самураи: лебединая песнь
легенда в трёх строках
Внимая тому, что меч говорил:
Пустоту разделил на две части.
В жарком огне... ветром прохладным!
— Шиаку Нойде / ShiakuNydo
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«Самураи: лебединая песнь» — шаблон для игры «Фиаско», посвящённый историям и легендам о
мистической средневековой Японии, когда люди и духи жили в гармонии, а истинные самураи следовали лишь по пути благодетелей. Шаблон не стремится показать исторические реалии и достоверные
события, а даёт список деталей, которые помогут вам и вашим друзьям сыграть в мифическое сказание, достойное упоминания в легендах.
В шаблоне привычные «места» и «предметы» объединены в одну категорию, так что обратите на
это внимание. Кроме того, в конце приведён небольшой словарь, который поможет вам лучше соориентироваться в терминах.

Рекомендовано к просмотру
«47 Ронинов» (2013), «Последний самурай» (2003), «Семь самураев» (1954), «Телохранитель» (1961).

Титры
Автор: The Main Event с www.critical-hits.com
Перевод, редактура, оформление: Roleplaying News Russia
Иллюстрация обложки: Ebiya Rinnosuke, Utagawa Kuniyoshi

Год: 2014

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Авторские права на шаблон и иллюстрации принадлежат вышеуказанным людям.
Авторские права на Фиаско принадлежат Ясону Морнингстару. Все права защищены.
Если вы хотите узнать больше о Фиаско или найти ещё шаблоны, посетите www.studio101.ru.
Если вы хотите создать материалы, связанные с Фиаско, мы будем рады помочь.
Пишите на mailbox@studio101.ru, указав в теме письма «Фиаско».

«Когда вы играете, играйте изо всех сил»
— Теодор Рузвельт.

Отношения…
1. Соперничество
1
2
3
4
5
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Соперники внутри одной школы
Бойцы из соперничающих школ
«Ты убил моего мастера!»
«Из-за тебя мне пришлось стать ронином»
«Ты занял место, предназначенное мне Судьбой»
«Избранником Ками может быть только один!»

2. Романтика
1
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Тайные любовники
Безответная любовь
Брак по расчёту
Былая страсть
Трагически разлучены навеки
Предназначены друг дружке богами

3. прошлое
1
2
3
4
5
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Незаконнорожденное дитя
Друзья детства
Брат / сестра
Пленники одного даймё
Сражались под одним знаменем
У нас один ками-покровитель

4. клан
1
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Вместе служили одному даймё
Сподвигли клан восстановить справедливость
Посланы кланом казнить падших членов клана, ставших разбойниками
Соперничающие семьи в клане
Стать примером самурайского служения, чтобы вдохновить гибнущий клан
Кланы связаны пророчеством

5.Тайна
1
2
3
4
5
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Убить другого самурая
Защитить другого самурая
Шантажировать другого самурая
Найти достойного наследника бездетному даймё
Секретное задание — убить главаря бандитов
Где-то в этой местности есть древнее святилище

6. Общество
1
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Семья низкого происхождения в деревне, которую мы защищаем
Опозоренный ученик в деревне
Бывший слуга в деревне
Наследственные земли
Незаконорожденное дитя в деревне
Дитя-пророчество, спрятанное среди обычных людей

…под ветвями сакуры

Желания (добродетели самурая)…
1.мужество
1
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Чтобы бросить вызов собственной трусости
Чтобы научить равных мне ценить мужество
Действовать смело, чтобы скрыть свою трусость
Чтобы вдохновить других, когда им страшно
Преодолеть мой самый большой страх
Демонстрировать смелость даже перед лицом неизбежного поражения

2.Милосердие
1
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Помочь деревенским жителям, рискнув или чем-то пожертвовав для этого
Научить тех, кто рядом со мной, важности милосердия
Казаться милосердным, на самом деле преследуя собственные интересы
Проявить милосердие к врагам
Убедить кого-то проявить милосердие вопреки его натуре
Ставить чужие нужды выше своих при любых обстоятельствах

3. Уважение
1
2
3
4
5
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Выполнить просьбу моего умирающего сенсея
Научить равных мне ценить уважение
Демонстрировать уважение, втайне действуя против других
Доказать свою ценность тем, кто ниже меня по социальному статусу
Уважать своих врагов
Демонстрировать уважение с риском для себя и не получая ничего взамен

4.Честность
1
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3
4
5
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Открыть правду любой ценой
Научить равных мне ценить честность
Обманывать других, не говоря лжи
Быть честным с врагами
Показать бессмысленность честности
Уничтожить врага, используя честность как оружие

5.Честь
1
2
3
4
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Восстановить честь
Научить равных мне ценить честь
Демонстрировать честь, будучи обесчещенным
Оказывать честь врагам
Продемонстрировать недостаток чести (другой семьи / клана)
Пожертовать своими личными целями для обретения большей чести

6. Верность
1
2
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4
5
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Проявить верность, даже если это может привести к поражению
Научить равных мне ценить верность
Выглядеть верным, чтобы скрыть отсутствие верности
Быть верным своим товарищам
Быть верным врагам
Совершить законное сеппуку
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Предметы и места…
1. Оружие
1
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3
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Фамильная пара мечей, большой и малый
Украшенное копьё
Лук
Чужой вакидзаши
Шипы-«чеснок»
Благословенная ками стрела

2. Одежда
1
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Полученная в награду обувь
Богато украшенное кимоно
Телега, полная шёлка
Поношенная шляпа
Фамильная броня
Кольцо с пойманным в него ками

3.Животные
1
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Резвый скакун
Кричащий осёл
Полученный в дар петух
Дружелюбный бык
Обезьяна из далёких земель
Легендарный единорог-кирин

4.Мелочи
1
2
3
4
5
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Локон волос
Расписанные узорами палочки для еды
Маленькая книга стихов
Старая карта
Украшенные рисунками веера
Слеза Луны

5. Документы
1
2
3
4
5
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Любовное послание
Похищенные планы
Переписка, которая может смертельно обесчестить сёгуна
Шифрованное послание разбойникам
Приглашение в Императорский дворец
Забытый трактат о спрятанном святилище

6. География
1
2
3
4
5
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Лагерь разбойников
Деревенский чайный домик
Деревенский колодец
Уединённая пещера
Живописный ручей
Святилище ками

…под ветвями сакуры

Словарь
• Даймё — феодал, владетельный князь в средневековой Японии, глава клана.
• Ками — божества и духи, от великих до самых мелких.
• Сеппуку — ритуальное самоубийство путём вспарывания живота, принятое среди самураев, и совершаемое по приговору, как наказание, либо добровольно,
чтобы защитить свою честь, показать своё мужество перед лицом боли и смерти
и чистоту своих помыслов перед богами и людьми.
• Вакидзаши — короткий меч, который самурай носил на поясе; в паре с катаной
(длинным мечом) составлял дайсё, если они были сделаны одним мастером.
• Дайсё — пара мечей самурая, состоящая из сёто (короткого меча) и дайто (длинного меча).
• Сёгун — поначалу полководец, стоящий во главе армии, после — наследственный титул военного правителя страны.
• Кирин — единорог, мифическое существо, олицетворявшее стремление к щедрому урожаю и личной безопасности, яростный последователь справедливости и закона.

