереть, канцлер, — насмешливо произносит Акугенда.
Киомори не мигая смотрит на призрака.
— Как угодно, я все равно тебя не боюсь.
Как вы поступите?
Спасаться бегством
362
Выскочить вперед и прикрыть собой Киомори
40
Изгнать призрака молитвой
61
721
Такакура упоминает, что Кокоро любила играть на флейте — особенно одну мелодию, которая называется
«Зыбкая луна после дождя». Вам этого достаточно, чтобы начать поиски. Вы бродите по окраинам города, пока дождь не
прекращается и на небе не показывается полная луна. Затем вы слышите печальные звуки флейты и, следуя за
мелодией, находите маленький коттедж с зеленой дверью.
Перейдите на 487.
722
Вновь прибывший оказывается высоким джентльменом в шелковой мантии, которая свободно висит на его
сухощавом теле, словно крылья летучей мыши. У него узкие, глубоко посаженные глаза, и он выглядит очень старым, но
при этом ему удается без труда разглядеть вас в темноте.
— Незнакомец, — произносит он тихим, звонким голосом. — Подойди сюда, мерзавец.
Пока он говорит, бумажная лампа, парящая над его головой, поворачивается и выхватывает вас лучом света из
темноты.
Бежать прочь
540
Подождать и посмотреть, что будет дальше
575
723
Она предпринимает внезапную беспощадную атаку, и в тот же миг ее хорошенькое личико превращается в
гримасу нечеловеческой ярости. Но ее свирепость тут же испаряется, как только она видит, как ее фальшивое лезвие
ломается о пряжку вашего ремня.
Не веря своим глазам, она отступает на шаг назад.
— Ты победил меня!
Вы одариваете ее плутовской улыбкой.
— Мадам, я сжульничал.
— Это неважно, — подавленно опускает плечи она. — Отец всегда говорил, что обман — это половина битвы.
Она снимает с шеи кулон в форме агатового лебедя и отдает его вам.
— Если тебе когда-нибудь понадобится снова перейти этот мост, покажи это любой из моих сестер, которая будет
на посту. — Так она поймет, что с тобой лучше не связываться.
Добавьте агатового лебедя к списку своих вещей и вычеркните из него бумажный меч. Затем перейдите на 448.
724
Единственные матросы, которых можно здесь нанять, слишком стары или слишком молоды для призыва во флот
клана Восхода Луны. Повысить качество экипажа с плохого до среднего будет стоить вам 40 шардов. Качество выше
среднего здесь вы не получите. Внеся изменения в Корабельную декларацию (и вычеркнув с Листа персонажа
соответствующую сумму), перейдите на 281.
725
Если вы хотите стать посвященным Мудреца Мира, монахи научат вас священным догматам. Чтобы понять эти
догматы, сделайте проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 15. В случае успеха вы становитесь посвященным. Монахи имеют
широкие взгляды и не будут возражать, если вы уже являетесь посвященным другого бога, — вы можете совместить две
религии.
Если проверка НАБОЖНОСТИ оказалась неудачной, вам не удается постичь догматы и вы теряете 1 очко Н АБОЖНОСТИ.
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(Вы можете перестать быть посвященным в любое время и бесплатно.)
Перейдите на 532.
726
Особняк находится под усиленной охраной. В своих парчовых белых плащах часовые напоминают храмовые
статуи, вырезанные из глыб первозданного мрамора.
Если у вас есть кодовое слово Frog, они узнают в вас союзника клана и пропускают внутрь, перейдите на 467. Если
у вас нет кодового слова Frog, они отказываются вас пропустить, и вам остается лишь вернуться на 178.
727
Нелепый человечек выпрыгивает перед вами из кустов, размахивая кухонным ножом. Наблюдая за тем, как он
принимает одну абсурдную позу фехтования за другой, вы боитесь только одного — умереть от смеха.
Проигнорировать его и пойти дальше
316
Атаковать его
490
728
Вам все еще нужно сразиться с остальными стражниками, но благодаря тому, что они не могут прийти в себя от
поражения Тадахики, вы получаете несколько секунд передышки. Быстро окинув взглядом зал, вы насчитываете десять
стражников — слишком много на вас одного. Что дальше?
Подобрать меч Тадахики
83
Побежать мимо стражников в заднюю часть виллы 456
Повернуться и бежать обратно в город
696
729
Ближайший к вам солдат хватает вас за руку, но вы вырываетесь и ныряете под офицерскую лошадь. Один
сильный удар по крупу — и вот она уже галопом несется по дороге. Солдаты успевают увидеть испуганное лицо своего
командира, прежде чем он растворяется в облаке пыли. Напрочь забыв о вас, они устремляются к нему на помощь. Вы
тем временем сходите с дороги в поля, так как для вас пока небезопасно идти этим маршрутом. Перейдите на 704.
