
Правила игры

Предыстория
Япония, 1707 год.

Фудзи на пороге извержения. Раскалённая алая лава вот-вот поглотит три Сейен-дзи (聖煙寺) — секретных 
священных храма, спрятанных глубоко в недрах вулкана. Но сёгун во что бы то ни стало должен сохранить ценное 

наследие. Он отправляет самых благородных и одарённых самураев вглубь вулкана для спасения реликвий.

После изматывающего подъёма по обледеневшим и опасным склонам самураи наконец находят пролом, ведущий 
вниз в пещеру. Но вдруг вулкан начинает рокотать, а гора — ходить ходуном! Камни под ногами осыпаются, и 
бравые самураи проваливаются в огромную пещеру, в которой перед их глазами предстают три храма, медленно 

скрывающихся под тлеющей лавой.

Теперь исследование пещеры целиком в руках героев. Только от них зависит, сколько реликвий, священных 
свитков и монахов они успеют найти, дабы вернуть их в целости и сохранности сёгуну, пока не произойдёт 

извержение вулкана и всё окажется навечно погребено под лавой. 
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1. Положите игровое поле в центре стола (стороной со шкалой победных очков вверх) и выдай-
те каждому игроку планшет выбранного им цвета.

2. Положите начальный жетон вулкана лицевой стороной вверх на кратер на игровом поле.

3. Положите жетоны 3 священных храмов лицевой стороной вверх на обозначенные места на 
игровом поле и поставьте на них священные храмы.

4. Положите 3 жетона мостов лицевой стороной вверх на обозначенные места на игровом поле.

5. Разложите жетоны вулкана на 3 стопки в соответствии с римскими цифрами на их рубашках 
(I, II, III). Перемешайте каждую стопку и положите их лицевой стороной вниз рядом с игро-
вым полем.

6. Сложите все жетоны лавы, жетон верёвки, монахов, кубики, драконов, жетоны дра-
конов, жетоны урона дракона, волшебные кубики, кубики зубов дракона, ресурсы и 
квадратные жетоны ресурсов рядом с игровым полем. При игре впятером или вшестером 
положите рядом также шестиугольные жетоны ресурсов. При игре вдвоём замените обыч-
ный жетон белого дракона жетоном белого дракона с пониженной силой  . Неисполь-
зуемые жетоны белого дракона с пониженной силой уберите в коробку.

7. Поставьте самурая каждого игрока на начальный жетон вулкана.

8. Случайным образом вытяните столько наборов карт снаряжения, сколько игроков участвует 
в партии. Набор карт снаряжения состоит из 1 шлема, 1 оружия и 1 сандалий. Положите 
карты лицевой стороной вверх на обозначенные места на игровом поле. Оставшиеся карты 
снаряжения уберите в коробку.

9. Перемешайте карты священных свитков и положите их в колоду на обозначенное место 
на игровом поле. Возьмите из колоды 3 карты священных свитков, откройте их и положите 
рядом с колодой.

10. Случайным образом возьмите столько наборов карт волшебных чертежей, сколько игроков 
участвует в партии. Набор карт волшебных чертежей состоит из 1 волшебного шлема, 1 вол-
шебного оружия и 1 волшебных сандалий. Уберите оставшиеся карты волшебных чертежей 
в коробку. Положите по 1 карте волшебного шлема рядом со священными храмами. Затем, 
начиная с того храма, на котором у вас закончились карты, положите по 1 карте волшебного 
оружия, а затем волшебных сандалий. В результате карты должны быть распределены между 
храмами в соответствии с таблицей ниже. Переложите все карты внутрь храмов.

11. Выдайте каждому игроку 3 диска действия. Игроки выкладывают диски в левом верхнем 
углу своих планшетов.

12. Каждый игрок получает 2 дерева и 2 металла и выкладывает их на оружейную сетку на своём 
планшете. Это начальное оружие игрока. Также игроки получают фишки священных свит-
ков выбранного ими цвета и по 1 фишке волшебного чертежа каждого типа. Они кладут 
их рядом со своими планшетами.

13. В зависимости от числа игроков выдайте каждому из них монахов:

• 0 монахов при 1—3 игроках;
• 1 монаха при 4—5 игроках;
• 2 монахов при 6 игроках. 

Полученных монахов игроки выкладывают в выбранные ими монашеские ячейки на своих 
планшетах (см. с. 6).

14. Положите маркер обратного отсчёта и фишку здоровья дракона на обозначенные места 
на игровом поле.

15. Случайным образом выберите первого игрока.

Подготовка  к игре 

2 игрока 1 шлем и 1 оружие 1 шлем и 1 сандалии 1 оружие и 1 сандалии

3 игрока 1 шлем, 1 оружие и 1 сандалии в каждом храме

4 игрока 2 шлема, 1 оружие, 
1 сандалии

2 оружия, 1 шлем,     
1 сандалии

2 сандалии, 1 шлем,     
1 оружие

5 игроков 2 шлема, 2 оружия, 
1 сандалии

2 шлема, 2 сандалии, 
1 оружие

2 сандалии, 2 оружия, 
1 шлем

6 игроков 2 шлема, 2 оружия и 2 сандалии в каждом храме
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Подготовка  к игре 
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Цель игры

Два режима игры

Карта

В игре «Время Фудзи» участникам предстоит собирать священные свитки, чертежи волшебных оружий, ресурсы (дерево 
и металл), мастерить снаряжение, а главное — выбраться из вулкана до его извержения. В путешествии по недрам вулкана 
игроки вступят в схватку с причудливыми драконами и поодиночке или с помощью друг друга попытаются их одолеть. Игра 
подходит к завершению с наступлением финальной фазы, когда один из игроков набирает 30 победных очков (ПО). После 
этого у каждого игрока остаётся всего 8 заключительных ходов для того, чтобы успеть выбраться из вулкана.

Для победы игроку необходимо набрать наибольшее число победных очков, которые он получает за поверженных драко-
нов, исследование пещеры, сборку оружия, а также за доставку сёгуну волшебного снаряжения, монахов и зубов дракона в 
финальной фазе игры.

В игре «Время Фудзи» предусмотрено 2 режима: соревновательный (для 2—6 игроков) и кооперативный (для 1—6 игроков). 
Правила обоих режимов очень схожи. Сначала будут приведены правила соревновательного режима, включая все основные 
игровые термины, а особые правила для кооперативного режима вы найдёте на с. 14. Участникам до начала партии нужно 
решить, в каком режиме они хотят сыграть.

В игре «Время Фудзи» участникам предстоит исследовать 
пещеру в горе Фудзи, постепенно открывающуюся по ходу 
игры. В конце игры карта с лежащими на ней жетонами 
будет выглядеть примерно так: 

 } Жетоны вулкана разделены на 3 уровня и выкладываются 
в зависимости от уровня тремя кольцами вокруг начально-
го жетона в центре. Первое кольцо состоит из 6 или менее 
жетонов 1-го уровня, второе — из 12 или менее жетонов 
2-го уровня, третье — из 12 или менее жетонов 3-го уровня. 
Область карты, на которой отсутствует жетон, называется 
неисследованной областью. В кольцо из жетонов 3-го уров-
ня также входят 3 моста и 3 храма.

 } Начальный жетон вулкана и храмы считаются безопасным 
(не предназначенным для боёв) местом. Игроки не могут 
атаковать друг друга на этих жетонах, а драконы никогда 
не оказываются на них.

 } Начальный жетон вулкана и храмы 
состоят из 1 большой клетки. Мосты 
состоят из 2 клеток. Все прочие жетоны 
вулкана разделены на 7 клеток, схема-
тично обозначенных на каждом жето-
не. Самураи ходят с клетки на клетку. 
Драконы перелетают с одного жетона на 
другой (только в кооперативном режи-
ме) и защищают сразу весь жетон.

 } На одной клетке в любой момент не может находиться 
более 2 самураев. Таким образом, вы не сможете пройти 
клетку, на которой находятся 2 самурая. На одном жетоне 
не может находиться более 1 дракона, но могут находиться 
несколько самураев (независимо от наличия дракона).

