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1905 год. На дальнем востоке идет русско-японская война. Вы капитан первого ранга и
получили приказ - взять под свое командование броненосец "Пересвет".

Вам поручено пробиться в осажденный японцами Порт-Артур на помощь
заблокированной русской эскадре.

Однако, в море вас подстерегают японские военные корабли.

Начальство приказало вам загрузить в трюмы "Пересвета" максимальные запасы угля. Для
перехода из Владивостока в Порт-Артур вам столько не нужно. Но в этом угле остро нуждаются
русские корабли запертые в гавани Порт-Артура.

С суши порт отрезан японской армией и нет никакой возможности подвезти уголь по
железной дороге. Русские броненосцы и крейсера не могут выйти в море, чтобы атаковать
японский флот по причине ограниченных запасов угля.

Одна надежда на вас!

 Перед отплытием вы решили провести инспекцию работоспособность корабельных
механизмов — (36)

 Перед отплытием вы решили хорошенько ознакомиться с экипажем корабля — (76)
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Впереди замаячили японские крейсеры и миноносцы. Вы шли на полных парах навстречу
судьбе...

Когда расстояние до врага не превышало 10-ти кабельтовых, с японского крейсера
замигали сигнальные огни прожектора.

- Ваше Превосходительство! Японцы о чем-то запрашивают. Они приняли нас за своих.

- Вот незадача, - вы сняли фуражку и вытерли платком пот со лба. - Господа? Кто-то знает
японскую систему сигналов?

Офицеры молчали...

 Прикажете открыть огонь по неприятелю,  «последний бой», «враг

плавучесть» +25 — (102)

 Прикажете сигнальщику посылать японцам в ответ всякую белиберду, чтобы
потянуть время — (64)
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Вам удалось незаметно отойти подальше от Порт-Артура и японской эскадры.

На следующий день на море легла небольшая дымка и вы решили снова попытаться
пробиться к своим.

 Вы решили ночью прорываться в Порт-Артур — (81)

 Вы приказали перекрасить ваш броненосец под японский "Асахи",  «маскировка

под Асахи» — (9)

4

Оказавшись на берегу вы принялись писать мемуары, в которых постарались в деталях
описать свой боевой поход.

 Вы открыли свои записи... — (91)
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Вы прилегли на койку, чтобы немного вздремнуть...

Вас разбудил вахтенный офицер.

- На горизонте видны дымы вражеского корабля!

 Если отсутствует «КС/миноносец»: Вы спешно надеваете военный сюртук и идете
в командирскую рубку,  «враг пожар» -100, «Пожар на палубе», «В трюм поступает
вода», «Сильный боковой крен», «Повреждения в машинном отсеке»,
«Командирская рубка разбита», «Пожар в трюме», «Очки Действия» -100,
«Дальномеры разбиты», «Нет связи с башнями главного калибра» — (37)

 Если отмечено «КС/миноносец»: Вы спешно надеваете военный сюртук и идете в
командирскую рубку,  «миноносец» — (29)
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Вы сменили курс, чтобы обойти вражеские огни. Вокруг ночная мгла и слышен лишь
мерный шум винтов за кормой...

Через час пути палуба под вами содрогнулась и броненосец резко накренился на левый
борт.

- Стоп машины! - крикнул в переговорную трубку старший помощник Лебединский.

- Что случилось?

- Наскочили на риф!

- Вот черт!

- Полный задний ход!

 Если отмечено «КС/18 узлов»: Двигатели заработали по полную мощность
стараясь стащить носовую часть корабля с подводного рифа — (62)

 Если отсутствует «КС/18 узлов»: К сожалению. Все ваши попытки снять корабль
с рифа не увенчались успехом,  «Стресс у капитана» +1, «Мораль экипажа» -1,
«Плавучесть» -1 — (49)

7
Вокруг вас барахтается в воде несколько матросов.

- Помогите!... На помощь!... - слышны крики над волнующимся морем.

Ваш броненосец опрокинулся днищем вверх и огромная волна подхватила вас и понесла
прочь от тонущего судна.

Ваша одежда намокла и тянет вниз. Набегающие буруны то и дело накрывают с головой.
Еще немного и вы пойдете ко дну!

Внезапно позади вы слышите чей-то хриплый голос.

- Держитесь ваше благородие!

Вы оборачиваетесь и видите неподалеку матроса, который ухватился руками за
небольшую доску.

Вы делаете несколько лихорадочных гребков и оказываетесь рядом.



 Если отсутствует «КС/обида матроса»: Тону!!... — (70)

 Если отмечено «КС/обида матроса»: И тут вы узнаете в мужике того самого
матроса, которого отправили за пьянство в карцер... — (73)

8

Вечная память героям...

9

Весь день матросы перекрашивали трубы броненосца в цвета японского "Асахи". Вы
приказали поднять на мачте и корме японский флаг и взяли курс на Порт-Артур.

 Тревога не покидала вас — (2)
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11

Вам повезло. Мина проплыла всего в паре метров от борта корабля.

Все с облегчением выдохнули.

 Курс на юго-запад! — (75)
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Вам удалось избежать встречи с японским кораблем и вы продолжили путь на Порт-
Артур.

Однако вскоре на горизонте замаячили огни еще трех кораблей.

Вы сверились с картой - это место пролива между двумя скалистыми островами. Этот
проход и сторожили японцы. Придется идти в непосредственной близости от врага.

 Вы направили броненосец между двумя огнями.. — (24)
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 Ура-а-ааа!....,  «потопил вражеских кораблей» +1 — (66)

14
 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/2»

или отмечено «Случайные события/3»: Несколько снарядов угодили в броненосец и
палуба под вашими ногами задрожала — (89)



 Если отмечено «Случайные события/4»: Слава Господу! Враг промахнулся — (86)

 Если отмечено «Случайные события/5»: Несколько снарядов угодили в
броненосец и палуба под вашими ногами задрожала,  «Плавучесть» -1,
«Управление» -1 — (85)
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...В боевую рубку были три попадания 6-дюймовыми снарядами в броню ниже просвета.

Снаряды не причинили вреда, а осколки были отражены козырьками и в рубку не проникли.
Вслед за этими попаданиями 8-дюймовый снаряд рикошетировал от воды, ударил в свес
крыши рубки с левой стороны и разорвался вблизи просвета. Влетевшими в рубку осколками
разбит дальномер Барра-Струда, сбиты боевые указатели и помята часть переговорных труб.
При этом тяжело ранены в голову старший минный офицер лейтенант Никонов и младший
штурман лейтенант Ларионов, определявший расстояние по дальномеру. Оба выведены из
строя и отправлены на перевязку. Командир, старший артиллерист, рулевые и сигнальщики
легко ранены и все остались в строю. Часы в этот момент показывали 2 часа 40 мин.

Воспоминания нахлынули на вас. Заново переживать ужасы сражения было для вас
тяжелым испытанием. Вы потеряли в том бою нескольких отличных офицеров.

Вы закрыли блокнот и потянулись за портсигаром...

16

Вы находитесь в своей капитанской каюте.

 Если отсутствует «КС/рубеж1»: Нужно проложить по карте курс корабля в Порт-
Артур,  «рубеж1», достигнута точка сохранения — (35)

 Если отмечено «КС/рубеж1», но отсутствует «КС/рубеж2»: Нужно проложить по
карте курс корабля в Порт-Артур,  «рубеж2», достигнута точка сохранения — (56)

 Если отмечено «КС/рубеж2», но отсутствует «КС/рубеж3»: Нужно проложить по
карте курс корабля в Порт-Артур,  «рубеж3», достигнута точка сохранения — (99)



 Если отмечено «КС/рубеж3», но отсутствует «КС/подход к Порт-Артуру»:
Нужно проложить по карте курс корабля в Порт-Артур,  достигнута точка
сохранения — (60)

 Если отмечено «КС/подход к Порт-Артуру»: Вы приближаетесь к Порт-Артуру.
Остается прорваться в порт через японские корабли,  достигнута точка
сохранения — (104)

17

 Ура-а-ааа!...,  «потопил вражеских кораблей» +1 — (66)

18

Ваш броненосец на всех парах пытался удрать от преследующего вас японского
миноносца.

Машины работали на полную мощность, палуба под ногами дрожала, но расстояние не
увеличивалось.

Оставалось лишь молиться Господу...

 Развернуться и принять бой — (97)

 Продолжать отступление
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Все матросы сгрудились у борта, в тревоге наблюдая, как к носу корабля быстро
приближается, покачиваясь на волнах, черная полусфера морской мины.

Корабль медленно отворачивал в бок... Мина приближалась...

 Корабль поворачивал, но слишком медленно... — (11)
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Ваш броненосец на всех парах пытается оторваться от вражеского корабля.

 Если отмечено «КС/18 узлов», но отсутствуют «Повреждения на
броненосце/Повреждения в машинном отсеке», «КС/последний бой»: Вам удалось
бежать. Иногда имеет смысл покрыть себя позором, но сохранить корабль и людей, 
«Мораль экипажа» -1 — (52)

 Если отмечено «Повреждения на броненосце/Повреждения в машинном отсеке»,
но отсутствует «КС/последний бой»: Враг догнал вас и метким залпом разворотил один
борт. Вы снова вступили в бой,  «Плавучесть» -3, «Мораль экипажа» -3 — (39)

 Если отсутствуют «КС/18 узлов», «КС/последний бой»: Враг догнал вас и
метким залпом разворотил один борт. Вы снова вступили в бой — (39)

 Если отмечено «КС/последний бой»: Вам чудом удалось прорваться сквозь строй
японской эскадры. Но вы получили несколько пробоин — (39)
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Ваша внезапная героическая гибель оказала на экипаж броненосца подавляющее
воздействие. Мораль офицеров и матросов упала.