730
Вы не только нарушили обет этого человека, но еще и ритуально осквернили себя, пытаясь выкрутиться из этой
ситуации. Потеряйте все благословения, отмеченные в вашем Листе персонажа.
— Теперь мне придется идти в святилище для совершения обряда очищения, — злобно произносит мужчина. — И
зачем только тебе надо было влезть?
Перейдите на 79.
731
Храм стоит на берегу озера, в кристально чистую воду которого окунают свои ветви ивы. Здесь вы можете отдать
дань уважения тысяче богов Акацурай.
Если вы хотите получить дар от богов, внесите пожертвование в размере 100 шардов и сделайте проверку О БАЯНИЯ
сложностью 18. За каждые дополнительно пожертвованные вами 100 шардов сложность проверки снижается на 1 очко.
В случае успешной проверки ОБАЯНИЯ бросьте один кубик, чтобы узнать, каким будет дар богов:
Результат 1
Увеличьте премию СРАЖЕНИЯ одного любого оружия на +1
Результат 2
Получите благословение, дающее иммунитет от болезни/отравления
Результат 3
Получите 1 очко Выносливости навсегда
Результат 4
Получите благословение, дающее защиту от штормов
Результат 5
Измените свой род занятий на «Жрец»
Результат 6
Боги недовольны, снизьте свой Ранг на 1
Когда будете готовы продолжить путь, перейдите на 147.
732
Вы путешествуете по равнинам между горами Уруши и непроходимыми лесами Квайдан.
На запад, в сторону побережья
173
В Чамбару
79
В Шинген
362
На север
631
На юг
195
Дальше на восток
444
733
Вы заходите на постоялый двор, примостившийся на берегу широкой бухты, где стоит на якоре пара кораблей.
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Члены экипажа одного из них, Белой Дамы из Желтого порта, сидят, расслабленно развалившись на веранде гостиницы,
после нескольких бутылок рисового вина.
— Мне здесь так нравится, что я, пожалуй, никуда отсюда не уеду! — провозглашает один из моряков.
Остановиться в гостинице
445
Продолжить путь
591
734
В сумерках вместе с туманом с поверхности земли поднимаются стонущие призраки. Это духи несчастных
разбойников, которым нет до вас дела — их интересует только, если у вас при себе золото или серебро. Сделайте
проверку НАБОЖНОСТИ сложностью 17, чтобы прогнать призраков. В случае неудачной проверки они тянутся к вашему
рюкзаку и пожирают все деньги и серебряные самородки, которые у вас были.
Перейдите на 33.
735
Вы подходите к реке Чу, стремительному потоку, несущемуся в брызгах белой пены между черными скалистыми
берегами. Сделайте проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 13, если хотите попробовать перейти ее. В случае неудачного
броска вам придется повернуть назад, потеряв 1 очко Выносливости.
Повернуть назад
97
Перебраться через реку
378
736
Будет не просто отыскать дом, в котором спрятали Кокоро. К счастью, дождь вскоре прекращается. Вы
прочесываете окрестности всю ночь, останавливаясь у каждого домика, чтобы рассмотреть цвет его двери. Сделайте
проверку СЛЕДОПЫТСТВА сложностью 17. Можете добавить 2 очка к результату броска, если у вас есть источник света,
такой как лампа или свеча.
Успех
487
Неудача
81
737
Ощущение такое, будто вы ударили пальцами по железному брусу. Пока вы корчитесь от боли, Мистер Дракон
наносит мощный удар, который валит вас с ног. Перейдите на 63.
738
— У тебя потрясающая техника, — отмечает Киомори. — Жаль, что мне придется тебя казнить.
Хотя, безусловно, одолеть трех искусных самураев — это признак великого мастерства. Бросьте два кубика. Если
результат выше вашего Ранга, вы повышаете Ранг на 1 и получаете 1-6 дополнительных очков Выносливости навсегда. Не
забудьте, что увеличение Ранга соответствующим образом увеличивает и вашу Защиту.
Другие воины канцлера уже на подходе — самое время спасаться бегством. Перейдите на 577.
739
Император тяжело болен. Доктора говорят, что он не протянет до утра. Если у вас есть королевский скипетр и вы
готовы отдать его для спасения жизни Императора, перейдите на 65. В ином случае идите на 114.
740
Гигант не привык пить что-либо, что действительно приятно на вкус, не говоря уже о напитке с волшебными
свойствами. Он залпом опорожняет всю бутылку (вычеркните мед фей из списка ваших вещей) и вскоре уже спит в
своем кресле.