 } Некоторые клетки представляют собой лаву . Некото-
рые клетки покроются лавой в финальной фазе игры . 
Самураи могут проходить по лаве, только если их ноги 
защищены сандалиями (см. с. 7). Драконы умеют летать, 
поэтому лава им нипочём.

 } Монахи, ресурсы, свитки и драконы будут появляться на 
исследованных жетонах вулкана. (При игре впятером или 
вшестером используйте шестиугольные жетоны ресурсов.)

 } Начальный жетон вулкана и 3 храма — единственные 
жетоны с постоянным запасом ресурсов (1 дерево и 1 
металл). В храмах вы также сможете собрать волшебные 
чертежи.

 } В конце игры сёгун будет ожидать самураев в большом и 
малом дворцах и выдаст бонусы тем из них, кто вовремя 
выбрался из вулкана.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
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Игровой процесс

Действия

Игроки ходят по очереди, начиная с первого игрока и да-
лее по часовой стрелке. В свой ход игрок обязан выполнить 
2 действия.

У игрока 4 варианта действий: двигаться, исследовать, 
собирать и отдыхать. Выполняя любой из первых 3 ва-
риантов действия, вы должны переместить 1 свой диск 
действия из левой верхней части вашего планшета в соответ-
ствующую ячейку действия. В одной ячейке может находить-
ся более 1 диска действия.

Отдыхая, вы должны вернуть все диски из ячеек действий 
в левый верхний угол вашего планшета. Если в левом верх-
нем углу закончились диски действия, вы обязаны отдыхать. 
Вы можете отдыхать, если у вас есть хотя бы 1 диск в ячейках 
действия.

Отдыхая, вы также можете мастерить — это часть отдыха.

1. Двигаться
Двигаясь, вы перемещаете своего самурая на 

1—3 клетки по любым видимым жетонам вулкана, мостам 
и/или священным храмам.

Движение на клетку с лавой повредит ваши сандалии (см. 
с. 7). Ваше движение должно заканчиваться на клетке без 
лавы.

Если вы двигаетесь на жетон вулкана, на котором находится 
дракон, ваше движение немедленно заканчивается на первой 
же клетке этого жетона, и начинается бой (см. «Бой» на с. 10).

Если вы двигаетесь на клетку, на которой находится другой 
самурай (при этом клетка не является храмом или цен-
тральным начальным жетоном), ваше движение немедленно 
заканчивается, и может начаться бой, если вы или другой 
игрок решите его развязать (см. «Бой» на с. 10).

Пример. Сейчас ход  Харуто, и он решает собирать. Он 
перемещает свой диск в соответствующую ячейку дей-
ствия  1 .  Поскольку он потратил на это свой последний 
диск действия, теперь ему придётся отдыхать, чтобы 
вернуть обратно 3 диска действий 2 . Во время отдыха 
он может смастерить какое-то одно снаряжение.

2. Исследовать
Если ваш самурай находится на краю жетона, 

соседнего с неисследованной областью 1-го, 2-го или 3-го 
уровня, вы можете исследовать вулкан, выложив жетон вул-
кана на соседнюю пустую область на игровом поле.

Сначала вы объявляете другим игрокам, где именно вы 
хотите провести исследование. Затем вы берёте верхний 
жетон из стопки, соответствующей уровню неисследованной 
области. Выложите жетон лицевой стороной вверх, сориен-
тировав его так, как вам удобно.

Немедленно получите 1 ПО, если вы выложили жетон 2-го 
уровня, или 2 ПО, если вы выложили жетон 3-го уровня.

Выложите на клетки жетона следующие обозначенные на 
нём предметы:

 (при любом числе игроков): выложите на эту клетку слу-
чайный квадратный жетон ресурсов того же уровня лицевой 
стороной вверх.

 (только при 5—6 игроках): выложите на эту клетку 
случайный шестиугольный жетон ресурсов того же уровня 
лицевой стороной вверх. Если на жетоне оказался монах, 
уберите жетон и выложите монаха.

Пример.  Каито исследует жетон вулкана 2-го уровня. 
Он берёт его из стопки и выкладывает на соседнюю 
неисследованную область, сориентировав по своему 
выбору. Каито получает 1 ПО. Он выкладывает 
монаха и жетон ресурса                                                                                                                                          
на новый жетон вулка-
на. После этого жетоны 
ресурсов, лежащие лицевой 
стороной вниз на жетонах, 
соседних с только что выло-
женным, переворачиваются 
на другую сторону.

: выложите на эту клетку фишку священного свитка игро-
ка указанного цвета. (Если цвет не участвует в игре, оставьте 
клетку пустой.)

: выставьте дракона указанного типа в центр этого 
жетона. Возьмите случайный жетон дракона такого типа и 
вставьте его в основание.  

: выложите на эту клетку монаха.

И наконец, переверните все жетоны ресурсов, лежащие ли-
цевой стороной вниз на жетонах вулкана, соседних с только 
что выложенным жетоном. Эти жетоны ресурсов снова будут 
доступны (см. «Собирать» на с. 6).

1

2

Пример. 
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3. Собирать
Собирая, вы подбираете любые предметы, нахо-

дящиеся на клетке с вашим самураем. Вы можете собирать ре-
сурсы, священные свитки, волшебные чертежи и даже монахов.

Ресурсы. Если ваш самурай находится на 
клетке с жетоном ресурсов, лежащим лице-
вой стороной вверх, возьмите указанные 

на нём ресурсы и положите их на свой планшет — на 
свободные места в рюкзаке (см. «Рюкзак»). После того как вы 
взяли ресурсы, переверните жетон ресурсов. Эти ресурсы бу-
дут недоступны до тех пор, пока жетон не будет перевёрнут в 
результате исследования соседнего жетона вулкана.

На начальном жетоне вулкана и на же-
тонах храмов отсутствуют жетоны ресур-
сов. Вместо этого на них есть постоянный 
запас ресурсов: один раз за ход вы можете 
собрать на них 1 дерево и 1 металл. Запас 
ресурсов на начальном жетоне вулкана иссякает в финальной 
фазе, когда на него выкладывается жетон верёвки.

Священные свитки. Если ваш самурай 
находится на клетке с фишкой священно-

го свитка вашего цвета, возьмите фишку свитка и положите 
её на свободное место в вашем рюкзаке. Затем возьмите себе 
с игрового поля 1 из 3 карт священных свитков или верхнюю 
карту свитка из колоды. Подложите взятую карту под свой 
планшет в свободную ячейку слева и немедленно получите 
3 ПО. Если вы взяли карту свитка с игрового поля, выложите 
новую карту из колоды взамен взятой.

Если на вашем планшете не осталось свобод-
ных ячеек для карт свитков, 
вы должны сбросить имею-
щуюся карту свитка и заме-
нить её только что взятой. 
Вы по-прежнему получаете 
3 ПО за взятую карту свитка и не теряете ПО за сброс карты 
свитка.

Если вы заменяете имеющуюся карту священного свитка 
новой, сбросьте фишку свитка, только что взятую с игрового 
поля. Число имеющихся у вас карт священных свитков всегда 
должно равняться числу фишек свитков в вашем рюкзаке.

В любое время вы можете воспользоваться свойством 
имеющегося у вас священного свитка. Свойства сброшенных 
свитков вы, естественно, теряете.

Монахи. Если ваш самурай находится на клетке с 
монахом, заберите монаха и положите его в любую 

свободную монашескую ячейку на вашем планшете (или в 
рюкзак, если все монашеские ячейки на планшете заняты). 
(Монахи достаточно компактны, чтобы влезть в рюкзак. Толь-
ко дайте им высунуть из него голову, чтобы они не задохнулись.) 

 } Монаха в левом верхнем углу вашего планшета можно 
использовать как 4-й диск действия. С ним вам вы сможе-
те реже отдыхать.

 } Монах, выложенный рядом с верхней ячейкой для свя-
щенных свитков, позволяет вам владеть и пользоваться 
свойствами сразу 2 свитков, а не 1.

 } Монах под правой частью оружейной сетки позволяет 
мастерить двуручное оружие или 2 одноручных оружия 
(см. «Отдыхать (и мастерить)» на с. 7).