Вскоре ваш корабль поднял белый флаг и сдался врагу.

22

Вахтенный офицер пришел, чтобы сообщить вам новости...

 Если отмечено «КС/Капустин»: Офицер Капустин во время боя ценой своей жизни
сумел потушить пожар в башне главного калибра. Нужно написать родным письмо о его
героической кончине,  «Капустин», «Стресс у капитана» +2 — (16)

 Если отмечено «КС/Логинов»: Офицер Логинов на нервной почве, заперся у себя в
каюте и пьянствует,  «Плавучесть» -1, «Стресс у капитана» +1 — (16)

 Если отмечено «КС/Келлер»: Офицеру Келлеру оторвало два пальца на левой руке
и он сейчас в Лазарете,  «Келлер», «Стресс у капитана» +1 — (16)

 Если отмечено «КС/Ротмистров»: У офицера Ротмистрова случился припадок
эпилепсии и его унесли в лазарет. Надеемся, что он быстро поправится, 
«Управление» -2, «Стресс у капитана» +1 — (16)



 Если отсутствуют «КС/Капустин» или «КС/Логинов» или «КС/Келлер» или
«КС/Ротмистров»: Проложить новый курс — (16)
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Офицер в командирской рубке наблюдал в бинокль за результатами стрельбы.

- Есть попадание во вражеский корабль!

 Если в наличии 1 «Живучесть вражеского корабля/враг плавучесть», но
отсутствует 6 «Живучесть вражеского корабля/враг пожар»: Отлично!,  «враг
плавучесть» -4 — (38)

 Если отмечено «КС/фугасные», в наличии 1 «Броненосец/Плавучесть», но
отсутствует 6 «Живучесть вражеского корабля/враг пожар»: На вражеском корабле
пожар! - доложил офицер,  «враг пожар» +1 — (102)

 Если отсутствует 1 «Живучесть вражеского корабля/враг плавучесть»:
Вражеский корабль внезапно взорвался! Ваши канониры оказались на высоте! — (13)

 Если в наличии 6 «Живучесть вражеского корабля/враг пожар»: Вражеский
корабль полностью объят пламенем и больше не стреляет. Это победа! — (17)
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Вы приблизились к вражескому кораблю на расстояние двух миль. Можно было
разглядеть, что это броненосец. Вы молили Господа, чтобы противник вас не заметил.

 Прикажете идти полным ходом, чтобы поскорее проскочить мимо врага — (67)

 Прикажете идти на малом ходу, чтобы шум машины не привлек внимание
противника — (67)

25

Залп средних орудий!

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-5) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/2»:
Мимо! — (102)

 Если отмечено «Случайные события/4» или отмечено «Случайные события/5»
или отмечено «Случайные события/3»: Есть попадание!,  «враг плавучесть» -2 — (38)
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Внезапно вы увидели, как на вражеском корабле включился прожектор и его луч начал
осматривать морскую поверхность.

- Вот черт! Боевая тревога!... Всем по местам!

 Прикажете идти полным ходом — (86)

 Прикажете остановить двигатели и лечь в дрейф — (86)

27
 снять все отметки в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1»: Несколько снарядов угодили в
броненосец и палуба под вашими ногами задрожала — (32)

 Если отмечено «Случайные события/3» или отмечено «Случайные события/4»
или отмечено «Случайные события/5»: Вы перекрестились... Слава Господу! Враг
промахнулся — (39)

 Если отмечено «Случайные события/2»: Несколько снарядов угодили в
броненосец и палуба под вашими ногами задрожала,  «Плавучесть» -1 — (39)

28
В ночной мгле вашему броненосцу удалось проскочить мимо японской эскадры.

Впереди показался темный силуэт побережья и многочисленные огни Порт-Артура.

Вход в гавань охраняли русские миноносцы. В темноте они приняли вас за японский
броненосец и устремились наперерез.

 Приказать подать прожектором сигнал азбукой морзе - "Свой"...! — (107)
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- Тревога!... Всем по местам!

Вы находитесь в боевой рубке. К вам подходит офицер и докладывает, что из-за
небольшого скалистого островка внезапно появился японский миноносец. До него всего 20
кабельтовых. Он быстро приближается.

- На горизонте видны еще дымы, - сообщил офицер. - К миноносцу на подмогу идет
боевой корабль. Скорее всего крейсер.

***

Нужно, как можно скорее уничтожить миноносец. Иначе вражеские торпеды быстро
отправят ваше судно на морское дно.

 Если отмечено «КС/18 узлов»: Прикажете увеличить ход на максимум и будете
спасаться бегством,  «Мораль экипажа» -1 — (18)

 Если в наличии 1 «Дальность до миноносца/дальность»: Прикажете открыть по
миноносцу огонь из орудий крупного калибра — (30)

 Если в наличии 1 «Дальность до миноносца/дальность»: Прикажете
развернуться бортом и стрелять из всех средних и малых орудий — (57)

 Если отсутствует 1 «Дальность до миноносца/дальность»: Миноносец вышел на
дальность атаки и выпустил торпеду! Полундра-а-аа!,  «Мораль экипажа» -1, «Стресс у
капитана» +1 — (97)

30

Бабах!!!

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-5) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/2»
или отмечено «Случайные события/3»: Мимо! Снаряды подняли огромные фонтаны воды



рядом с идущим в атаку миноносцем. Проклятье!,  «дальность» -1 — (29)

 Если отмечено «Случайные события/4» или отмечено «Случайные события/5»:
Снаряды крупного калибра разнесли хрупкий миноносец на куски. Через пару минут в чаду
и пламени враг затонул,  «потопил вражеских кораблей» +1 — (55)
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Пламя пожара осветило ваш броненосец. Теперь противнику будет намного легче вести
прицельный огонь.

Тут же несколько снарядов взорвались угодив в основание кормовой башни главного
калибра. Орудие вышло из строя.

 Если отсутствует «КС/пожарная команда»: Матросы бросились тушить пожар, но
пока не удается сбить пламя,  «Управление» -1, «Плавучесть» -1, «Стресс у
капитана» +2, «Орудий главного калибра» -2 — (86)

 Если отмечено «КС/пожарная команда»: Матросам с большим трудом удалось
потушить пожар,  «Пожар на палубе», «Орудий главного калибра» -2 — (86)
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Офицер доложил вам, что броненосец получил серьезные повреждения.



 снять все отметки в «События», отметить случайное ключевое слово (1-8) в
«События»

 Если отмечено «События/1»: Пожар на палубе!,  «Пожар на палубе»,

«Плавучесть» -2, «Мораль экипажа» -5 — (39)

 Если отмечено «События/2»: Пожар в трюме!,  «Пожар в трюме»,

«Плавучесть» -4, «Мораль экипажа» -3 — (39)

 Если отмечено «События/3»: Пробоина ниже ватерлинии! Вода поступает в трюм!!,
 «В трюм поступает вода», «Плавучесть» -6, «Мораль экипажа» -4 — (39)

 Если отмечено «События/4»: Разбито одно из орудий главного калибра!! Связь с
башнями главного калибра прервана,  «Орудий главного калибра» -1, «Мораль
экипажа» -2, «Стресс у капитана» +2, «Нет связи с башнями главного

калибра» — (39)

 Если отмечено «События/5»: Повреждения в машинном отсеке! Скорость
броненосца снизилась,  «Повреждения в машинном отсеке», «Управление» -2 — (39)

 Если отмечено «События/6»: Крен судна на один борт!,  «Сильный боковой

крен», «Плавучесть» -7, «Мораль экипажа» -7, «Стресс у капитана» +3 — (39)

 Если отмечено «События/7»: Дальномеры разбиты!,  «Дальномеры

разбиты» — (39)

 Если отмечено «События/8»: Командирская рубка разбита!! Несколько офицеров
убито!,  «Командирская рубка разбита», «Мораль экипажа» -3, «Управление» -4,

«Стресс у капитана» +4 — (39)
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Вы находились в боевой рубке, когда послышался крик марсового матроса.

- Прямо по курсу мина!... Поворачивайте! Скорее!

 Если отсутствует «КС/малый ход»: Прикажете резко повернуть влево — (101)

 Если отсутствует «КС/малый ход»: Прикажете резко повернуть вправо — (19)

 Вы шли малым ходом и потому у вас еще было время отвернуть от опасности - Лево
руля! — (19)

 Если отмечено «КС/малый ход»: Вы шли малым ходом и потому у вас еще было
время отвернуть от опасности - Лево руля!,  «малый ход» — (19)
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Орудия наведены на цель.

 Если отсутствует «Повреждения на броненосце/Дальномеры разбиты»: Ваши
дальномеры позволяют вам стрелять прицельно — (94)

 Если отмечено «Повреждения на броненосце/Дальномеры разбиты»: Ваши
дальномеры разбиты и вы стреляете с большой погрешностью — (61)

35

Согласно разведданным, на пути к Порт-Артуру в море вас ожидало четыре рубежа
патрулирования японских крейсеров (рубежи обозначены на карте иконками "красных
кораблей").