— Добром это не кончится, — произносит чей-то тонкий угрюмый голос. — Он очень чутко спит и сразу же
проснется, когда ты начнешь тут рыскать.
В изумлении, вы оборачиваетесь и видите большого тощего ворона, который смотрит на вас из клетки в углу
комнаты.
— Если у тебя есть веревка, я бы мог связать его, — говорит ворон. — В противном случае я советую тебе уносить
ноги.
Дать ворону веревку (если она у вас есть) перейдите на 513
Убить гиганта, пока он спит
перейдите на 534
Тихонько выбраться из Пагоды
перейдите на 501
741
Когда среди ветвей начинает просачиваться тьма, вы слышите чьи-то глухие шаги.
Из зарослей кустарника с треском продирается группа вампиров в длинных мантиях из черного атласа с явным
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намерением схватить вас. На их лицах цвета старой слоновой кости горят налитые кровью глаза. Из-за трупного
окоченения их ноги настолько одеревенели, что они могут передвигаться только прыжками, но все равно они очень
скоро вас окружают.
Чтобы вырваться, необходимо сделать проверку СРАЖЕНИЯ или НАБОЖНОСТИ (на ваш выбор) сложностью 16, либо вы
можете остаться на месте и принять бой.
Успешный бросок
529
Неудачный бросок
459
Остаться и сразиться
46
742
Казалось бы, можно было рассчитывать на безграничную благодарность Моритури за его освобождение, но он,
очевидно, так не считает. Вам придется сразиться с ним или бежать отсюда.
Давацу Моритури, СРАЖЕНИЕ 15, Защита 25, Выносливость 38
Если вы решите спасаться бегством, Моритури успеет нанести вам один удар, прежде чем вы выберетесь на
поверхность. (Если вы выбираете бегство, отметьте все повреждения, которые успеете ему нанести до этого, а затем
перейдите на 460.)
Сразиться и победить
489
Бежать из гробницы
460
743
Вы шатаетесь от усталости, почти ослепнув от сверкания снега. Рев дракона напоминает раскаты злобного хохота,
которые эхом отражаются от горных вершин.
Дракон, СРАЖЕНИЕ 13, Защита 25, Выносливость 27
Если вы одерживаете над ним победу, перейдите на 461 при наличии кодового слова Farm, или на 488, если у вас
нет этого кодового слова.
744
Начальник оружейного склада, лорд Сага из клана Девяти Озер, даже не удосуживается поинтересоваться у вас,
воин вы или купец.
— Сейчас не время для подобных различий, — говорит он. — Все, что имеет значение, — это готовность к войне.
При первом же взгляде на товар вы обнаруживаете, что цены на оружие и доспехи здесь безбожно завышены.
Доспехи
Кожаный (Защита +1)
Кольчатый (Защита +2)
Кольчуга (Защита +3)
Юшман (Защита +4)
Латы (Защита +5)

Купить
100 шардов
200 шардов
400 шардов
750 шардов
–

Продать
90 шардов
180 шардов
350 шардов
600 шардов
1500 шардов

Оружие (меч, топор и т. д.)
Без премии к СРАЖЕНИЮ
Премия к СРАЖЕНИЮ +1
Премия к СРАЖЕНИЮ +2
Премия к СРАЖЕНИЮ +3

Купить
100 шардов
500 шардов
950 шардов
–

Продать
75 шардов
350 шардов
700 шардов
1400 шардов.

Закончив покупки, перейдите на 178.
745
Море блестит словно тусклое серебро под свинцовым небом. Мелкий дождь не сильнее измороси смешивается с
солеными брызгами.
Вы плывете по проливу Угецу, который пролегает между Юдоши, главным островом акацурайского архипелага, и
самым восточным островом, Тохо.
Отправиться в сторону Кайджу
77
Пришвартоваться в Мукогаве
35
Зайти в порт на острове Юдаи
209
Плыть на север
64
Плыть на юг
641
746
Вы забираете у поверженной противницы юшман (Защита +4), короткий меч, кулон с агатовым лебедем и
железный веер. Кроме того, можете забрать у нее то оружие, которое дали ей.
Если вы обменивались оружием перед поединком, перейдите на 448.
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В ином случае идите на 58.
747
Это молодой человек с привлекательным лицом, на котором написана глубочайшая печаль. Он замечает вас, но
реагирует совершенно спокойно.
— Ах, а я думал, канцлер отослал всех моих стражников, — говорит он. — Хотя нет, я вижу, что ты не местный. Что
привело тебя в мой дворец?
Вы оказались лицом к лицу с самим Императором Акацурай. Перейдите на 37.
748
Из-под моста выходит женщина.
— Разве я не сказала тебе доставить это? — кричит она, а затем выхватывает шкатулку у вас из рук и плюет вам в
глаза. К тому моменту, когда ваше зрение проясняется, женщины уже нет, как и лакированной шкатулки, которую она
забрала с собой.