 } Монах рядом с верхним рюкзаком открывает для вас  
5 дополнительных свободных мест.

Выложив монаха в одну из монашеских ячеек, вы уже не 
сможете переложить его в другую. В некоторых случаях мо-
нах может покинуть ваш планшет в начале боя с драконом 
(см. «Доблестный монах» на с. 10).

Волшебные чертежи. Если ваш самурай на-
ходится в 1 из 3 священных храмов, вы можете 
забрать до 2 карт волшебных чертежей из этого 

храма (как указано на крыше храма) и положить их рядом с 
ячейками с правой стороны вашего планшета.

Положите соответствующие взятым картам фишки волшеб-
ных чертежей (шлем, оружие или сандалии) в свой рюкзак.

Важно! У вас не может быть более 1 волшебного черте-
жа каждого типа (шлем, оружие, сандалии), совпадаю-
щего с символами на вашем планшете.

Волшебные чертежи в храмах являются открытой ин-
формацией. Игроки могут смотреть эти карты в любой 
момент игры.

В отличие от сбора ресурсов в храмах, который раз-
решается делать всего один раз в ход, вы можете соби-
рать волшебные чертежи два действия подряд или же 
можете в один и тот же ход собирать одним действием 
волшебные чертежи, а другим — ресурсы.

Пример. У Акари уже есть                 
2 священных свитка, но она берёт 
ещё 1. Поскольку на её планшете 
нет свободных ячеек, она сбрасы-
вает карту одного из имеющихся 
священных свитков и кладёт на её 
место новую. Кроме того, она сбра-
сывает только что взятую фишку 
свитка. Акари получает 3 ПО и 
выкладывает карту священного 
свитка из колоды на игровое поле.

РЮКЗАК
Если вам нужно положить что-то в рюкзак, но в 

нём нет свободного места, вы можете убрать из него 
ресурсы (дерево, металл или зубы дракона) в общий 
запас.

Самураи никогда не раскидываются священными 

свитками, волшебными чертежами и монахами.  
Это попросту запрещено.

Если вы не можете или не хотите освобождать 
место для нового предмета в рюкзаке, вы не можете 
подобрать этот предмет. В таком случае он останется 
лежать там, где и был.

Пример.  Харуто собирает ресурсы и получает 1 дерево 
и 2 металла. У него в рюкзаке есть только 2 свободных 
места, поэтому он отдаёт 1 дерево в общий запас и 
оставляет в рюкзаке 2 металла.
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4. Отдыхать (и мастерить)
Если вы решили (или вынуждены) отдохнуть, 

верните все ваши диски действия в левый верх-
ний угол планшета. Вы можете отдыхать, если у вас есть 
хотя бы 1 диск в ячейках действия. Следовательно, нельзя      
отдыхать два действия подряд.

После этого вы можете смастерить 1 тип снаряжения: 
шлем, оружие или сандалии. Запрещается мастерить 2 типа 
снаряжения за раз. У каждого типа снаряжения своя функ-
ция: шлем защитит вас в бою, оружие нанесёт урон соперни-
ку, а сандалии помогут перебраться через лаву.

Смастерить что-либо означает переместить ресурсы между 
вашим рюкзаком и ОДНИМ типом снаряжения. 
В любом из направлений можно переместить 
любое число кубиков любого типа, кроме вол-
шебных. Однако если вы перемещаете кубики 
со снаряжения в рюкзак, один из них считается 
потерянным и должен быть возвращён в общий запас.

Мастеря 1 тип снаряжения (шлем, оружие или сандалии), 
вы можете как угодно переставлять кубики в сетке этого сна-
ряжения. Может оказаться полезным мастерить снаряжение, 
совпадающее с картой снаряжения (см. «Карты снаряжения» 
на с. 8 и «Волшебные чертежи» на с. 9), но делать это необя-
зательно.

ШЛЕМ

Шлем состоит из 0—8 ресур-
сов. Шлем может принимать любую фор-
му, а ресурсы в нём могут образовывать 
несколько не связанных друг с другом 
частей.

В бою шлем получает 1 урон за каждый 
удар (см. «Бой» на с. 10). То, сколько урона может выдер-
жать шлем, определяется тем, из каких ресурсов он состоит. 
Чтобы рассчитать общую силу шлема, сложите урон, который 
принимает каждый ресурс:

Дерево принимает 1 урон.

Металл принимает до 2 урона.

Зуб дракона принимает до 3 урона.

Волшебный кубик принимает до 4 урона.

САНДАЛИИ

Сандалии состоят из 
0—3 ресурсов. Сандалии могут 
принимать любую форму и могут 
состоять из 2 отдельно расположен-
ных ресурсов.

Сандалии позволяют самураям ходить по клеткам с лавой. 
Однако за движение по лаве вы должны убрать с ваших санда-
лий ресурсы, чтобы выдержать 5 урона. Общий урон, который 
могут выдержать сандалии, рассчитывается так же, как и для 
шлема. Если вы не можете отдать ресурсы ровно на требуе-
мый урон, вам придётся отдать больше, а переплата сгорит.

Самураи не приемлют самоубийство, поэтому они никогда 
не прыгают в лаву без сандалий.

ОРУЖИЕ

Оружие мо-
жет принимать множество 
форм, однако при размеще-
нии ресурсов на оружейной 
сетке необходимо следовать 
определённым правилам. 
Самое главное из них — то, 
что ресурсы на оружейной 
сетке должны располагать-
ся рядом друг с другом по 
вертикали и/или по гори-
зонтали.

Обычное оружие (также называемое одноручным) может 
состоять из 0—8 кубиков ресурсов и всегда располагается в 
левой ИЛИ в правой части оружейной сетки (помните, что 
для доступа к правой части требуется монах). Таким обра-
зом, длина одноручного оружия никогда не будет превышать 
5 ресурсов, которыми определяется ваша инициатива в бою 
(см. «Бой» на с. 10).

Выложив монаха в монашескую 
ячейку под правой частью оружейной 
сетки, вы можете смастерить 2 одно-
ручных оружия (1 в левой части сетки 
и 1 в правой). Каждое из этих двух 
оружий должно состоять не более чем 
из 8 ресурсов (итого не более 16).

Если вам доступна правая часть 
оружейной сетки, вы также можете 
смастерить 1 двуручное оружие, со-
стоящее не более чем из 12 ресурсов. 
Всякий раз, когда ресурсы в левой 
и правой части оружейной сетки 
располагаются рядом друг с другом, 
немедленно считается, что они обра-
зуют двуручное оружие.

Оружие необязательно должно быть завершённым. Однако 
для использования в бою одноручное оружие должно состо-
ять хотя бы из 2 дерева (это рукоятка оружия), а двуручное 
оружие — хотя бы из 3 дерева. Кубики дерева необязательно 
должны находиться рядом друг с другом.

Нельзя мастерить и иметь нелегальное оружие — оружие, 
состоящее из слишком большого числа ресурсов, или третье 
оружие, или 1 одноручное и 1 двуручное оружие, или 2 ору-
жия в одной части оружейной сетки. Если на вашем планше-
те возникла такая ситуация в момент, когда вы не мастерите 
оружие, немедленно уберите без всякой перестановки лиш-
ние ресурсы так, чтобы устранить возникшие нарушения. 
Обычно такое может произойти, когда убираются ресурсы из 
оружия, повреждённого в бою (см. «Бой» на с. 10), или когда 
нарушение при сборке не было замечено сразу.

Пример. Самурай  Рику  дви-
гается по лаве, и его сандалии 
должны выдержать 5 урона. 
Они состоят из 3 металла 
и могут выдержать 6 урона. 
Рику придётся убрать с сан-
далий все 3 металла. Пере-
плата в 1 урон сгорает.

Пример. Сила этого шлема равна 8: 
2 металла принимают 4 урона (2×2), 
а 4 дерева — ещё 4 урона (4×1).
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1. Карты снаряжения
Мастерить снаряжение, конечно, полезно, 

но вы также можете получить бонусные действия, если 
смастерите особый тип шлема, оружия или сандалий. Если 
ПОСЛЕ того, как вы отдохнули и смастерили снаряжение, оно 
совпадает со снаряжением на открытой карте снаряжения, 
вы немедленно получаете эту карту и тем самым расширяете 
1 из 3 основных действий (исследовать, двигаться, собирать).