Ваш старший помощник капитан Лебединский говорит, что у побережья Корейского
полуострова много неизведанных рифов и отмелей. А если держаться ближе к побережью
Японского архипелага, то есть вероятность натолкнуться на вражеские миноносцы. Скорее
всего японские крейсеры патрулируют центральную часть Японского моря.

- Я бы советовал идти ближе к Японии, - Лебединский нахмурился и нервно потушил
папиросу в вашей пепельнице. - Хотя, кто знает этих узкоглазых макак? Они могут думать иначе,
чем мы.



 Проложить курс ближе к побережью Корейского полуострова,  «враг
плавучесть» +25 — (5)

 Проложить курс посредине Японского моря,  «враг плавучесть» +20 — (5)

 Проложить курс ближе к Японскому берегу,  «враг плавучесть» +15,
«миноносец» — (5)
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В ходе проверки корабля вы выяснили целый ряд недочетов и проблем:

1) пожарные помпы не работают;

2) протекает гидравлическая система носовой башни главного калибра и башня слишком
медленно разворачивается вокруг своей оси;

3) к шестифунтовым орудиям недостаточно боеприпасов;

4) в лазарете некомплект перевязочных материалов и спирта;

5) проблемы в главном котле машинного отделения позволяют кораблю развивать
скорость в 12 узлов вместо положенных 18-ти;

***

У вас очень мало времени до выхода корабля в море и вы можете успеть устранить лишь
одну из этих проблем.

Какую проблему вы прикажете устранить?

 Исправить пожарные помпы,  «Плавучесть» +1 — (51)

 Исправить гидравлическую систему башни главного калибра, 
«Управление» +1 — (51)

 Увеличить количество боеприпасов к шестифунтовым орудиям; — (51)

 Поставить со склада перевязочные материалы и спирт,  «Мораль
экипажа» +1 — (51)

 Отладить работу котла в машинном отделении,  «18 узлов» — (51)
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На море легкая рябь.

Приготовиться к бою!...

Стоять по местам!

 Если в наличии 1 «Броненосец/Управление», но отсутствует 2
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +1 — (102)

 Если в наличии 2 «Броненосец/Управление», но отсутствует 3
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +2 — (102)

 Если в наличии 3 «Броненосец/Управление», но отсутствует 4
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +3 — (102)

 Если в наличии 4 «Броненосец/Управление», но отсутствует 5
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +4 — (102)

 Если в наличии 5 «Броненосец/Управление», но отсутствует 6
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +5 — (102)

 Если в наличии 6 «Броненосец/Управление», но отсутствует 7
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +6 — (102)

 Если в наличии 7 «Броненосец/Управление», но отсутствует 8
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +7 — (102)

 Если в наличии 8 «Броненосец/Управление», но отсутствует 9
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +8 — (102)

 Если в наличии 9 «Броненосец/Управление», но отсутствует 10
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом, 
«Управление» +9 — (102)

 Если в наличии 10 «Броненосец/Управление», но отсутствует 11
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +10 — (102)
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 Если отсутствует 1 «Живучесть вражеского корабля/враг плавучесть»:
Вражеский корабль внезапно взорвался! Ваши канониры оказались на высоте!,  «потопил
вражеских кораблей» +1 — (66)

 Если в наличии 6 «Живучесть вражеского корабля/враг пожар»: Вражеский
корабль полностью объят пламенем и больше не стреляет. Это победа!,  «потопил
вражеских кораблей» +1 — (66)

 Если в наличии 1 «Живучесть вражеского корабля/враг плавучесть», но
отсутствует 6 «Живучесть вражеского корабля/враг пожар»: Бой продолжался... — (102)
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 Если отмечено «Повреждения на броненосце/Сильный боковой крен», но
отсутствует 1 «Броненосец/Плавучесть»: Внезапно ваш корабль сильно накренился на
один борт. Полундра! — (90)

 Если отсутствует 1 «Броненосец/Плавучесть»: Ваш корабль начал медленно
погружаться в морские воды. Спасайтесь! — (90)

 Если отсутствует 1 «Броненосец/Мораль экипажа»: Мораль экипажа сломлена.
Офицеры и матросы подняли белый флаг и сдались врагу

 Если отмечено «Повреждения на броненосце/Пожар на палубе», отмечено
«Повреждения на броненосце/Пожар в трюме»: Огненное пламя охватило весь корабль.
Матросы в спешке прыгают за борт. Это конец! — (90)

 Если в наличии 1 «Броненосец/Плавучесть», в наличии 1 «Броненосец/Мораль
экипажа», но отсутствуют «Повреждения на броненосце/В трюм поступает вода», 10

«Броненосец/Стресс у капитана», «КС/последний бой»: Ваш корабль все еще способен



драться! — (37)

 Если в наличии 1 «Броненосец/Плавучесть», в наличии 1 «Броненосец/Мораль
экипажа», отмечено «Повреждения на броненосце/В трюм поступает вода», но

отсутствуют 10 «Броненосец/Стресс у капитана», «КС/последний бой»: Ваш корабль
все еще способен драться!,  «Плавучесть» -1 — (37)

 Если в наличии 10 «Броненосец/Стресс у капитана»: Ваши нервы на пределе!
Острая боль в груди!... Кажется у вас сердечный приступ и офицеры несут вас в каюту. Среди
экипажа паника и вскоре ваш корабль поднимает белый флаг... Это позор!

 Если отмечено «КС/последний бой», в наличии 1 «Броненосец/Плавучесть», в
наличии 1 «Броненосец/Мораль экипажа», но отсутствует 10 «Живучесть вражеского

корабля/враг плавучесть»: Среди дыма и взрывов вы прорвались мимо японских
кораблей и приближались к гавани Порт-Артура. — (107)

 Если отмечено «КС/последний бой», отмечено «КС/маскировка под Асахи»:
Среди дыма и взрывов вы прорвались мимо японских кораблей и приближались к гавани
Порт-Артура. — (98)

40

Лишь в последние секунды всем стало ясно, что торпеда пройдет в паре метров за
кормой броненосца.

- Ура-а-ааа, капитану! - радостно закричали матросы.

- Все по местам! - офицеры начали наводить порядок среди экипажа.

 Тем временем канониры продолжали вести огонь по миноносцу и несколько
снарядов наконец достигли цели!,  «потопил вражеских кораблей» +1 — (55)
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В личном деле этого офицера указано, что он хорошо разбирается в инженерном
устройстве корабля. Отличный математик.

Однако, замечен в пристрастии к выпивке.

 Взять этого офицера на корабль,  «офицеров» +1, «Логинов» — (106)

 Посмотреть других офицеров — (106)

42

Отец Агафангел служил корабельным священником на крейсере "Петр Великий" в
Кронштадте. Но был замечен в мужеложестве с матросами и сослан служить во Владивосток.

 Взять отца Агафангела на корабль,  «офицеров» +1, «Агафангел» — (106)

 Посмотреть других офицеров — (106)
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Броненосец прибавил ходу. Торпеда оставляла на морской поверхности еле заметный
пенный след... Она быстро приближалась.

- Торпеда по правому борту! - раздалось сразу несколько встревоженных голосов. -
Братцы! Спасайся кто может!

Несколько малодушных матросов прыгнуло за борт. Остальные напряженно следили за
приближением неминуемой смерти.

 Броненосец на всех парах несся вперед... — (40)

44

В личном деле указано, что этот офицер отлично разбирается в системах связи и
электрике. Однако списан с боевого корабля по причине частых приступов падучей
(эпилептических припадков).

 Взять офицера на корабль,  «офицеров» +1, «Управление» +2,
«Ротмистров» — (106)

 Посмотреть других офицеров — (106)
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 Скорее несите их в лазарет!...,  «Стресс у капитана» +1 — (102)

46
 Если отсутствует 1 «Живучесть вражеского корабля/враг плавучесть»:

Вражеский корабль внезапно взорвался! Ваши канониры оказались на высоте!,  «потопил
вражеских кораблей» +1 — (28)

 Если в наличии 6 «Живучесть вражеского корабля/враг пожар»: Вражеский
корабль полностью объят пламенем и больше не стреляет. Это победа!,  «потопил
вражеских кораблей» +1 — (28)

 Если в наличии 1 «Живучесть вражеского корабля/враг плавучесть», но
отсутствует 6 «Живучесть вражеского корабля/враг пожар»: Бой продолжался... — (86)

47
В плену вы узнали, что вашу Родину постигла большая беда. Весь тихоокеанский флот его

Величества был разгромлен под Цусимой. Порт-Артур пал. Россия с позором потерпела
поражение в русско-японской войне.

Вскоре вас обменяли на какого-то японского капитана и на торговом судне вы вернулись
в Владивосток.

Чиновники Морского адмиралтейства посчитали, что вы виновны в гибели броненосца.
Все офицеры русской армии, попавшие в плен не пользовались почетом. Ваше дело передали
в военный трибунал и вскоре вы были лишены всех званий и уволены с флота.

 Это было серьезным для вас ударом — (4)
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На фотографии был изображен японский броненосец "Асахи".

- Я знаю. Это "Асахи"... И что вы этим хотели сказать? - вы пристально посмотрели на
старшего помощника. Потом снова на фотографию.

- Не правда ли похож на наш "Пересвет"? - улыбнулся Лебединский.

