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1

Вы решили заняться поиском сокровищ на морском дне. У вас есть небольшой стартовый
капитал и неуемная жажда приключений.

Свои первые подводные поиски вы решили начать в районе Бермудских островов.
Говорят тут затонуло, разбившись о рифы много испанских галеонов груженых несметными
сокровищами - серебряными слитками, золотыми украшениями и прочими редкими
артефактами.

Найденные сокровища вы можете продавать на рынке коллекционерам и на вырученные
средства продолжать свои поиски.

 Далее — (126)

2

 Сильный мотор, стальной трос. Мощная штука — (126)



3

 Роберт заинтересовался вашим предложением. Теперь он при виде акулы будет не
так бояться за свою жизнь. Теперь акула это не опасность, а возможность заработать! (+1
Настроение),  «Настроение» +1 — (19)

4

Водолаз подождал пока акула приблизится и высунув ружье прицелился...

Внезапно хищник схватил зубами ружье и резким рывком вырвал его из рук! (ружье
погнуто и потеряно)

 Зараза!,  «подводное ружье» -1 — (73)



5

Бой с акулой!

Для успеха вам нужно выбросить на кубике иконку "ножа". Любые другие варианты
позволят вам отогнать кровожадное животное, но вы получите некоторый ущерб.

 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Бросить кубик — (110)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Бросить кубик — (84)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Бросить кубик — (79)

6

 Роберт с радостью согласился вас обучить серфингу. Он попросил вас встать на
палубе и немного согнуть колени. Роберт встал позади вас, чтобы поправить положение
вашего тела... Вы почувствовали как его руки легли вам на ягодицы... (+2 Настроения), 
«Настроение» +2 — (19)



7

Фонарь нужная вещь! На большой глубине, куда не дотягивается солнечный свет, вы
сможете лучше разглядеть дно.

 Отлично — (104)

8

Шутки с представителями власти не закончились для вас хорошо. Вас арестовали и
предъявили обвинение по трем статьям. Вас ожидают долгие судебные тяжбы и теперь вам не
до поиска сокровищ...



9

Вы на глубине=2

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать поиски на
этой глубине — (102)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Погрузиться ниже (-1
кислород),  «Кислород» -1, «глубина=2», «глубина=3» — (83)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закончить
погружение и подняться на судно (-1 кислород),  «Кислород» -1 — (19)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вашего водолаза
закончился кислород!! Нужно срочно подниматься наверх (-1 Сила),  «Сила» -1 — (19)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Подняться выше (-1
кислород),  «Кислород» -1, «глубина=2», «глубина=1» — (136)

10

Бросьте кубик, чтобы проверить вашу удачу!

Если выпадет "глаз" - Удача!

Если другая иконка - провал.



 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Бросить кубик,  «Кислород» -1 — (102)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Бросить кубик,  «Кислород» -1 — (117)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Бросить кубик,  «Кислород» -1 — (77)

11

В этой зоне вы можете начать поиски.

 Если в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила», в наличии 1
«Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать погружение в этом секторе, 
«глубина=2», «глубина=3», «глубина=4», «глубина=5», «глубина=1» — (147)

 Покинуть эту зону поиска — (109)

 Если отсутствует 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила»: У вашего
аквалангиста не хватает Силы, чтобы приступить к работе — (19)

 Если отсутствует 10 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закачать в баллон
кислород (-50$),  «Кислород» -100, «Кислород» +10, «Доллары» -50
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 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1», отмечено «Генерация кубика/2»: Роберт
с радостью согласился вместе порыбачить — (113)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Роберт с радостью согласился вместе
порыбачить — (63)

13

 В ответ Роберт признался вам, что он бисексуал, но два месяца назад расстался со
своим парнем. Он ласково вам улыбнулся и положил ладонь вам на колено... (+2 Настроения),
 «Настроение» +2 — (19)



14
 Вы в непринужденной беседе рассказали Эрике пару смешных историй из личной

жизни. Она искренне смеялась... Вы несколько раз заметили что она заинтересованно
поглядывает на вас. Она даже чаще стала поправлять свои волосы. Это хороший знак (+1
Настроение),  «Настроение» +1 — (19)