Чтобы получить карту снаряжения, ваш шлем, оружие или 
сандалии должны совпадать с изображёнными на карте ре-
сурсами по форме и составу. При этом ресурсы на сетке и на 
карте могут быть сориентированы любым образом друг от-
носительно друга, а снаряжение может состоять из большего 
числа ресурсов, чем изображено на карте.

Получив карту снаряжения, 
подложите её в вырез под любую 
свободную ячейку в верхней 
части вашего планшета, оставив 
видимым только бонусное дей-
ствие на ней. Полученные карты 
снаряжения не занимают места в рюкзаке, в отличие от 
свитков и волшебных чертежей.

Важно! У вас не может быть более 1 карты снаряжения 
каждого типа. Каждая карта снаряжения должна расши-
рять одно из действий. Карта, расширяющая действие, 
остаётся лежать на месте до конца игры. Одно действие 
можно расширить только 1 картой снаряжения.

Перемещая свой диск в ячейку действия, под которой 
лежит карта снаряжения, вы можете выполнить основное 
действие, ИЛИ бонусное действие, ИЛИ оба действия в лю-
бом порядке.

На картах снаряжения встречаются следующие бонусные 
действия:

 } Сандалии. Можете передвинуть своего 
самурая на 1 клетку.

 } Шлем. Можете взять изображённый ресурс 
и положить в свой рюкзак.

 } Оружие. Выберите один из вариантов:

• Немедленно получите 1 ПО;

• Посмотрите верхний жетон вулкана любого уровня. 
Полученной информацией вы можете поделиться с дру-
гими игроками (что особенно полезно в кооперативном 
режиме).

Карты снаряжения и волшебные чертежи

Двуручное оружие из                
13 ресурсов — нелегальное. 
Необходимо немедленно 
убрать 1 ресурс.

1 оружие из 9 ресурсов в левой 
части сетки и 1 оружие из          
4 ресурсов в правой части — 
нелегальное. Необходимо 
немедленно убрать 1 ресурс у 
оружия в левой части сетки.

1 оружие из 8 ресурсов в левой 
части сетки и 1 оружие из           
4 ресурсов в правой части, но 
1 из его ресурсов находится в 
левой части — нелегальное. 
Необходимо немедленно убрать 
1 ресурс из левой части сетки.

Оружие той же формы, что 
в предыдущем примере, 
но все ресурсы находятся 
рядом друг с другом — 
разрешённое.

Оружие из 11 ресурсов, 
из них только 2 дерева — 
разрешённое. Однако это 
незавершённое оружие, 
которое пока нельзя 
использовать в бою.

Оружие из 12 ресурсов в 
левой части сетки, из них 
3 дерева — разрешённое 
двуручное.

Пример. В своё первое дей-
ствие Химару отдыхает. 
Она использует эту воз-
можность для того, чтобы 
смастерить оружие из  
1 зуба дракона и 3 металла. 
Её действующее оружие уже 
состоит из 6 дерева и  
4 металла, поэтому Химару 
возвращает 3 дерева в свой 
рюкзак. За это ей прихо-
дится отдать 1 дерево в 
общий запас. Теперь у неё 
есть оружие, состоящее из 
3 дерева, 7 металла и 1 зуба 
дракона. 

=
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2. Волшебные чертежи
Волшебные чертежи можно собирать в 

священных храмах (см. «Собирать» на с. 6).

Если ваши сандалии, оружие или шлем совпадают с одной 
из карт волшебных чертежей, лежащей рядом с вашим 
планшетом, они становятся волшебными! Обозначьте это, 
положив 1 волшебный кубик из общего запаса на совпадаю-
щее снаряжение.

Сила волшебного кубика равна 4:

 } Волшебный кубик в сандалиях принимает 4 урона при 
хождении по лаве.  

 } Волшебный кубик в шлеме принимает 4 урона в бою.  

 } Волшебный кубик в оружии позволяет вам бросать в бою 
особый зелёный кубик (см. «Бой» на с. 10) — самый мощ-
ный кубик с максимальными 4 ударами. Кроме того, 
волшебный кубик добавляет вашему оружию 4 дополни-
тельных очка инициативы  .

Пока ваше снаряжение совпадает с волшебным чертежом, 
волшебный кубик остаётся лежать на нём. В тот момент, 
когда снаряжение перестаёт совпадать с волшебным чер-
тежом, вы должны немедленно убрать с него волшебный 
кубик в общий запас. Это может произойти во время боя или 
действия всякий раз, когда вы теряете кубик из снаряжения.

Если после завершения любого действия или боя 
ваше снаряжение снова совпадает с волшебным чертежом, 
оно опять становится волшебным (при условии, что у вас 
по-прежнему есть тот самый чертёж).

В случае если вы каким-либо образом утратили чертёж 

Форма и состав её нового 
оружия совпадают с изобра-
жением на одной из открытых 
карт снаряжения. Поскольку у 
Химару ещё нет карт снаря-
жения с оружием, она забира-
ет эту карту с поля и под-
кладывает в вырез под ячейку 
действия «двигаться».

Отныне каждый раз, когда 
Химару будет двигаться, она 
получит 1 ПО или сможет 
посмотреть верхний жетон 
вулкана в любой из 3 стопок.

Химару сразу же пользуется 
полученным бонусом и в каче-
стве своего второго действия 
двигается. Она передвигает 
своего самурая и получает 
1 ПО.

(например, его украл другой игрок), ваше снаряжение от это-
го не перестаёт быть волшебным. Но как только с волшебно-
го снаряжения убирается 1 кубик (даже тот, который не был 
частью чертежа), необходимо сразу убрать с него и волшеб-
ный кубик. Снова сделать это снаряжение волшебным у вас 
не получится, так как вы потеряли чертёж.

В том редком случае, когда вы смастерили снаряжение, 
одновременно совпадающее и с волшебным чертежом, и с 
картой снаряжения, вы можете забрать карту снаряжения и 
положить волшебный кубик на снаряжение.

Волшебное снаряжение потенциально может принести 
много ПО в конце игры, поэтому не пренебрегайте его соз-
данием.

Пример 1. Химару смастерила 
волшебные сандалии общей си-
лой 10, состоящие из 3 метал-
ла и волшебного кубика.

Она передвигает своего саму-
рая на 3 клетки, перебираясь 
через 2 клетки с лавой. После 
завершения движения Химару 
должна убрать все ресурсы с 
сандалий, поскольку 2 клетки 
лавы наносят 10 урона.

Своим вторым действием 
Химару отдыхает и мастерит 
сандалии из 3 металла, лежа-
щих в её рюкзаке. Она снова 
получает волшебный кубик на 
свои сандалии.

Пример 2. Рику начинает 
бой против синего дракона. 
В ходе боя дракон наносит 
2 урона шлему Рику.

Если Рику уберёт  
1 металл со своего шлема, 
то сразу же потеряет 
и волшебный кубик, так 
как шлем перестанет 
соответствовать 
имеющемуся у него 
чертежу. Вместо этого 
Рику убирает волшебный 
кубик, который  
принимает 2 урона.

Он побеждает в бою 
без прочих повреждений 
шлема. После боя шлем по-
прежнему соответствует 
чертежу, поэтому Рику 
снова кладёт на него 
волшебный кубик.

=

=



Пример. У оружия Химару 7 очков инициативы. У 
дракона, которого она атакует, 8 очков инициативы, 
поэтому, несмотря на то, что она атакует, первый 
удар нанесёт дракон.
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1. Бой с драконом
Если вы двигаетесь на жетон вулкана, на котором нахо-

дится дракон, ваше движение немедленно заканчивается на 
первой же клетке этого жетона, и начинается бой.

Другой самурай, находящийся на клетке непосредственно 
по соседству с жетоном вулкана, на котором находится дра-
кон, может присоединиться к бою, и вы попробуете вместе 
одолеть дракона. Если это относится сразу к нескольким 
игрокам, они объявляют о своём решении в порядке хода 
(начиная с игрока слева от вас). Если они решают присоеди-
ниться, немедленно передвиньте их самураев на соседнюю 
свободную клетку жетона, на котором находится дракон.