В каюте повисла пауза...

- Вы что?... Думаете мы сможем проскочить мимо японской эскадры, выдавая себя за
"Асахи"?

- А почему бы и нет? - Лебединский достал серебряный портсигар, открыл и тут же сунул
его обратно в карман. - Черт. Папиросы закончились.

Вы протянули ему папиросу.

- Нужно только немного перекрасить наш броненосец. У "Асахи" корпус выкрашен в серо-
зеленый цвет и трубы имеют три белых полосы... Как на фотографии. - Лебединский ткнул
пальцем на трубы японского корабля. - Видите?

- Ну, не знаю... Это слишком рискованно. Если японцы распознают нашу хитрость, то нас
расстреляют в упор на подходе к Порт-Артуру.

Вы задумались...

 Вы решили ночью прорываться в Порт-Артур — (81)

 Вы приказали перекрасить ваш броненосец под японский "Асахи",  «маскировка

под Асахи» — (9)
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Корабль застрял на рифе. С наступление утра японцы обнаружат вас и потопят.

Нужно что-то делать!

 Прикажете выбросить за борт весь лишний уголь,  «выбросил уголь» — (62)

 Прикажете выбросить за борт почти все боеприпасы и ненужные вещи. Все за борт!,
 «Фугасные снаряды» -100, «Плавучесть» +2 — (62)

50

Шторм продолжался весь вечер и ночь...

 Если отсутствует «КС/выбросил уголь»: Перегруженный углем броненосец
постоянно зарывался носом в высокую волну. Внезапно корабль сильно накренился! И
опрокинулся... — (63)

 Если отмечено «КС/выбросил уголь»: Броненосец постоянно зарывался носом в
высокую волну, но продолжал держаться курса — (5)
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ПРАВИЛА ИГРЫ и ПОЯСНЕНИЯ:

1) Плавучесть - если плавучесть броненосца станет равна нулю, - ваш корабль потонет.

2) Управление - чем ниже параметр Управления кораблем, тем меньше Очков
Действий(ОД)вы можете реализовать в ходе боя.

3) Орудия - на корабле есть два орудия крупного калибра и несколько орудий среднего
калибра. Перед залпом вы можете выбрать каким типом снаряда вы хотите стрелять -
бронебойным или фугасным.

Бронебойный больше наносит ущерба Плавучести вражескому кораблю.

А фугасные снаряды вызывают пожары и снижают активность вражеского корабля.

4) Если на корабле пожар, - есть угроза, что ваш корабль поглотит пламя.

5)Если поврежден двигатель, - снижается маневренность и скорость корабля.

6) Если разбиты дальномеры, - снижается вероятность попадания по врагу.

7) Если вода поступает в трюм, - на каждом ходу будет снижаться плавучесть броненосца.

8) Если есть сильный крен на борт, - есть угроза, что корабль перевернется.

9) Если мораль экипажа упадет до нуля - команда поднимет белый флаг.

10) Если стресс капитана сильно повысится, - у него может быть нервный срыв.

***

Перед выходом в море вы можете скорректировать некоторые параметры вашего
броненосца. У вас есть 5 бонусных очка, которые вы можете потратить на повышение боевых
параметров броненосца.

 Если в наличии 1 «Бонусные очки/Осталось бонусных очков»: Повысить
Плавучесть,  «Осталось бонусных очков» -1, «Плавучесть» +1

 Если в наличии 1 «Бонусные очки/Осталось бонусных очков»: Улучшить
управление кораблем,  «Осталось бонусных очков» -1, «Управление» +1

 Если в наличии 1 «Бонусные очки/Осталось бонусных очков»: Загрузить
казематы фугасными снарядами для главного калибра (+20 фугасных снарядов), 
«Осталось бонусных очков» -1, «Фугасные снаряды» +20

 Если в наличии 1 «Бонусные очки/Осталось бонусных очков»: Повысить мораль
экипажа,  «Осталось бонусных очков» -1, «Мораль экипажа» +1

 Если отсутствует 1 «Бонусные очки/Осталось бонусных очков»: Закончить
апгрейд броненосца — (74)



52

Вам чудом удалось оторваться от вражеского корабля.

Матросы уносят с палуб раненых и убитых. Офицеры организуют команды по устранению
повреждений.

Вы спускаетесь в каюту, чтобы заполнить Журнал и записать все подробности
прошедшего боя.

 Ваш броненосец продолжает держать курс на юго-восток... — (22)

53
Бабах!...

54

Бабах!...

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-5) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/2»:
Ваши снаряды прошли мимо цели — (86)



 Если отмечено «Случайные события/3» или отмечено «Случайные события/4»
или отмечено «Случайные события/5»: Ваши снаряды угодили в вражеский корабль, 
«враг плавучесть» -6 — (46)

55

 К вам подбежал офицер и сообщил, что на горизонте показался вражеский крейсер,
 «враг плавучесть» +20 — (5)

56

В этом месте на карте вы входите в пролив между оконечностью корейского полуострова
и японским архипелагом. Здесь трудно будет незаметно проскользнуть мимо японских
крейсеров охраны.

 Вам ничего не остается, как идти вперед и рассчитывать на милость Господа, 
«враг плавучесть» +25 — (5)



57
Все орудия по левому борту открыли по вражескому миноносцу ураганный огонь.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-5) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/2»:
Мимо! Десятки водяных столбов от разрывов окружили вражеский миноносец. Но он не
сбавлял ход ...,  «дальность» -1 — (29)

 Если отмечено «Случайные события/3» или отмечено «Случайные события/4»
или отмечено «Случайные события/5»: Сразу несколько снарядов попали в миноносец и
он сразу сбавил ход и загорелся. Затем прогремел сильный взрыв и корабль начал
тонуть — (96)

58
Вас подобрал японский катер и доставил на вражеский корабль. Вы оказались в плену.

Это было унизительно, но главное, что вы выжили.

Вместе с вами из моря достали еще около тридцати русских моряков.

 Вас отвели к капитану Ямаоки — (92)

59

Вражеский корабль ведет по вам огонь!

Рядом с броненосцем над поверхностью моря поднимаются высокие фонтаны взрывов.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-5) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/2»
или отмечено «Случайные события/3»: Несколько снарядов угодили в броненосец и
палуба под вашими ногами задрожала — (32)

 Если отмечено «Случайные события/4»: Слава Господу! Враг промахнулся — (39)

 Если отмечено «Случайные события/5»: Несколько снарядов угодили в
броненосец и палуба под вашими ногами задрожала,  «Плавучесть» -1,



«Управление» -1 — (39)

60

Вы шли по Желтому морю курсом на северо-запад. Где-то впереди вас поджидал
очередной рубеж патрульных японских кораблей.

Вы сидели над картой в своей каюте. Палуба под вами сильно кренилась - то влево, то
вправо. Погода портилась. Большие волны, то и дело накатывали на нос броненосца.

Старший помощник капитан Лебединский нервно прохаживается по каюте. Он курил уже
третью папиросу...

- Так куда нам лучше идти? - спросили вы у помощника. - задумчиво разглядывая карту на
столе.

- Меня сейчас не это беспокоит, - отозвался Лебединский.

- А в чем дело?

- Барометр показывает низкое давление. Будет шторм. А мы перегружены углем "под
завязку", - палуба сильно накренилась и Лебединский ухватился рукой за переборку каюты. -
Неровен час, броненосец может перевернуться. А если в бою во время маневра повернем
боком к большой волне, то "поминай как звали".

- И что же вы предлагаете?

- Нужно выбросить за борт хотя бы половину запасов угля. Так мы увеличим плавучесть
корабля.

- Да вы с ума сошли голубчик! Нас с вами за это отдадут под суд.

- Не "нас", а вас, - мрачно пошутил Лебединский. - Хотя, как пожелаете. Вы капитан
корабля - вам и решать.

Палуба снова сильно накренилась... Со стола на пол скатился карандаш.

 Послушаете совета Лебединского и прикажете выбросить половину запасов угля за
борт (+2 Плавучести),  «Плавучесть» +2, «выбросил уголь» — (69)

 Вы решили продолжить путь — (69)



61
Офицер из рубки следит в бинокль за тем, как ваши снаряды ложатся возле вражеского

корабля, поднимая фонтаны взрывов.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-5) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/2»:
Есть одно попадание, командир!,  «враг плавучесть» -4 — (102)

 Если отмечено «Случайные события/3» или отмечено «Случайные события/4»
или отмечено «Случайные события/5»: Наши снаряды не достигли цели!,  «Стресс у
капитана» +1 — (102)

62

Ближе к рассвету вам наконец удалось избавить корабль от лишнего веса и повысить
плавучесть.

- Полный назад!

Машины заработали на полную мощность и корабль вздрогнув сошел с рифа.

Вы с облегчением вздохнули.

Скоро рассветет и японцы вас заметят. На горизонте видны многочисленные сигнальные
огни вражеской эскадры.

Что же делать?

 Поскорее отойти подальше от Порт-Артура и попытаться прорваться на следующий
день — (3)

 Прорываться сейчас! — (24)



63

Никто не спасся.

Вечная память героям...

64

Вам чертовски повезло. Пока японцы недоумевали, что за сигналы вы им передаете, ваш
броненосец прошел мимо и на всех парах устремился в залив Порт-Артура.

