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Лист персонажа

Начальные значения параметров:

род войск

 казак
 пехотинец
 кавалерист

Рандом 1 из 2

 Да
 Нет

Рандом 1 из 3

 Да
 Нет
 Никак

ТВД

 Сарыкамыш
 Пруссия
 Волынь

обучение

Тактика:        
Навык ближнего боя:        
Навык стрельбы:        
Физподготовка:        
Возможность обучения:   5  

Наградной фонд

Героизм:        



1

Выберите себе персонажа.

 снять все отметки в «Рандом 1 из 2», снять все отметки в «Рандом 1 из 3»,
снять все отметки в «род войск», «Героизм» -0

 Казак,  «казак» — (7)

 Пехотинец,  «пехотинец» — (7)

 Кавалерист,  «кавалерист» — (7)

2

Мало-помалу, как светает и возвращаются разведчики, становится очевидным масштаб
постигшей армию неудачи: немцы нанесли удар во фланг и тыл наступавших и теперь все мы в
огромном мешке, горловина которого, похоже, уже затянута основательно.

Порядком потрепанные подразделения пытаются выбраться из скверной ситуации кто
как может.

 снять все отметки в «Рандом 1 из 2», снять все отметки в «Рандом 1 из 3»

 Если отмечено «Рандом 1 из 2/Да»: Прорываться на юг — (18)



 Если отмечено «Рандом 1 из 3/Да»: Разбиваться на мелкие группы и выходить
какая как сможет — (18)

 Если отсутствует «Рандом 1 из 2/Да»: Прорываться на юг — (19)

 Если отсутствует «Рандом 1 из 2/Да»: Разбиваться на мелкие группы и выходить
какая как сможет — (19)

3
В какой-то момент боя по вам начинают не только стрелять солдаты, но и швырять разную

домашнюю утварь, в чем деятельно участвуют жители городка. Соседнего солдата облила из
ночного горшка какая-то седая стерва, высунувшаяся из мансарды. Лично в вас из слухового
окна чердака летит здоровенный глиняный горшок.

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «Рандом 1 из 2»

 Если отсутствует «Рандом 1 из 2/Нет»: Увернуться! — (19)

 Если отсутствует «Рандом 1 из 2/Да»: Увернуться! — (12)

4

Немцы оказываются полностью дезорганизованы первым же натиском и разбегаются кто
куда!

 Что же теперь? — (16)



5

Уже по высадке из эшелона ясно, что готовится наступление и готовится оно в спешке и
едва ли не в панике, везде видна лихорадочная и беспорядочная активность. "Французам
торопимся помочь, им там немец салазки заворачивает ого-го как, если уже не завернул!" -
высказываются знающие люди. Где артиллерия, которая должна сопровождать наступление,
толком никто не знает, какие задачи не объяснено, связь с соседями не налажена, но, похоже,
наступать все равно придется, в штабах явно уверены, что союзники на дороге на валяются и их
непременно надо выручить.

 Меж тем приходит приказ наступать — (22)

6
Источником стрельбы оказывается подразделение русской армии, закрепившееся в

небольшой роще и атакуемое вражеской пехотой и конницей.

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Рандом 1 из 3»

 Если отсутствует «Рандом 1 из 3/Нет»: Атаковать противника с целью
обеспечить выход "своих",  «Героизм» +2 — (15)

 Если отсутствует «Рандом 1 из 3/Нет»: Атаковать противника с целью
пробиться к этому подразделению — (9)

 Вернуться и все доложить начальству,  снять все отметки в «Рандом 1 из
3» — (2)

 Если отмечено «Рандом 1 из 3/Нет»: Атаковать противника с целью обеспечить
выход "своих" из окружения — (19)

 Если отмечено «Рандом 1 из 3/Нет»: Атаковать противника с целью пробиться к
этому подразделению — (19)



7

В настоящий момент страна готовится воевать на трех фронтах:

* в горах на границе с Турцией;

* на равнинах Волыни и в предгорьях Карпат в порубежье с Австро-Венгрией;

* и в болотах Восточной Пруссии, против Германии.