Как обычно, на одной клетке не может быть больше  
2 самураев. Разумеется, они не будут сражаться друг с дру-
гом, когда перед ними дракон. Самурай не может присоеди-
ниться к бою, если по соседству с ним на жетоне, на котором 
находится дракон, нет свободной клетки, на которую он мог 
бы передвинуться.

 ИНИЦИАТИВА
Инициатива всех участвующих в бою самураев 

и дракона определяет порядок хода (бросков кубиков) в бою.

Инициатива самураев определя-
ется длиной их оружия — числом 
ресурсов по горизонтали или вер-
тикали. Помните, что волшебный 
кубик на оружии даёт 4 дополнительных очка инициативы.

Инициатива дракона указана на его жетоне 14 .

Участник боя (дракон или самурай) с наибольшей ини-
циативой первым бросает кубик; участник боя со второй 
максимальной инициативой ходит вторым и т. д.

Ничьи по очкам инициативы разрешаются в пользу защи-
щающегося. Таким образом, в обычном бою с драконом в 
соревновательном режиме дракон всегда выигрывает ничью 
по очкам инициативы.

При ничьей между самураями в бою с драконом претен-
денты действуют в порядке хода, начиная с игрока, начавше-
го бой.

Порядок хода определяется в начале боя и больше не ме-
няется.

БИТВА С ДРАКОНОМ
Поместите фишку здоровья дракона на шкалу здоровья 

дракона — на значение, указанное на жетоне дракона. Если 
здоровье дракона превышает 30 единиц, воспользуйтесь 
жетоном здоровья дракона «+30».

Все участвующие в бою с драконом по очереди кидают ку-
бики, в порядке хода, определённом по их очкам инициативы.

Только если у игрока не осталось оружия для участия 
в бою (поскольку оно сломалось при броске кубиков), он 
может сбежать с поля боя сразу после броска. После этого он 
передвигает своего самурая обратно на клетку, откуда тот 
пришёл, и больше не участвует в этом бою.

За каждый ресурс в своём оружии игрок может бросать  
1 соответствующий кубик. У разных кубиков разная сила 
удара   :

Бой

ДОБЛЕСТНЫЙ МОНАХ
В начале боя вы можете отправить 1 своего 

монаха с планшета для того, чтобы он отвлекал 
дракона. (Если к бою присоединились другие саму-
раи, каждый из них в порядке хода также может 
отправить 1 своего монаха.) Монах проворно хватает 
1 ресурс (дерево, металл или зуб дракона) из вашего 
рюкзака (если он там есть) и кидает его в сторону 
дракона. Бросьте 1 кубик соответствующего цвета и 
нанесите дракону урон, равный результату броска. 
Если в вашем рюкзаке нет ресурсов, доблестному 
монаху приходится отвлекать дракона громкими 
криками, что тоже имеет успех.

Преимуществом отправки доблестного монаха 
является то, что вы автоматически получаете ини-
циативу в бою против дракона и всех других игро-
ков, не отправивших монаха. Если несколько игро-
ков отправили доблестного монаха, порядок хода 
определяется между ними по очкам инициативы в 
соответствии с обычными правилами.

Как это ни печально, но доблестный монах не 
вернётся на ваш планшет. Он загадочным образом 
исчезает, а приносимые им бонусы сразу же (ещё до 
продолжения боя) пропадают. Вполне возможно, что 
после этого вам придётся привести планшет в поря-
док, однако вы не вправе менять местами никакие 
предметы. Вы можете потерять содержимое вашего 
верхнего рюкзака (ресурсы, свитки, чертежи или 
монахов), верхний свиток (не теряя, однако, ПО) или 
ресурсы с правой части оружейной сетки.

Пример. У этого оружия     
8 очков инициативы.
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 } Коричневый кубик (за дерево) наносит до 
1 урона (средний бросок — 0,67 урона).

 }  Серый кубик (за металл) наносит до 2 уро-
на (средний бросок — 1 урон).

 }  Белый кубик (за зуб дракона) наносит до  
3 урона (средний бросок — 1,5 урона).

 }  Зелёный кубик (за волшебный кубик) нано-
сит до 4 урона (средний бросок — 2 урона).

Если самурай сражается двумя одноручными оружиями, он 
кидает кубики по отдельности за каждое оружие. Не кидайте 
все кубики сразу за оба оружия, поскольку это может повли-
ять на повреждения, наносимые оружиям (см. далее).

После каждого броска кубиков подсчитывается общий 
урон, равный числу выброшенных ударов. Вычтите этот урон 
из здоровья дракона, передвинув фишку здоровья дракона на 
соответствующее число делений на шкале здоровья дракона.

Если здоровье дракона достигло 0, он считается повер-
женным и выбывает из игры. Все игроки, участвовавшие в 
этом бою (чьи самураи находятся в сознании и не сбежали), 
получают ПО, указанные на жетоне дракона (каждый игрок 
получает указанное число ПО). Кроме того, каждый из этих 
игроков получает зуб дракона. Игрок может положить его в 
свой рюкзак, если там есть свободное место. Если бой про- 
изошёл в первое действие активного игрока, теперь он может 
продолжить свой ход.

Если дракон ещё не повержен, случайно выбранный игрок 
берёт на себя роль дракона и кидает столько белых кубиков 
зубов дракона, сколько указано на жетоне дракона. Броски 
кубиков за дракона разом наносят одинаковый урон всем 
участвующим в бою самураям.

За каждый удар, полученный самураем, игрок должен 
убрать достаточное число ресурсов из шлема (см. «Шлем» на 
с. 7). Если вы не можете отдать ресурсы ровно на требуемый 
урон, вам придётся отдать больше, а переплата сгорит.

Самурай терпит поражение в бою, если его шлем был 
полностью уничтожен и дракон нанёс ещё хотя бы 1 удар. Са-
мурай теряет сознание и кладётся на бок на ту клетку, откуда 
он пришёл на жетон вулкана, на котором находится дракон. 
Самурай больше не участвует в этом бою. Если потерпевший 
поражение самурай принадлежит игроку, начавшему бой, 
его ход заканчивается. После того как завершается бой, ход 
переходит к игроку слева.

В начале следующего хода игрока, потерпевшего пораже-
ние, его самурай приходит в себя и снова встаёт во весь рост. 
Лежащих без сознания самураев нельзя атаковать.

Если дракон так и не был повержен в бою, его здоровье к 
следующему бою возвращается на исходное значение.

У драконов разное число очков инициативы и единиц 
здоровья, а также различная сила атаки. Если вы играе-
те впервые, советуем сообщить всем игрокам о том, что 
красных драконов лучше атаковать сообща: победить 
такого дракона в одиночку очень сложно. А уж легендар-
ного дракона в соревновательном режиме точно можно 
одолеть только вместе. В этом аспекте «Время Фудзи» 
является полукооперативной игрой.

ПОВРЕЖДЁННОЕ ОРУЖИЕ ИЛИ ЗУБ ДРАКОНА

На всех кубиках, кроме зелёного, есть 1 грань с симво- 
лом . За каждый кубик с такой выпавшей гранью игрок 
должен убрать из оружия в общий запас ресурс, соответствую- 
щий цвету кубика. Это нужно делать сразу после каждого 
броска кубиков. Если оружие игрока развалилось на несколь-
ко частей, ему всё равно может быть нанесён ещё больший 
урон. В любой момент игры запрещается владеть нелегаль-
ным оружием (см. «Отдыхать (и мастерить)» на с. 7). В таком 
случае нужно продолжать убирать ресурсы, пока у игрока не 
окажется 1 или 2 разрешённых оружия или не будет вообще 
никакого оружия.

При броске кубиков за дракона за каждую выпавшую грань 
с символом  все самураи, участвующие в бою, немед-
ленно получают по 1 зубу дракона и могут положить их в 
свои рюкзаки.

Пример 1. Рику владеет двуручным оружием из 8 ресурсов, 
из них 3 дерева.