В последний момент враг догадался о своей ошибке и начал вести по вам ураганный
огонь. Но японцы слишком спешили и вели не прицельную стрельбу.

 Вы приближались к родной гавани — (98)



65

 Если отмечено «КС/18 узлов», но отсутствует «Повреждения на
броненосце/Повреждения в машинном отсеке»: Вам удалось оторваться от преследования
и скрыться в ночной мгле,  «Мораль экипажа» -1 — (28)

 Если отмечено «Повреждения на броненосце/Повреждения в машинном отсеке»:
Враг догнал вас и метким залпом разворотил один борт. Вы снова вступили в бой, 
«Плавучесть» -3, «Мораль экипажа» -3 — (85)

 Если отсутствует «КС/18 узлов»: Враг догнал вас и метким залпом разворотил
один борт. Вы снова вступили в бой — (85)



66

Ура-а-а-ааааа! - кричат офицеры. Матросы устало валятся на палубу, заваленную гильзами
от снарядов. Раненых несут в лазарет.

Офицеры организуют команды по восстановлению повреждений.

Враг уничтожен и броненосец продолжает идти курсом на юго-восток.

Вы спускаетесь в кают-компанию и заносите в Журнал сведения о произошедшем бое.

Возбужденные офицеры собираются в каюте, чтобы отпраздновать победу. На столе
появляется бутылка французского шампанского. Звучат тосты в вашу честь...

 К вам пришел вахтенный офицер с новостями...,  «Плавучесть» +1,
«Управление» +1 — (22)



67

Прошло несколько долгих минут...

Вы стояли на капитанском мостике и через бинокль вглядывались в сторону японского
броненосца. Еще 30-40 минут и вы проскочите мимо врага...

Внезапно в ночной мгле раздался окрик офицера.

- Эй! Кто там курит на палубе!... А ну, немедленно потуши папиросу!

Вы обернулись на звук голоса и увидели, что один из мичманов стоя у борта, курит.

- Да, я только пару раз затянулся, - виновато отозвался мичман и бросил окурок в море.

 Вы недовольно нахмурились и снова взглянули в бинокль... — (26)

68
Вы вышли на палубу и прошлись мимо снующих матросов и мичманов.

- Не посрамим Царя и Отечество! - крикнули вы, как можно громче.

- Так точно! Ваше благородие. Не посрамим! - хором отозвались чумазые канониры
шестидюймового палубного орудия.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-5) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/2»:
Рядом разорвался вражеский снаряд и несколько осколков впились вам в грудь...,  «Мораль
экипажа» -100 — (21)

 Если отмечено «Случайные события/3» или отмечено «Случайные события/4»
или отмечено «Случайные события/5»: Вы вернулись в бронированную рубку — (102)



69

Какой курс выбрать?

 Идти ближе к китайскому побережью,  «враг плавучесть» +25 — (50)

 Прорываться по центру Желтого моря,  «враг плавучесть» +30 — (50)

 Идти ближе к корейскому полуострову,  «миноносец» — (50)

70
- Помоги!... Тону-у-уу... - успели вы крикнуть напоследок и волна накрыла вас.

Тут же крепкая рука ухватила вас за шиворот и подняла над поверхностью.

- Держитесь за эту доску, ваше благородие, - прохрипел матрос.

Вы ухватились за спасительное средство и вдохнули воздух полной грудью. Матрос отдал
вам свою доску и держался на плаву неподалеку от вас. Его лицо показалось вам знакомым...

 Доска могла выдержать лишь одного... — (88)

71
 Если в наличии 1 «Броненосец/Управление», но отсутствует 2

«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +1 — (86)

 Если в наличии 2 «Броненосец/Управление», но отсутствует 3
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +2 — (86)

 Если в наличии 3 «Броненосец/Управление», но отсутствует 4
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +3 — (86)



 Если в наличии 4 «Броненосец/Управление», но отсутствует 5
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +4 — (86)

 Если в наличии 5 «Броненосец/Управление», но отсутствует 6
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +5 — (86)

 Если в наличии 6 «Броненосец/Управление», но отсутствует 6
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +6 — (86)

 Если в наличии 7 «Броненосец/Управление», но отсутствует 8
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +7 — (86)

 Если в наличии 8 «Броненосец/Управление», но отсутствует 9
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +8 — (86)

 Если в наличии 9 «Броненосец/Управление», но отсутствует 10
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом, 
«Управление» +9 — (86)

 Если в наличии 10 «Броненосец/Управление», но отсутствует 11
«Броненосец/Управление»: Вражеский корабль идет параллельным курсом,  «Очки
Действия» +10 — (86)

72



73
Матрос тоже узнал вас и между вами повисла напряженная пауза...

Доска за которую ухватился матрос была небольшой и могла удержать на плаву лишь
одного человека. Матрос не спешил оказать вам помощь и недовольно зыркал в вашу сторону.

Силы были уже на исходе и вы несколько раз заглотнули соленой воды.

 Попросите матроса вам помочь — (70)

 Вы слишком горды, чтобы унижаться перед этим мужланом... — (70)

74

Ваш броненосец готов к отплытию. Но в вашем экипаже не комплект офицеров.

 Взять на борт дополнительных офицеров — (106)



75

Вы прошлись по палубе броненосца, любуясь на покрытое "барашками" море. Матросы
под контролем мичмана перетаскивали из трюма ящики со снарядами для бортовых
шестидюймовых орудий.

Все шло своим чередом...

К вам подошел дежурный офицер.

- Ваше превосходительство! Мичман Фролов предлагает создать преграду для вражеских
осколков. У нас прислуга орудий у парапетов совсем не защищена. Мичман говорит, что если
взять большие брезентовые мешки, плотно напихать в них разную ветошь и повесить вдоль
парапета, то осколки в них застрянут.

 Ерунда все это!

 Ерунда все это!

 Отличная мысль. Сделайте это!

 Отличная мысль. Сделайте это!



76

Ознакомившись с матросами и офицерами вы выяснили, что ваш старший помощник -
капитан Лебединский является опытным боевым офицером. Ранее он участвовал в нескольких
рейдах и сражался с японскими кораблями. Он хорошо знал воды Японского и Желтого моря.

Остальные офицеры и мичманы так же не вызвали у вас особых нареканий.

 Уже покидая палубу вы внезапно стали свидетелем происшествия... — (79)

77
Узнав, что вы выбросили за борт запасы угля, адмирал Макаров пришел в негодование.

- Какой мне от вас толк?! - возмутился адмирал. - Вы должны были доставить нам уголь.

- Виноват ваше Высокоблагородие. Но обстоятельства были таковы, что ...

- Виноват? Одним признанием своей вины вы не отделаетесь. Я отстраняю вас от
командования кораблем. Ваше дело будет рассматривать военный трибунал. Можете идти.

 Вы развернулись и покинули кабинет адмирала — (78)



78

Вскоре вас разжаловали в капитаны второго ранга и перевели командовать старым
миноносцем "Бодрый".

Это было для вас унизительно.

Но еще большим унижением был разгром русской эскадры под Цусимой и сдача Порт-
Артура.

Кто знает? Если бы вам удалось доставить запас угля эскадре адмирала Макарова, то его
корабли смогли бы объединиться с Тихоокеанской эскадрой под Цусимой, и тогда победа
оказалась бы на стороне русского оружия?

Одно маленькое событие могло бы изменить весь ход Истории...

 На вас нахлынули тягостные думы... Вы чувствовали, что это вы во всем виноваты.
Ваш взгляд упал на лежащий на столе наган... — (53)

 Вспоминая тяготы боевого похода, вы часто брали в руки блокнот в котором описали
те события — (91)

79

Старший офицер Гирс хлестал по щекам матроса, который вытянулся перед ним по
стойке "смирно".

- Ах, ты грязная скотина! - кричал офицер. - Да ты знаешь, что я с тобой сделаю?!

 Идти в свою каюту. Пусть офицеры сами разбираются с нерадивыми матросами, 
«Мораль экипажа» -1 — (51)



 Подойти и узнать в чем дело — (103)
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 Вы успели выскочить из командирской рубки и прыгнуть за борт — (7)
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Дождавшись наступления сумерек, вы отдали приказ идти курсом на Порт-Артур. Вы
распорядились чтобы вахтенный офицер не бил склянки, как это принято на флоте. Звук
колокола мог быть услышан врагами.

Все сигнальные огни были погашены и броненосец шел в кромешной тьме.

Лишь ущербная луна слегка освещала морскую гладь...

Через несколько часов впереди показались сигнальные корабельные огни. Это наверняка
японский корабль.



 Сменить курс и обойти корабль слева — (12)

 Сменить курс и обойти корабль справа. Но по карте в этом направлении значатся
рифы — (6)
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Ваш броненосец оказался не таким проворным...

Корабль медленно разворачивался к врагу носом, но вы уже поняли, что не успеете
закончить поворот.

- Берегись! Торпеда с правого борта! - закричали матросы на палубе. - Братцы! Спасайся
кто может!!...

С десяток матросов прыгнуло за борт.

 Бабах!!!... Палуба под вашими ногами подпрыгнула... — (80)
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Ваш броненосец направился в узкий пролив между побережьем Корейского полуострова
и островом Чеджудо.