Но оперативно требуются свежие силы именно в последнем из регионов, там и состоится
первое сражение Первой мировой на "восточном" фронте

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «Рандом 1 из 2», отметить
случайное ключевое слово (1-3) в «Рандом 1 из 3»

 Все ваше подразделение оперативно направляют на границу с Восточной
Пруссией — (5)

8
То и дело перестрелка превращается в стычки и драки с помощью прикладов, сапог и

подручного инструмента. В какой-то момент вашего товарища атакует очень уж дюжий немец, а
вас самого похлипче.

 Если отсутствует «Рандом 1 из 3/Нет»: Штыком своего, пулей соседского — (13)

 Если отсутствует «Рандом 1 из 3/Нет»: Пулей своего, штыком соседского — (13)

 Если отмечено «Рандом 1 из 3/Нет»: Штыком своего, пулей соседского — (19)

 Если отмечено «Рандом 1 из 3/Нет»: Пулей своего, штыком соседского — (19)

9
Сил, чтобы обеспечить широкий коридор для выхода уже истощенных боем сотоварищей

у вас нет, так что вы пытаетесь прорваться к окруженному отряду в надежде его вдохновить и
организовать на полноценный прорыв.

Немцы, ошарашенные внезапным нападением, откатываются и до утра стрельба не
возобновляется. Ближе к рассвету вы начинаете готовиться к прорыву всеми силами



 «Героизм» +2

 Что дальше? — (2)

10
Спасибо за внимание!

Краткий экскурс по событиям первых месяцев той незаслуженно забытой войны, на
алтарь победы в которой наша страна принесла такие большие жертвы, Первой мировой
войны, тогда известной как Великая, закончен.

Автор сценария и создатель квеста - Владимир Носов.

Благодарность ДМ "ФОРПОСТ" за стойкую поддержку в процессе создания, Д.Ю.
Алексееву за консультации, сервису "яндекс-картинки" и всем правообладателям
использованных визуальных материалов! Ни одно изображение не было использовано для
извлечения финансовой выгоды.

11

И вот мы наступаем и наступаем... из ниоткуда в никуда, и прямо в солдатских мисках
видно, как плохо у нас становится со снабжением. И с местных жителей, кого и удается
разыскать, взять нечего, шаром покати везде. "Ой, что-то немцы готовят нам, ой, готовят что-то" -
носится по рядам.

 Меж тем ситуация меняется, и меняется весьма неприятно — (23)



12

Городок уже взят, пожары потушены, вредное и пакостное население попряталось.
Двигаемся дальше, пока есть хоть какие-то дороги, но со снабжением все хуже и оптимизма-то
поубавилось. Ну и дела - как бы говорит самый вид бойцов, порядком измученных такой
жаркой схваткой.

 снять все отметки в «Рандом 1 из 2», снять все отметки в «Рандом 1 из 3»

 Наступление продолжается — (21)

13
В какой-то момент боя по вам начинают и швырять разную домашнюю утварь, в чем

деятельно участвуют жители городка. Соседнего солдата облила из ночного горшка какая-то
седая стерва, высунувшаяся из мансарды. Лично в вас из слухового окна чердака летит
здоровенный глиняный горшок.

 «Героизм» +3

 Если отсутствует «Рандом 1 из 3/Нет»: Уклониться! — (12)

 Если отмечено «Рандом 1 из 3/Нет»: Уклониться! — (19)



14

За проявленный героизм начальство вручает вам Георгиевский крест

 получено достижение «Георгиевский крест»

 Что дальше? — (10)

15
Разобравшись в обстановке, окруженные выбираются по обеспеченному вами коридору,

и вскорости в вашем прежнем расположении собирается довольно внушительная группа
военных. По данным вновьприбывших, немцы активно пытаются окружить всю нашу армию, а
указаний из штаба никаких не поступает.

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Рандом 1 из 3»

 Погодить, не бросая позиций — (2)

 Немедленно идти маршем на юг, в надежде выбраться из окружения — (20)



16

Ваша часть, как оказалось, забрела совсем не туда, где ее ждали и где на нее
рассчитывали, но притом, сама того не зная, создала угрозу немецкому флангу, так что немцы
стали спешно откатываться - как потом оказалось, совершенно неверно оценивая, что
происходит на поле боя.