Во время боя он теряет 1 дерево. Он убирает 3-е дерево, и 
его оружие разваливается на две отдельные части. В левой 
части оружейной сетки теперь 1 металл и 2 дерева, и это 
разрешённое одноручное оружие, готовое к использова-
нию. Справа 4 металла, но они располагаются и в левой, 
и в правой части сетки. Рику придётся убрать 1 металл 
из левой части сетки, но он может оставить весь прочий 
металл в правой части сетки и считать его незавершён-
ным, но разрешённым одноручным оружием. Он не сможет 
использовать его в бою, пока не завершит его.

Вместо этого Рику мог убрать 1-е дерево вместе с сосед-
ним металлом. После этого он остался бы с незавершён-
ным, но разрешённым двуручным оружием, состоящим из  
2 дерева и 4 металла. Рику не смог бы продолжать бой, 
пока его оружие снова не стало бы состоять из 3 дерева.
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МИРНЫЙ ВАРИАНТ
Если в вашей игровой ячейке не любят сражаться 

друг с другом, вам подойдёт вариант, при котором 
самураи сражаются только с драконами и не дерут-
ся между собой. Никакие другие правила при этом 
не меняются.

Пример 2. Своим первым действием Химару двигается на 
жетон вулкана, на котором находится зелёный дракон с  
14 единицами здоровья. Харуто и Рику находятся по сосед-
ству с этим жетоном, но Химару хочет заработать ПО в 
одиночку и надеется, что они не станут присоединяться 
к бою. Харуто не присоединяется к бою из-за слишком 
слабого шлема, а Рику передвигается на жетон с драконом, 
чтобы присоединиться к бою. Химару не вправе отказать 
в такой помощи.

У Химару 8 очков инициативы, столько же у Рику, а у 
дракона 13 очков. Рику решает отправить 1 доблестного 
монаха. За это он убирает 1 дерево из рюкзака и бросает 
коричневый кубик. Бросок кубика не наносит урона, но у 
Рику теперь первая инициатива; следом за ним дракон, а 
уже потом Химару. Рику бросает кубики и наносит 3 уро-
на. У дракона остаётся 11 единиц здоровья. При этом Рику 
ломает 1 зуб дракона и убирает его из своего оружия.

Затем дракон атакует обоих самураев и наносит им по  
6 урона. При этом он также ломает 1 зуб. Получив 6 урона, 
Рику убирает 1 волшебный кубик и 1 металл из своего шлема. 
Химару убирает из своего шлема 3 металла. Рику и Химару 
получают по 1 зубу дракона и кладут их в свои рюкзаки.

Теперь атакует Химару. Своим броском она наносит  
9 урона. Дракон почти повержен, но ещё сохраняет остат-
ки сил. Химару убирает 2 дерева и 1 металл, и рукоятка 
её оружия становится слишком короткой. Она не может 
больше пользоваться таким оружием.

Химару надеется, что Рику прикончит дракона, и он 
оправдывает её ожидания. Он бросает 5 кубиков и нано-
сит 4 урона. Дракон повержен! Химару и Рику получают 
по 10 ПО и 1 дополнительный зуб дракона. После боя Рику 
проверяет свой шлем и замечает, что тот всё ещё совпа-
дает с волшебным чертежом, поэтому Рику выкладывает 
на него волшебный кубик. Своим вторым действием Хима-
ру подбирает монаха с клетки, на которой находится её 
самурай, и выкладывает его на свой планшет.

2. Бой самураев
Бой между двумя самураями проходит по тем же прави-

лам, что и бой с драконом, но со следующими изменениями.

Если ваш самурай двигается на небезопасную клетку со 
стоящим самураем другого игрока, может начаться бой. 
Перед тем как двинуть самурая дальше, оба игрока (начиная 
с активного) должны решить, хотят ли они вступить в бой. 
Если оба игрока решают не вступать в бой, игра продол-
жается как обычно, и активный игрок может продолжить 
движение, если он его ещё не закончил. Если хотя бы один из 
игроков решает вступить в бой, движение активного игрока 
заканчивается и немедленно начинается бой.

Если ваш самурай начинает движение с клетки, где уже 
находится другой самурай, бой автоматически не начи-
нается. Однако вы можете передвинуть самурая с этой 
клетки на другую и вернуться назад, чтобы начать бой.

Другие игроки не могут присоединяться к бою между дву-
мя самураями.

Инициатива определяется по длине оружия самураев. Ни-
чьи разрешаются в пользу защищающегося самурая. В бою 
между самураями игроки не могут отправлять доблестных 
монахов.

Непосредственно сам бой между самураями проводится по 
тем же правилам, что и бой с драконом.

Только если у игрока не осталось оружия для участия в бою 
(поскольку оно сломалось при броске кубиков), он может 
прекратить бой и сдаться сразу после броска. Если никто не 
сдаётся, бой продолжается до тех пор, пока один из самураев 
не получит хотя бы 1 урон, который не смог выдержать его 
шлем. Этот самурай терпит поражение. Проигравший саму-
рай теряет сознание и кладётся на бок на соседнюю клетку 
без лавы, выбранную его соперником. Если проигравший 
самурай принадлежит активному игроку, его ход заканчива-
ется.

Лежащих без сознания самураев нельзя атаковать. В 
начале следующего хода игрока, потерпевшего поражение, 
его лежавший без сознания самурай приходит в себя, снова 
встаёт во весь рост и продолжает игру как обычно.

Если вы сдались или потерпели поражение, ваш соперник 
может украсть 1 предмет из вашего рюкзака:

 } Фишку волшебного чертежа и соответствующую ему карту. 
Волшебное оружие остаётся волшебным, даже если чертёж 
был украден. Но если потом с оружия будет убран хотя бы 
1 ресурс, оно сразу же перестанет быть волшебным и не 
сможет быть починено, поскольку чертёж утерян.

 } Монаха (но только из рюкзака, а не с любого другого места 
на планшете игрока).

 } Фишку священного свитка и соответствующую ему карту. 
Если у вас 2 священных свитка, соперник выбирает, какой 
из них украсть. В этом случае применяются те же правила, 
как будто крадущий игрок собирал свиток (см. с. 6). Таким 
образом, он получает 3 ПО, а жертва не теряет ПО.

 } Ресурс.
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Заключительные 8 раундов игры наступают в тот момент, 
когда один из игроков набирает 30 или более ПО. Когда это 
произошло, положите жетон обратного отсчёта между игроком, 
набравшим 30 ПО, и его соседом слева. Отныне каждый раз, 
когда игрок, слева от которого лежит жетон обратного отсчёта, 
заканчивает свой ход (включая тот ход, в который был выложен 
жетон обратного отсчёта), продвиньте маркер на шкале обрат-
ного отсчёта на 1 деление вправо. Положение маркера на шкале 
обратного отсчёта запускает определённые события:

Положите жетоны лавы на все клетки с извергаю- 
щейся лавой, на которых обозначено указанное 
число. Теперь эти клетки недоступны без достаточно 
прочных сандалий.

Положите жетон верёвки на центральный жетон 
вулкана. Теперь самураи могут выбраться из вулкана 
с помощью этой верёвки.

Ничего не происходит.

Игра немедленно заканчивается, и наступает финаль-
ный подсчёт ПО. Игроки, добравшиеся до большого 
дворца, получают ПО за оставшиеся фишки (см. далее).

Если ваш самурай оказался на клетке с извергающейся 
лавой, ваши сандалии немедленно получают 5 урона и вы 
должны передвинуть самурая на соседнюю клетку без лавы.

Если после этого ваш самурай оказывается на клетке с 
другим самураем, бой не начинается.

Если по соседству нет клеток без лавы, вы должны пере-
двинуть самурая на соседнюю клетку с лавой. Ваши сандалии 
ещё раз получают 5 урона, и вы снова должны передвинуть 
самурая на соседнюю клетку без лавы.

Если ваши сандалии не могут принять урон (в первый или во 
второй раз) или если ваш самурай лежит без сознания, он поги-
бает и немедленно воскресает в 1 из 3 храмов по вашему выбору.