 Прикажете идти на всех парах, чтобы поскорее проскочить пролив — (33)



 Прикажете идти "малым ходом" — (33)
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Ваш броненосец вошел в гавань Порт-Артура. В заливе стояли русские броненосцы и
крейсеры. Многие из них несли на себе следы вражеских попаданий и пробоины. Со стороны
верфи поднимались густые клубы черного дыма. Это результаты вражеского обстрела.

Вы встали на рейде и приказали подать катер, чтобы ехать на берег с докладом к вице-
адмиралу Макарову.

 Если отсутствует «КС/выбросил уголь»: Вас ждала заслуженная награда — (10)

 Если отмечено «КС/выбросил уголь»: Вы переживали, что вам не удалось
доставить в порт запасы угля — (77)
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 Если отмечено «Повреждения на броненосце/Сильный боковой крен», но

отсутствует 1 «Броненосец/Плавучесть»: Внезапно ваш корабль сильно накренился на
один борт. Полундра! — (8)

 Если отсутствует 1 «Броненосец/Плавучесть»: Ваш корабль начал медленно
погружаться в морские воды. Спасайтесь! — (8)

 Если отсутствует 1 «Броненосец/Мораль экипажа»: Мораль экипажа сломлена.
Офицеры и матросы подняли белый флаг и сдались врагу. Бесславный конец!

 Если отмечено «Повреждения на броненосце/Пожар на палубе», отмечено
«Повреждения на броненосце/Пожар в трюме»: Огненное пламя охватило весь корабль.
Матросы в спешке прыгают за борт. Это конец! — (8)

 Если в наличии 1 «Броненосец/Плавучесть», в наличии 1 «Броненосец/Мораль
экипажа», но отсутствуют «Повреждения на броненосце/В трюм поступает вода», 10

«Броненосец/Стресс у капитана»: Ваш корабль все еще способен драться! — (71)



 Если в наличии 1 «Броненосец/Плавучесть», в наличии 1 «Броненосец/Мораль
экипажа», отмечено «Повреждения на броненосце/В трюм поступает вода», но

отсутствует 10 «Броненосец/Стресс у капитана»: Ваш корабль все еще способен
драться!,  «Плавучесть» -1 — (71)

 Если в наличии 10 «Броненосец/Стресс у капитана»: Ваши нервы на пределе!
Острая боль в груди!... Кажется у вас сердечный приступ и офицеры несут вас в каюту. Среди
экипажа паника и вскоре ваш корабль поднимает белый флаг... Это позор!
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Луч вражеского прожектора вырвал из тьмы силуэт вашего броненосца.

Над поверхностью моря зазвучала сирена. Враг вас обнаружил.

Через пару минут со стороны японца рявкнули первые орудийные залпы.

Вы быстро направились в командирскую рубку под прикрытие брони.

 Если в наличии 4 «Очки Действия/Очки Действия», в наличии 1
«Броненосец/Плавучесть», в наличии 1 «Броненосец/Орудий главного калибра», но
отсутствует «Повреждения на броненосце/Нет связи с башнями главного калибра»:

Приготовиться к залпу бронебойными снарядами из главного калибра(-4 ОД), 
«фугасные», «бронебойные», «Очки Действия» -4 — (54)

 Если в наличии 4 «Очки Действия/Очки Действия», в наличии 1
«Броненосец/Плавучесть», в наличии 1 «Броненосец/Орудий главного калибра», в
наличии 1 «Броненосец/Фугасные снаряды», но отсутствует «Повреждения на

броненосце/Нет связи с башнями главного калибра»: Приготовиться к залпу фугасными
снарядами из главного калибра(-4 ОД),  «бронебойные», «фугасные», «Очки

Действия» -4, «Фугасные снаряды» -1 — (54)

 Если отмечено «Повреждения на броненосце/Пожар на палубе», в наличии 5
«Очки Действия/Очки Действия»: Тушить пожар на палубе (-5 ОД),  «Очки Действия» -5,
«Пожар на палубе» — (31)

 Если отмечено «Повреждения на броненосце/В трюм поступает вода», в
наличии 7 «Очки Действия/Очки Действия», но отсутствует «КС/наладить помпы»:

Выкачивать воду из трюмов (-7 ОД),  «В трюм поступает вода», «Очки Действия» -7,
«Плавучесть» +1

 Если отмечено «Повреждения на броненосце/Дальномеры разбиты», в наличии



3 «Очки Действия/Очки Действия», отмечено «КС/Келлер»: Чинить дальномеры (-3 ОД),
 «Дальномеры разбиты», «Очки Действия» -3

 Если в наличии 2 «Очки Действия/Очки Действия»: Пройтись по палубе и
взбодрить матросов (-2 ОД и +1 Стресс и +2 морали экипажу) - риск погибнуть 20%,  «Очки
Действия» -2, «Мораль экипажа» +1, «Стресс у капитана» +1 — (87)

 Если в наличии 5 «Очки Действия/Очки Действия», отмечено «Повреждения на
броненосце/Пожар в трюме»: Тушить пожар в трюме (-5 ОД),  «Очки Действия» -5,
«Пожар в трюме»

 Если в наличии 1 «Броненосец/Плавучесть», но отсутствуют «Повреждения на
броненосце/Повреждения в машинном отсеке», 5 «Броненосец/Плавучесть»: Попытаться
бежать от врага. Полный вперед! — (65)

 Если отсутствует 1 «Очки Действия/Очки Действия»: Вражеский корабль ведет
по вам огонь! — (14)

 Если в наличии 2 «Очки Действия/Очки Действия»: Стрелять из бортовых
средних орудий! (-2 ОД),  «Очки Действия» -2 — (54)

 Если в наличии 1 «Очки Действия/Очки Действия», в наличии 1
«Броненосец/Стресс у капитана»: Выкурить сигарету, чтобы успокоить нервы (-1 ОД и -1
Стресс),  «Очки Действия» -1, «Стресс у капитана» -1

 Если в наличии 4 «Очки Действия/Очки Действия», отмечено «КС/Агафангел»:
Попросить корабельного попа Агафангела обойти экипаж с иконой (-4 ОД и +1 морали
экипажу),  «Очки Действия» -4, «Мораль экипажа» +1

 Если в наличии 5 «Очки Действия/Очки Действия», отмечено
«КС/Ротмистров», но отсутствует «КС/связь с башнями»: Отправить офицера
Ротмистрова наладить бесперебойную связь командирской рубки с расчетами башенных
орудий (-5 ОД),  «Очки Действия» -5, «связь с башнями»

 Если отмечено «КС/Капустин», в наличии 5 «Очки Действия/Очки Действия»,
но отсутствует «КС/пожарная команда»: Поручить офицеру Капустину собрать команду
для тушения пожаров на палубе (-5 ОД),  «Очки Действия» -5, «пожарная команда»

 Если отмечено «КС/Логинов», в наличии 5 «Очки Действия/Очки Действия»,
но отсутствует «КС/наладить помпы»: Поручить офицеру Логвинову наладить
бесперебойную работу помп по откачке воды (-5 ОД),  «наладить помпы», «Очки
Действия» -5

 Если отмечено «КС/наладить помпы», в наличии 3 «Очки Действия/Очки
Действия», отмечено «Повреждения на броненосце/В трюм поступает вода»:

Выкачивать воду из трюмов (-3 ОД),  «Очки Действия» -3, «В трюм поступает вода»
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В ночной мгле вы видели на палубе темные силуэты матросов и офицеров. Вдали
огрызался залпами вражеский броненосец и фонтаны соленой воды окатывали палубу.
Снаряды ложились совсем рядом. Двигатели работали на полную мощь и броненосец
стремительно разрезал пенящиеся волны. Далеко на горизонте уже была видна неровная
кромка берега и огни Порт-Артура.

- Держитесь братцы! - крикнули вы перекрывая залпы орудий. - Еще немного и мы
прорвемся! За веру, царя и Отечество!

Матросы из темноты ответили троекратным "Ура".

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-5) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/2»:
Рядом разорвался вражеский снаряд и несколько осколков впились вам в грудь...,  «Мораль
экипажа» -100 — (21)

 Если отмечено «Случайные события/3» или отмечено «Случайные события/4»
или отмечено «Случайные события/5»: Вы вернулись в бронированную рубку — (86)
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Целый час вас мотало на волнах. Вы цепко держались за доску. Пять минут назад вы были

свидетелем, как ваш спаситель выбившись из сил в последний раз показался на гребне волны
и исчез в пучине.

- "Как же его звали?" - подумали вы. - Вот обида... Не помню.

Броненосец уже скрылся под водой. Далекие крики тонущих о помощи стихли еще час
назад. Вы остались один на один с морской стихией.