 Наступаем? — (11)

17
В поле зрения показывается целая колонна немцев, спешно двигающихся в направлении

от поля боя. Они имеют значительный численный перевес над вашей группой, но та находится
в засаде.

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Рандом 1 из 3»

 Если отмечено «Рандом 1 из 3/Да»: Атаковать противника с чем придется, 
«Героизм» +3 — (19)

 Подождать распоряжений начальства — (16)

 Если отсутствует «Рандом 1 из 3/Да»: Атаковать противника с чем придется, 
«Героизм» +3 — (4)



18

Истерзанные, но все еще готовые сражаться, покидали русские солдаты Восточную
Пруссию. Впереди было еще три года упорной и тяжелой войны, а потом много других,
непредставимых в тот момент событий.

 Если отсутствует 4 «Наградной фонд/Героизм»: Заканчиваются первые месяцы
войны — (10)

 Если в наличии 4 «Наградной фонд/Героизм»: Начальство требует вас к
себе — (14)

19

Сильный удар в грудь, и тьма...

И очень нескоро над вашей могилой воздвигнут памятник...

 снять все отметки в «Рандом 1 из 2», снять все отметки в «Рандом 1 из 3»,
снять все отметки в «ТВД»

 Сначала?,  снять все отметки в «род войск», снять все отметки в «Рандом 1
из 2», снять все отметки в «Рандом 1 из 3», снять все отметки в «ТВД» — (1)



20

Немцы, как видно, плотно отрезали вас от своих, но все-таки можно попробовать
проскочить.

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Рандом 1 из 3», отметить
случайное ключевое слово (1-2) в «Рандом 1 из 2»

 Если отсутствует «Рандом 1 из 2/Нет»: Максимально быстро прорываться — (18)

 Если отсутствует «Рандом 1 из 3/Нет»: Пробиваться, как можно дольше не
привлекая к себе внимание — (18)

 Если отмечено «Рандом 1 из 3/Нет»: Пробиваться, как можно дольше не
привлекая к себе внимание — (19)

 Если отмечено «Рандом 1 из 2/Нет»: Максимально быстро прорываться — (19)



21

Путь ваш на этот день заканчивается близ населенного пункта Гумбиннен. "Ну и название,
как кто-то утюг на камень уронил!" - шутят солдаты. А между тем не до шуток: связи так толком и
нет, где противник и сколько его, по-прежнему неизвестно, и приказов сверху не поступает.
Окапываться? Или, напротив, отдыхать перед броском вперед? К тому же и подвоз
продовольствия практически прекратился, и пришел приказ кормиться с местных хозяйств, а
они все свое добро угнали или спалили.

 Что же дальше? — (25)

22

В довольно-таки приподнятом состоянии духа войска маршируют через немецкую
границу, мимо опрятных и как с картинки снятых деревушек, попервости совершенно не
встречая сопротивления. "Да, вот только зайдем поглубже, там с немцем будет куда посложнее,
немец такой, тяжко нам с ним будет сладить" - говорят в рядах с некоторой опаской. "Да немец
ваш весь с французами воюет, а мы его тут шапками закидаем!" - говорят другие им в ответ.

 Продолжать наступление — (24)



23

Связи с соседями (опять!) нет, но ветер доносит с трех сторон звуки интенсивной
стрельбы. Один из ее источников совсем невдалеке, судя по шуму, километрах в трех-пяти.

 Оставаться на позициях? — (2)

 Провести разведку в том направлении? — (6)

24

Первый же крупный городок показал, что, пожалуй, первые из спорщиков были правы.
Встретив русскую армию разрозненной стрельбой, немцы ретируются под защиту городской
застройки и оказывают, пользуясь предоставляемыми ей преимуществами, серьезное
сопротивление.

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Рандом 1 из 3», отметить
случайное ключевое слово (1-2) в «Рандом 1 из 2»

 Наступать в первых рядах — (8)

 Не лезть в пекло, держаться где не жарко — (3)



25

Ближайшие два дня наполнены стрельбой, марш-бросками и стычками с немцами. Даже с
вашей невысокой колокольни, и из поведения гонцов и ординарцев, видно, что бой протекает
довольно хаотично, обе стороны не очень понимают, что происходит. Разок вы едва с
собственной кавалерией не сталкиваетесь!

 Что ж дальше? — (17)