Выход из вулкана
Есть 2 способа выбраться из вулкана: с помощью открыв-

шегося жетона верёвки в центре или через секретный выход 
на одном из жетонов 2-го уровня (если этот жетон был 
открыт по ходу игры).

Если вы заканчиваете ход на клетке с жетоном верёвки 
или если вы находитесь на центральном жетоне в момент, 
когда на него выкладывается жетон верёвки, вы немедленно 
передвигаете своего самурая:

 } В большой дворец на игровом поле — если вы     
выбрались через центральный жетон.

 } В малый дворец на игровом поле — если вы          
выбрались через секретный выход.

Выбравшись из вулкана, вы больше не выполняете 

действия. Вместо этого вы получаете бонусы сёгуна, посте-
пенно выкладывая фишки на шкалы бонусов и немедленно 
получая указанное число ПО.

Если ваш самурай выбрался из вулкана через секретный 
выход, учтите, что за это полагается только 1 бонус сёгуна 
в каждой категории (вы не получите ПО за собранные зубы 
дракона).

Бонусы сёгуна
Выбравшись из вулкана и оказавшись в большом или ма-

лом дворце, вы можете рассчитывать на дополнительные ПО 
за бонусы сёгуна. Чем раньше вы выберетесь из вулкана, тем 
больше ПО получите.

Один раз в каждый свой оставшийся ход (включая тот ход, 
в который вы выбрались из вулкана) до тех пор, пока про-
должается игра, вы можете положить одну из своих фишек в 
свободную ячейку с наибольшим числом ПО на выбранной 
вами шкале бонусов. Немедленно получите эти ПО.

В конце игры вы можете разложить все оставшиеся у вас 
фишки в ячейки с наименьшим числом ПО (только на шка-
лах бонусов в большом дворце). Каждая фишка в этих ячей-
ках в конце игры принесёт вам небольшое число ПО: 1 ПО за 
монахов и зубы дракона и 3 ПО за волшебные чертежи.

ШКАЛЫ БОНУСОВ
В большом дворце вы получаете бонусные ПО за:

 } Волшебный чертёж шлема и завершённый 
волшебный шлем.

 } Волшебный чертёж оружия и завершённое 
волшебное оружие.

 } Волшебный чертёж сандалий и завершённые 
волшебные сандалии.

 } Монахов (находящихся в любом месте на вашем 
планшете).

 } Зубы дракона (находящиеся в любом месте                
на вашем планшете).

В малом дворце всего 3 ячейки с 5 бонусными ПО за 
волшебные чертежи и завершённое волшебное снаряжение и 
всего 1 ячейка с 5 бонусными ПО за 1 монаха.

Финальная глава

Игрок с наибольшим числом ПО одерживает победу. 
Имейте в виду, что для победы вам необязательно 
выбираться из вулкана, хотя это заметно улучшит ваш 
результат. При ничьей победу одерживает игрок, первым 
выбравшийся из вулкана.

Если никто из претендентов не выбрался из вулкана, 
они должны выбрать оружие (предлагаем воспользоваться 
палочками для еды) и устроить настоящую дуэль до полной и 
безоговорочной победы одной из сторон.

Победа в игре
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ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ
Цель игры — до её окончания выполнить следующие задачи:

 } Победить легендарного дракона.

 } Каждый игрок должен выбраться из вулкана через секрет-
ный выход.

 } Совместно у всех игроков должен иметься хотя бы 1 за-
вершённый волшебный шлем, 1 завершённое волшебное 
оружие и 1 завершённые волшебные сандалии с соответ-
ствующими волшебными чертежами, чтобы преподнести 
всё это сёгуну.

Игроки должны успеть выполнить эти задачи за отведён-
ное число раундов:

1 игрок 20 раундов + 8 заключительных 
раундов

b

2—6 
игроков

15 раундов + 8 заключительных 
раундов

a

ГЕРОИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Цель игры — до её окончания выполнить следующие задачи:

 } Победить легендарного дракона.

 } Каждый игрок должен выбраться из вулкана через секрет-
ный выход.

 } У каждого игрока должен иметься хотя бы 1 завершённый 
волшебный шлем, 1 завершённое волшебное оружие и  
1 завершённые волшебные сандалии с соответствующи-
ми волшебными чертежами, чтобы преподнести всё это 
сёгуну.

Игроки должны успеть выполнить эти задачи за отведён-
ное число раундов:

1 игрок 30 раундов + 8 заключительных 
раундов

d

2—6 
игроков

25 раундов + 8 заключительных 
раундов

c

1. Положите игровое поле в центре стола (вверх стороной 
без шкалы ПО) и выдайте каждому игроку планшет 
выбранного им цвета.

2. При игре в обычном режиме уберите в коробку следую-
щие жетоны вулкана:

1—2 
игрока

  

3—4 
игрока

  

5—6 
игроков

  
При игре в героическом режиме не убирайте никакие 

жетоны.

Найдите жетоны с легендарным драконом (3-й уровень) и 
с секретным выходом (2-й уровень) и отложите их в сторону. 
Разделите жетоны на 3 стопки (по одной для каждого уровня): 
• Возьмите 3 случайных жетона 2-го уровня и жетон с се-

кретным выходом и перемешайте их.
• Возьмите 3 случайных жетона 3-го уровня и жетон с ле-

гендарным драконом и перемешайте их.
 » При игре с 1—2 участниками:
• Перемешайте 4 из оставшихся жетонов 2-го уровня и 

положите их в стопку рядом с игровым полем. Поло-
жите наверх них стопку, в которой находится жетон с 
секретным выходом. Перемешайте 4 оставшихся жето-
на 2-го уровня и положите их наверх этой же стопки.

• Перемешайте 4 из оставшихся жетонов 3-го уровня и 
положите их в стопку рядом с игровым полем. Поло-
жите наверх них стопку, в которой находится жетон с 
легендарным драконом. Перемешайте 4 оставшихся же-
тона 3-го уровня и положите их наверх этой же стопки.

 » При игре с 3—4 участниками:
• Перемешайте 2 из оставшихся жетонов 2-го уровня и 

положите их в стопку рядом с игровым полем. Поло-
жите наверх них стопку, в которой находится жетон с 
секретным выходом. Перемешайте 6 оставшихся жето-
нов 2-го уровня и положите их наверх этой же стопки.

• Перемешайте 2 из оставшихся жетонов 3-го уровня и 
положите их в стопку рядом с игровым полем. Поло-
жите наверх них стопку, в которой находится жетон с 
легендарным драконом. Перемешайте 6 оставшихся же-
тонов 3-го уровня и положите их наверх этой же стопки.

КООПЕРАТИВНЫЙ РЕЖИМ

Цель игры

Подготовка к игре

В кооперативном режиме действует большинство правил соревновательного, но для достижения победы игрокам придётся 
больше взаимодействовать друг с другом. В этом режиме драконы гоняются за самураями, мешая им выбраться из вулкана. 
Вы готовы к такому приключению?

В зависимости от уровня сложности и продолжительности игры есть 2 возможные цели.

Проведите подготовку к игре по правилам соревновательного режима со следующими изменениями:

1

5
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Игроки делают ходы по очереди, как и в соревновательном 
режиме, однако в игровом процессе есть несколько изменений. 

1. Движение дракона
Если игрок исследует область и натыкается на дракона, он 

кладёт рядом с ним жетон спящего/пробудившегося дракона 
«спящей» стороной вверх. Дракон пока не двигается, но его 
можно атаковать по обычным правилам.

В начале нового раунда (т. е. непосредственно перед тем, 
как первый игрок выполнит 2 своих действия) первый игрок 
продвигает маркер раунда на 1 деление вперёд.

После этого игроки убирают с поля все жетоны драконов, 
лежащие «пробудившейся» стороной вверх, и переворачи-
вают все жетоны драконов со «спящей» стороны на «пробу-
дившуюся». И наконец, каждый дракон, рядом с которым нет 
жетона спящего/пробудившегося дракона, двигается.

Порядок движения драконов определяется игроками. Дра-
коны всегда двигаются с одного жетона на другой и всегда 
по направлению к жетону с ближайшим самураем. Самураи 
в безопасных местах (на центральном жетоне вулкана и в 
храмах) невидимы для драконов. Если несколько самураев 
равноудалены от дракона, игроки выбирают, в направлении 
кого из них двинется дракон.