 Внезапно позади послышался шум мотора и крики японцев — (58)
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 Если отмечено «События/1»: Пожар на палубе!,  «Пожар на палубе»,

«Плавучесть» -2, «Мораль экипажа» -5 — (85)

 Если отмечено «События/2»: Пожар в трюме!,  «Пожар в трюме»,

«Плавучесть» -4, «Мораль экипажа» -3 — (85)

 Если отмечено «События/3»: Пробоина ниже ватерлинии! Вода поступает в трюм!!,
 «В трюм поступает вода», «Плавучесть» -6, «Мораль экипажа» -4 — (85)

 Если отмечено «События/4»: Разбито одно из орудий главного калибра!! Связь с
башнями главного калибра прервана,  «Орудий главного калибра» -1, «Мораль
экипажа» -2, «Стресс у капитана» +2, «Нет связи с башнями главного

калибра» — (85)

 Если отмечено «События/5»: Повреждения в машинном отсеке! Скорость
броненосца снизилась,  «Повреждения в машинном отсеке», «Управление» -2 — (85)

 Если отмечено «События/6»: Крен судна на один борт!,  «Сильный боковой

крен», «Плавучесть» -7, «Мораль экипажа» -7, «Стресс у капитана» +3 — (85)

 Если отмечено «События/7»: Дальномеры разбиты!,  «Дальномеры

разбиты» — (85)

 Если отмечено «События/8»: Командирская рубка разбита!! Несколько офицеров
убито!,  «Командирская рубка разбита», «Мораль экипажа» -3, «Управление» -4,

«Стресс у капитана» +4 — (85)
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Броню на носу разорвала торпеда,

На палубе, в трюме и в рубке пожар,

Былого порядка, нет даже и следа,

Оплавился корпус, не выдержав жар...



91

…На носовом мостике пылал большой пожар вокруг боевой рубки: горели койки,
которыми на «Пересвете» обложили снаружи броню боевой рубки. Эта защита от осколков
оказалась предательской и явилась причиной большого пожара.

…Около 2 час. 25 мин. наш старший артиллерист Шамшев убедился в полной
невозможности продолжать обстрел неприятеля из главного калибра. Башню заклинило.
Командоры 8-фунтовых орудий не могли различить всплески своих снарядов и вести
прицельный огонь. Вследствие пасмурной погоды и дыма всплески недолетов были видны
весьма плохо, а перелеты скрывались за бортом. Попадания же ничем себя не обнаруживали.

…Мы разошлись с неприятелем контр-курсами в расстоянии не более 27 кабельтовых,
снова ведя бой левым бортом. С «Пересвета» был открыт учащенный огонь бронебойными
снарядами по неприятельскому кораблю.

…В «Пересвет» стрелял японский броненосец с расстояния в 35 кабельтовых, посылая в
него с известными промежутками залпы из двух орудий одной башни 12-дюймовых орудий, так
как начались парные попадания одновременно в одну точку. У нас появился крен в 5°. Есть
попадания ниже ватерлинии. Отвалилась одна бронеплита.

…Горели кают-компания, ростры и кормовые мостики, на которых рвались 47-
миллиметровые патроны. Языки пламени поднимались до марса грот-мачты. Большие пожары
были на правом срезе и в батарее, откуда пламя выбивалось через орудийные порта.

…16 часов 22 минуты. - Ведем огонь по японскому броненосному крейсеру. Поднялись
громадные столбы воды, окутанные дымом и пламенем. Продолжая держать курс на норд,
противник стал валиться на правый борт, дав последние два выстрела из средней 6-дюймовой
башни – корабль начал опрокидываться. Во время опрокидывания японские матросы
выбежали на левый срез и успели выскочить из батареи на борт, а затем по борту перебежали
на днище. Многие не успели перелезть через боковой киль, и были им накрыты. Некоторое
время корабль еще плавал вверх килем, а его винты продолжали вращаться. Бегавшие по
днищу японцы махали руками и взывали о помощи.

…11 часов 46 мин. - Ведем бой с японским крейсером. Вражеские снаряды начинали
засыпать наш левый борт. Значительное число попаданий пришлось в 6-дюймовую броню
верхнего пояса, но без видимого вреда для корабля.

11 часов 54 мин. - 8-дюймовый снаряд попал в незащищенный борт выше поясной брони в
каюту № 20 на 81-м шпангоуте по батарейной палубе и совершенно разрушил всю каюту,
образовав в борту пробоину площадью до 30 кв. футов.



2-дюймовая броня батарейной палубы выдержала взрыв, а окружающие каютные
переборки лопнули по швам, дверь слетела с петель, мебель вся изломана, но пожара не
произошло. Осколки снаряда изрешетили все легкие внутренние переборки. В этой каюте на
походе помещался старший помощник капитан Лебединский. Все вещи, койка, письменный
стол с чертежами, бумагами и книгами погибли.

12 часов 12 мин. - Через пробоину при ударах более высоких волн в палубу стала попадать
вода и растекаться по окружающим помещениям. Для заделки был вызван рабочий дивизион,
но кривизна борта не позволила наложить на дыру плоский, заранее заготовленный щит.
Волной вышибало койки и доски. Пришлось оставить пробоину без закрытия, чтобы позже
поставить более прочные крепления и упоры изнутри корабля.

 Вы перелистнули страницу — (15)
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Японский капитан через переводчика сообщил вам, что вы будете отправлены в тюрьму
для военнопленных в Йокогаму.

- Ито макаси риваби мару. Иваби кэнто, - произнес капитан.

- После нашей победы, вас возможно обменяют на японских пленных, - быстро
затараторил переводчик.

- Кагиру даймэ ики вакидзаши - добавил капитан суровым тоном.

Переводчик немного замятся, но капитан бросил на него гневный взгляд и тот быстро
перевел.

- Господин Ямаоки говорит, что он может отрубить вам голову своим мечом прямо сейчас.

Вы побледнели...

Капитан мрачно смотрел вам прямо в глаза... А затем внезапно разразился громким
смехом.

- Аха-ха-хааа! Исудзо ики сейгаку, - произнес капитан.

Переводчик тут же перевел.

- Господин Ямаоки говорит, что это была шутка.

 Вам было совсем не до шуток — (47)
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В личном деле этого офицера значится, что он участвовал в нескольких военных рейдах и
проявил храбрость в бою. Однако с матросами весьма суров. Не раз был уличен в
рукоприкладстве.

 Взять офицера на борт,  «Мораль экипажа» --2, «офицеров» +1,
«Капустин» — (106)

 Посмотреть других офицеров — (106)
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Бабах!!!

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-5) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/2»
или отмечено «Случайные события/3» или отмечено «Случайные события/4»: Дым от
залпа закрыл видимость на несколько секунд... — (23)

 Если отмечено «Случайные события/5»: Дым от залпа закрыл видимость на
несколько секунд... Мимо! — (37)
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Ваш корабль покинул порт Владивосток и держал курс на юго-восток.

Стальной нос броненосца разрезал пенящиеся волны...

 Вы направились в свою каюту, чтобы проложить по карте курс — (16)

96

 К вам подбежал офицер и доложил, что на горизонте виден вражеский крейсер, 
«потопил вражеских кораблей» +1 — (5)
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Враг на дистанции атаки. Пусковой аппарат на носу миноносца выплюнул в море торпеду.
Она плюхнулась в море и устремилась навстречу вашему кораблю.

- Торпеда! - истошно закричал марсовый матрос. - Идет прямо на нас!

 Прикажете "полный вперед" — (43)

 Прикажете "стоп машина" — (82)

 Прикажете "полный назад" — (82)

 Прикажете развернуться к торпеде носом, чтобы снизить вероятность
попадания — (82)
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Японские корабли остались далеко за кормой. Вы приближались к гавани Порт-Артура...

Вам наперерез уже мчались русские миноносцы охранения. Они приняли вас за
броненосец "Асахи".

Вы тут же приказали спустить японские флаги и поднять Андреевский стяг.

Сигнальщик у прожектора лихорадочно подавал сигнал - "Я Броненосец
Пересвет...Прорвались через вражескую эскадру... Не стреляйте".

В последний момент миноносцы заметили русские флаги и отвернули.

 Все выдохнули с облегчением — (84)
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Ваш корабль приблизился к выходу из Корейского пролива. Впереди большой остров
Чеджудо. Его можно обойти слева или справа.

Ваш старший помощник капитан Лебединский говорит, что между берегом Корейского
полуострова и островом Чеджудо недавно подорвалось на минах несколько торговых судов.

- Видимо в этом проливе японцы установили минные заграждения, - Лебединский ткнул
пальцем в место на карте. - Я думаю, что их основные силы будут поджидать нас со стороны
открытого океана южнее от острова Чеджудо.

 Вы решили идти севернее острова Чеджудо рискуя напороться на мины — (83)

 Вы решили прорываться южнее острова Чеджудо,  «враг плавучесть» +25 — (5)
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Если отмечено «КС/ночной бой»: Пламя пожара в ночи осветило весь ваш корабль. Теперь
противнику будет намного легче прицеливаться.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-5) в «Случайные события»

 Если отсутствует «КС/пожарная команда»: Матросы бросились тушить пожар, но



пока не удается сбить пламя,  «Управление» -1, «Плавучесть» -1, «Стресс у
капитана» +2 — (102)

 Если отмечено «КС/пожарная команда»: Матросам с большим трудом удалось
потушить пожар,  «Пожар на палубе» — (102)
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БАБАХ!!!

Палуба под вами подпрыгнула и раскололась... Огненный смерч поглотил вас в одно
мгновение.

 Огненный смерч поглотил вас в одно мгновение. — (72)
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Вы находитесь на дистанции боя с вражеским кораблем.

Враг первым открывает огонь и несколько снарядов попадают на палубу. Несколько
осколков ударяют о бронеплиту рубки.

До вас доносятся крики раненых и приказы офицеров. Пока нет серьезных повреждений.

Какие будут приказы?