После этого происшествия ваши глаза остаются воспаленными еще на несколько дней, и вам так и не удается
полностью от этого оправиться. Потеряйте 1 очко Выносливости навсегда, а затем перейдите на 376.
749
— Ветер благоприятствует плаванию в Яримуру! — восклицает капитан, когда корабль отходит от берега. — Соль
морская и волна слаще чем бокал вина!
— А ты и не знал, что наш капитан когда-то был поэтом, да? — спрашивает старший матрос. — Ээ, кстати, ты уже
заплатил за койку на корабле?
Заплатите ему, если еще не сделали этого, и бросьте два кубика.
Результат 2-10
Вы приезжаете в Яримуру в целости и сохранности
Равнины завывающей тьмы 280
Результат 11-12 Корабль тонет
перейдите на 241
750
— Ты вернул мне моих детей! — утирает слезы счастья рыбак. — Как мне отблагодарить тебя?
Вы выжидаете небольшую паузу, но, кажется, вопрос был чисто риторический. Рыбак отводит детей домой, а вам
остается лишь продолжить свой путь. Перейдите на 514.
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Список опечаток для книги Лорды восходящего солнца
Путешествуя по Землям сказаний
Добавлено «в книге Лорды восходящего солнца» в конце фразы «Если это ваша первая книга Земель сказаний,
ознакомьтесь с остальной частью правил, прежде чем начать игру с параграфа 1 ».
Добавлено «включенный в Набор приключения 6» во фразу «Внесите в Лист персонажа выбранный род занятий и
показатели способностей для этого рода занятий.»
«Suppose you have a chain mail (Defence +3).» заменено на «Suppose you have chain mail (Defence +3).»
«В начале книги представлен список кодовых слов» изменено на «В Набор приключения 4 включён список
кодовых слов.»
«Просто проверьте последовательность книг на странице 8 — кодовые слова в первой книге», Истерзанное
войной королевство, начинаются с буквы «А», и так далее.» заменено на «Например, вас могут спросить, есть ли у вас
кодовое слово из книги, по которой вы уже путешествовали. Буква, с которой начинается это слово, подскажет вам,
какую книгу проверить (то есть, если кодовое слово начинается с «В», оно из книги 3: По Кровавому морю).»
«Черно-белая карта перед разделом Краткие правила показывает все известное пространство Земель сказаний.
На раскладной цветной карте изображена империя Акацурай, в которой происходит это приключение.» изменено на
«Две черно-белые карты показывают все известное пространство Земель сказаний. На раскладной цветной карте
изображена империя Акацурай, в которой происходит это приключение — Лорды восходящего солнца.
В предложении «Если вы приближаетесь к краю карты этой книги, вас направят к другой книге серии» слово
«книга» заменено на слово «приключение».
В предложениях «Запишите параграф, на который вы переходите в новом приключении. Затем скопируйте всю
информацию из ваших Листа персонажа и Корабельной Декларации в новое приключение. Наконец, сотрите эти данные
из Листа персонажа и Корабельной Декларации, чтобы там было пусто, когда вы туда вернетесь» использовано слово
«приключение» вместо «книга».
Персонажи
«Вы можете создать собственного персонажа или выбрать одного из представленных ниже — за исключением
двух на задней обложке» изменено на «Вы можете создать собственного персонажа или выбрать одного из
представленных ниже — за исключением двух последних в списке».
Абраксас — имя персонажа из романа Германа Гессе Демиан, а Итакус —вариация Одиссея из поэм Гомера
Илиада и Одиссея — искажение родного острова Одиссея, Итаки.
Если вы внимательно посмотрите на иллюстрации Расса Николсона к шести персонажам, то заметите, что каждый
из них носит платиновую серьгу, упомянутую в тексте.
Краткие правила
(В Наборе приключения 6). Изменено “rules section on pages 5-7.” на “Adventuring in the Fabled Lands 6 document”.
Лорды восходящего солнца параграф 80
Удалена заглавная «П» во всех вариантах «перейдите на».
83
Добавлено «В случае неудачной проверки СРАЖЕНИЯ вы погибаете — перейдите на 140.»
95
Добавлено «(и можете)» в «вы хотите (и можете) отдать».
238
Удалено слово «на обороте» как излишнее по отношению к описанию расположения окошка с оставленными в
городском доме предметами — заменено на «ниже».
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284
Удалено слово «на обороте» как излишнее по отношению к описанию расположения окошка с оставленными в
городском доме предметами — заменено на «ниже».
465
Удалена заглавная буква в обоих вариантах «Перейдите на».
735
Добавлено «перейти».