Драконы никогда не двигаются на центральный началь-
ный жетон вулкана и в храмы — это безопасные места. В 
редком случае, когда дракон не может двигаться (поскольку 
он окружён другими драконами или центральным жетоном), 
он не двигается.

Если дракон двигается на жетон с одним или несколькими 

самураями, начинается бой по обычным правилам. Самураи, 
находящиеся на соседних клетках, могут присоединиться к 
бою. Однако в этом случае самураи считаются защищающи-
мися, а значит, выиграют у дракона ничью по очкам инициа-
тивы. Если один или несколько защищающихся самураев те-
ряют сознание во время боя, игрок может выбрать, на какую 
соседнюю клетку передвинуть своего самурая (но это должна 
быть клетка по соседству с жетоном, на котором вёлся бой).

2. Прочие изменения в правилах
 } В кооперативном режиме игроки не получают ПО, а саму-

раи не сражаются друг с другом.

 } У каждого самурая всего 2 жизни. В кооперативном ре-
жиме самурай, потерявший сознание в бою с драконом, 
теряет также 1 жизнь. Падение в лаву в финальной фазе 
игры — ещё один способ потерять 1 жизнь. Если самурай 
теряет первую жизнь, игрок переворачивает жетон жизни 
на другую сторону. Если один из самураев теряет свою 
вторую жизнь, игра немедленно заканчивается и все её 
участники проигрывают.

 } Если самурай погибает в финальной фазе игры, он воскре-
сает на центральном жетоне вулкана.

 } Всякий раз, когда 2 самурая оказываются на одной клетке, 
они могут обмениваться содержимым своих рюкзаков: 
ресурсами, свитками, чертежами и монахами (но только 
теми, что находятся в рюкзаках).

 } У самурая может быть любое число карт волшебных чер-
тежей, но каждой карте должна соответствовать фишка 
чертежа в рюкзаке.

Как только маркер раунда достиг деления «Извержение», 
начинается финальная фаза игры.

Если игроки выполнили все задачи, описанные в разделе 
«Цель игры», и у всех самураев осталась хотя бы 1 жизнь, 
игроки одерживают совместную победу.

Финальная глава и победа в игре

Изменения в игровом процессе

 »  При игре с 5—6 участниками:
• Положите стопку, в которой находится жетон с се-

кретным выходом, рядом с игровым полем. Переме-
шайте 8 оставшихся жетонов 2-го уровня и положи-
те их наверх этой стопки.

• Положите стопку, в которой находится жетон с 
легендарным драконом, рядом с игровым полем. 
Перемешайте 8 оставшихся жетонов 3-го уровня и 
положите их наверх этой стопки.

3. В одиночной игре замените жетоны красного дракона и 
жетон легендарного дракона жетонами драконов с пони-
женной силой, обозначенными символом . При игре 
вдвоём замените жетон легендарного дракона жетоном 
легендарного дракона с пониженной силой, обозначен-
ным символом .

4. В обычном режиме каждый игрок берёт 1 карту шле-
ма, ИЛИ 1 карту оружия, ИЛИ 1 карту сандалий, но 
типы снаряжения должны быть разобраны как можно 
более равномерно. Игроки вместе решают, какие карты 
взять. Пример. При игре втроём у одного из игроков всегда 
будет карта оружия, у другого — карта шлема, у третье-
го — карта сандалий. При игре вчетвером у трёх игроков 
карты будут те же, что при игре втроём, а четвёртый 
игрок возьмёт карту снаряжения, выбранную всеми. 
Игроки, не взявшие карту оружия, получают 2 дерева 
и 2 металла и кладут их на оружейную сетку на своём 

планшете. Это их начальное оружие. Затем все игроки 
получают ресурсы, указанные на взятых ими картах 
снаряжения, и мастерят своё снаряжение на планшетах в 
точном соответствии с рисунками на картах.
Каждый игрок подкладывает полученную карту снаря-
жения под свободную ячейку в верхней части своего 
планшета, оставляя видимым только бонусное действие 
на карте. В течение всей партии игрок может выполнять 
бонусное действие, указанное на карте.
В героическом режиме каждый игрок получает 2 дере-
ва и 2 металла и кладёт их на оружейную сетку на своём 
планшете. Это его начальное оружие. 

5. Выдайте каждому игроку по 1 начальному монаху. При 
игре вшестером выдайте каждому игроку ещё по 1 началь-
ному монаху. Полученного монаха(ов) игрок может выкла-
дывать в монашеские ячейки на своём планшете (см. с. 6). 
Игроки, получившие карту оружия, должны выложить на-
чального монаха под правой частью оружейной сетки.

6. В зависимости от числа игроков (см. «Цель игры» на с. 14) 
определите начальную ячейку на шкале обратного отсчё-
та и положите на неё фишку обратного отсчёта.

7. Случайным образом определите первого игрока и вы-
дайте ему фишку Токугавы — маркер первого игрока.

8. Каждый игрок получает жетон жизни и кладёт его вверх 
стороной с надписью «2 жизни».

6

12

13

14

15

16



Разработчик: Жером Демейер
Художник: Мигель Коимбра
Развитие: Руди Сёнтьенс, Себ ван Дёйн, Рафаэль Теунис
Проектный менеджер: Руди Сёнтьенс
Художественное руководство и правила: Рафаэль Теунис
Корректоры:  
Дэвид Моузер, Эфье Гилис, Оливер Грант, Ори Автальон

Огромная благодарность бесчисленным тестировщикам, сде-
лавшим из этой игры незабываемое приключение.

Если у вас возникли проблемы с этим изделием, пожалуйста, 
свяжитесь с вашим поставщиком в месте приобретения игры 
или с нашей службой поддержки: 
gamebrewer.com/customer-service
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За каждую атаку ваш шлем поглощает 
1 урон без траты ресурсов.

Этот священный свиток даёт  
5 дополнительных мест в рюкзаке.

В бою вы всегда добавляете 2 очка 
инициативы к вашей сумме.

Каждый раз, когда вы мастерите, вы мо-
жете смастерить все 3 типа снаряжения. 
За каждый тип снаряжения, за который 
вы вернули хотя бы 1 кубик в рюкзак, вы 
теряете 1 кубик.

Исследуя, вы можете взять из любых стопок 
3 жетона вулкана вместо 1. Посмотрев все 
3 жетона, положите 1 из них на неисследо-
ванную область соответствующего уровня, 
соседнюю с клеткой, на которой находится 
ваш самурай, а другой — на неисследован-
ную область соответствующего уровня, 
соседнюю с первым выложенным жетоном 
(если такая есть). Оставшийся жетон поло-
жите наверх соответствующей стопки лице-
вой стороной вниз. Получите ПО только за 
первый выложенный вами жетон. 

Вы можете двигаться на         
1 дополнительную клетку.

Если вы участвуете в бою с драконом, он 
немедленно получает 2 урона в начале 
боя.

Отдыхая, вы немедленно получаете 
1 дерево и 1 металл (перед тем как 
мастерить).

Отдыхая, вы можете немедленно 
двинуться на 1 клетку (перед тем как 
мастерить).

В бою один из ваших нулевых 
результатов броска наносит 1 урон.

Максимально возможное число 
ресурсов и для одноручного, и для 
двуручного оружия увеличивается на 2.

Каждый раз, когда в вашем рюкзаке 
есть 3 дерева, вы можете немедленно 
обменять их на зуб дракона.

Каждый раз, когда вы бросаете кубики 
в бою, вы можете перебросить 1 кубик 
с нулевым результатом.

Если вы исследуете область и обнару-
живаете дракона, он немедленно по-
лучает 2 урона на постоянной основе. 
Положите рядом с ним жетон урона 
дракона в качестве напоминания.

Убирая в бою ресурсы с повреждённого 
оружия, вы можете класть их в свой 
рюкзак.

Один раз за ход, когда вы двигаетесь 
на клетку с лавой, ваши сандалии не 
получают урон.

Когда дракон во время боя ломает зуб, 
вы получаете 2 зуба дракона вместо 1.