 Если в наличии 4 «Очки Действия/Очки Действия», в наличии 1
«Броненосец/Плавучесть», в наличии 1 «Броненосец/Орудий главного калибра», но
отсутствует «Повреждения на броненосце/Нет связи с башнями главного калибра»:

Приготовиться к залпу бронебойными снарядами из главного калибра(-4 ОД), 
«фугасные», «бронебойные», «Очки Действия» -4 — (34)

 Если в наличии 4 «Очки Действия/Очки Действия», в наличии 1
«Броненосец/Плавучесть», в наличии 1 «Броненосец/Орудий главного калибра», в
наличии 1 «Броненосец/Фугасные снаряды», но отсутствует «Повреждения на

броненосце/Нет связи с башнями главного калибра»: Приготовиться к залпу фугасными
снарядами из главного калибра(-4 ОД),  «бронебойные», «фугасные», «Очки

Действия» -4, «Фугасные снаряды» -1 — (34)

 Если в наличии 2 «Очки Действия/Очки Действия»: Стрелять из бортовых
средних орудий! (-2 ОД),  «Очки Действия» -2 — (25)

 Если отмечено «КС/связь с башнями», в наличии 3 «Очки Действия/Очки
Действия», отмечено «КС/Ротмистров», в наличии 1 «Броненосец/Плавучесть», в
наличии 1 «Броненосец/Орудий главного калибра», но отсутствует «Повреждения на

броненосце/Нет связи с башнями главного калибра»: Приготовиться к залпу
бронебойными снарядами из главного калибра(-3 ОД),  «Очки Действия» -3,
«фугасные», «бронебойные» — (34)

 Если в наличии 1 «Броненосец/Плавучесть», в наличии 1 «Броненосец/Орудий
главного калибра», в наличии 3 «Очки Действия/Очки Действия», отмечено
«КС/связь с башнями», отмечено «КС/Ротмистров», в наличии 1
«Броненосец/Фугасные снаряды», но отсутствует «Повреждения на броненосце/Нет

связи с башнями главного калибра»: Приготовиться к залпу фугасными снарядами из
главного калибра(-3 ОД),  «Очки Действия» -3, «бронебойные», «фугасные»,

«Фугасные снаряды» -1 — (34)

 Если отмечено «Повреждения на броненосце/В трюм поступает вода», в
наличии 7 «Очки Действия/Очки Действия», но отсутствует «КС/наладить помпы»:

Выкачивать воду из трюмов (-7 ОД),  «В трюм поступает вода», «Очки Действия» -7,
«Плавучесть» +1

 Если отмечено «Повреждения на броненосце/Пожар на палубе», в наличии 5



«Очки Действия/Очки Действия»: Тушить пожар на палубе (-5 ОД),  «Очки Действия» -5,
«Пожар на палубе» — (100)

 Если в наличии 5 «Очки Действия/Очки Действия», отмечено «Повреждения на
броненосце/Пожар в трюме»: Тушить пожар в трюме (-5 ОД),  «Очки Действия» -5,
«Пожар в трюме»

 Если в наличии 1 «Очки Действия/Очки Действия», но отсутствует 6
«Броненосец/Плавучесть»: Унести раненых в лазарет (-1 ОД и +1 морали),  «Очки
Действия» -1, «Мораль экипажа» +1 — (45)

 Если отмечено «Повреждения на броненосце/Дальномеры разбиты», в наличии
3 «Очки Действия/Очки Действия», отмечено «КС/Келлер»: Чинить дальномеры (-3 ОД),
 «Дальномеры разбиты», «Очки Действия» -3

 Если в наличии 5 «Очки Действия/Очки Действия», но отсутствуют
«Повреждения на броненосце/Повреждения в машинном отсеке», «КС/маневрирует»:

Маневрировать - кратковременно снижает меткость врага на 20% (-5 ОД),  «Очки
Действия» -5, «маневрирует»

 Если в наличии 2 «Очки Действия/Очки Действия»: Пройтись по палубе и
взбодрить матросов (-2 ОД и +1 Стресс и +2 морали экипажу) - риск погибнуть 20%,  «Очки
Действия» -2, «Мораль экипажа» +1, «Стресс у капитана» +1 — (68)

 Если отмечено «КС/наладить помпы», в наличии 3 «Очки Действия/Очки
Действия», отмечено «Повреждения на броненосце/В трюм поступает вода»:

Выкачивать воду из трюмов (-3 ОД),  «Очки Действия» -3, «В трюм поступает вода»

 Если в наличии 1 «Броненосец/Плавучесть», но отсутствуют «Повреждения на
броненосце/Повреждения в машинном отсеке», 5 «Броненосец/Плавучесть»: Попытаться
бежать от врага. Полный вперед! — (20)

 Если отсутствуют 1 «Очки Действия/Очки Действия», «КС/маневрирует»:
Вражеский корабль ведет по вам огонь! — (59)

 Если отмечено «КС/маневрирует», но отсутствует 1 «Очки Действия/Очки
Действия»: Вражеский корабль ведет по вам огонь!,  «маневрирует» — (27)

 Если в наличии 1 «Очки Действия/Очки Действия», в наличии 1
«Броненосец/Стресс у капитана»: Выкурить сигарету, чтобы успокоить нервы (-1 ОД и -1
Стресс),  «Очки Действия» -1, «Стресс у капитана» -1

 Если в наличии 2 «Очки Действия/Очки Действия», отмечено «КС/Агафангел»:
Попросить корабельного попа Агафангела обойти экипаж с иконой (-2 ОД и +1 морали
экипажу),  «Очки Действия» -2, «Мораль экипажа» +1

 Если в наличии 5 «Очки Действия/Очки Действия», отмечено
«КС/Ротмистров», но отсутствует «КС/связь с башнями»: Отправить офицера
Ротмистрова наладить бесперебойную связь командирской рубки с расчетами башенных
орудий (-5 ОД),  «Очки Действия» -5, «связь с башнями»

 Если отмечено «КС/Капустин», в наличии 5 «Очки Действия/Очки Действия»,
но отсутствует «КС/пожарная команда»: Поручить офицеру Капустину собрать команду
для тушения пожаров на палубе (-5 ОД),  «Очки Действия» -5, «пожарная команда»

 Если отмечено «КС/Логинов», в наличии 5 «Очки Действия/Очки Действия»,
но отсутствует «КС/наладить помпы»: Поручить офицеру Логвинову наладить
бесперебойную работу помп по откачке воды (-5 ОД),  «наладить помпы», «Очки
Действия» -5
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- В чем дело, офицер?

- Ваше превосходительство, этот мерзавец пьян, - еле сдерживаяcь, доложил лейтенант
Гирс. - Никак украл спирт из нашего лазарета.

- Как тебя зовут? - мрачно спросили вы у матроса.

- Старший матрос Крюков! Ваше превосходительство, - рявкнул матрос.

Вы почувствовали, что от него несет спиртом.

- Пил?

- Никак нет! Ваше превосходительство, - отрапортовал матрос. - Смазывал спиртом рану
на голове.

- Врет, паршивец! - возмутился лейтенант Гирс.

- Никак нет! Не вру, - матрос снял бескозырку и чуть наклонив голову показал запекшуюся
на голове небольшую рану. - Ударился намедни, когда поднимался по трапу.

- Молчать! Мерзавец!! - заорал Гирс. - Врет он, ваше превосходительство.

 Поверите матросу и отпустите его — (51)

 Прикажете отправить матроса в карцер,  «обида матроса» — (51)
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Остался последний рывок.

Вы склонились над картой. Подходы к Порт-Артуру преграждают японские корабли,
которые выстроились в цепочку. Лобовая атака тут не поможет.

Что же делать?

В каюту вошел первый помощник капитан Лебединский.

Вы тут же поделились с ним своей проблемой.

- Даже не знаю что предпринять?! - вы откинулись в кресле и достали папиросу. - Как нам
пройти в порт мимо японских кораблей?... Может попытаться проскочить ночью? Как думаете?

 Лебединский хитро улыбнулся и положил на вашу карту фотографию ... — (48)
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В личном деле этого офицера указано, что он отлично разбирается в дальномерах. На
учебных военных стрельбах он лучше всех смог определить дальность до цели.

Однако, у него обнаружена природная боязнь огня. По этой причине был отчислен с
боевого корабля и последние 8 лет служил на береговой батарее во Владивостоке.

 Зачислить офицера в состав команды,  «офицеров» +1, «Келлер» — (106)

 Посмотреть других офицеров — (106)
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Вы можете взять на борт не более 2-х дополнительных офицеров из списка.

 Если отсутствуют 2 «количество офицеров/офицеров», «КС/Капустин»: Павел
Илларионович Капустин — (93)

 Если отсутствуют 2 «количество офицеров/офицеров», «КС/Логинов»:
Иннокентий Вениаминович Логинов — (41)

 Если отсутствуют 2 «количество офицеров/офицеров», «КС/Келлер»: Иван
Карлович Келлер — (105)

 Если отсутствуют 2 «количество офицеров/офицеров», «КС/Ротмистров»: Антон
Петрович Ротмистров — (44)

 Если отсутствуют 2 «количество офицеров/офицеров», «КС/Агафангел»: Отец
Агафангел — (42)

 Если в наличии 2 «количество офицеров/офицеров»: Экипаж корабля
заполнен — (95)
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Русские миноносцы не обращали внимания на ваши световые сигналы.

Они быстро приближались и готовились выпустить торпеды...

В последний момент миноносцы заметили на вашей мачте Андреевский флаг и
отвернули в сторону.

 Угроза миновала — (84)