15

 Скажете Джону, что всегда голосовали за республиканцев. А демократы защищают
лишь гомосеков, лесбиянок, нигеров и прочих "цветных" — (27)

 Скажете, что всегда голосовали за демократов. А Трамп - чмо! — (51)

16
 Если отмечено «Глубина/глубина=1»: Вы нашли... — (43)

 Если отмечено «Глубина/глубина=2»: Вы нашли... — (58)

 Если отмечено «Глубина/глубина=3»: Вы нашли ... — (88)



17

 Если находки будут находится под толстым слоем песка, то насос поможет
расчистить место поиска — (126)

18

 Если отсутствует 9 «Текущие параметры аквалангиста/Настроение»: Эрике не
понравилось ваше нагловатое предложение. Она дала вам понять, что вы не в ее вкусе (-2
Настроение),  «Настроение» -2 — (19)

 Если в наличии 9 «Текущие параметры аквалангиста/Настроение»: Эрика
улыбнулась в ответ и, взяв вас за руку, сама повела за собой в каюту...,  «Настроение» +2,
получено достижение «соблазнитель» — (123)



19

Ваше суденышко находится возле атолла Кайо. По слухам именно тут находили останки
затонувших кораблей. Нужно лишь выбрать место поиска.

***

ПРИМЕЧАНИЕ - отдых аквалангиста позволяет восстановить (+1 Силу).

 Если в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Настроение», в наличии
100 «Деньги/Доллары», в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила»: Начнете
поиски на северной оконечности атолла,  «поиски на севере», «поиски на западе»,

«поиски на юге», «поиски на востоке», «глубина=1», «глубина=2»,
«глубина=3», «глубина=4» — (11)

 Если в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Настроение», в наличии
100 «Деньги/Доллары», в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила»: Начнете
поиски на южной оконечности атолла,  «поиски на юге», «поиски на севере»,

«поиски на западе», «поиски на востоке», «глубина=1», «глубина=2»,
«глубина=3», «глубина=4» — (31)

 Если в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Настроение», в наличии
100 «Деньги/Доллары», в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила»: Начнете
поиски на западной оконечности атолла,  «поиски на западе», «поиски на севере»,

«поиски на юге», «поиски на востоке», «глубина=1», «глубина=2»,
«глубина=3», «глубина=4» — (112)

 Если в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Настроение», в наличии
100 «Деньги/Доллары», в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила»: Начнете
поиски на восточной оконечности атолла,  «поиски на востоке», «поиски на

севере», «поиски на западе», «поиски на юге» — (124)

 Вернетесь в порт,  «поиски на севере», «поиски на западе», «поиски на
юге», «поиски на востоке» — (126)

 Если отсутствует 1 «Текущие параметры аквалангиста/Настроение»:
Аквалангист в депрессии и решил уволиться. Придется возвращаться в порт,  «Джон»,
«Роберт», «Эрика» — (126)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Джон», в наличии 100
«Деньги/Доллары»: Дадите отдых аквалангисту Джону (один день отдыха и -100$ за день
работы),  «Доллары» -100, «Сила» +1 — (65)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Роберт», в наличии 100
«Деньги/Доллары»: Дадите отдых аквалангисту Роберту (один день отдыха и -50$ за день
работы),  «Доллары» -50, «Сила» +1 — (65)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Эрика», в наличии 100



«Деньги/Доллары»: Дадите отдых аквалангисту Эрике (один день отдыха и -30$ за день
работы),  «Доллары» -30, «Сила» +1 — (65)

 Если отсутствует 100 «Деньги/Доллары»: У вас практически закончились деньги
и вы не можете продолжить этот бизнес — (120)

 Если отмечено «Ключевые слова/капитан Боб»: Поговорить с капитаном
Бобом — (62)

 Если отмечено «Ключевые слова/капитан Рик»: Поговорить с капитаном
Риком — (34)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Джон»: Поговорить с водолазом
Джоном — (46)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Роберт»: Поговорить с водолазом
Робертом — (26)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Эрика»: Поговорить с водолазом
Эрикой — (72)

20

 Джон сказал что не смотрит гонки Формулы-1, но уважает парней, которые гоняют по
трассе с риском для жизни. Джон считает, что жить надо "на полную"!, 
«Настроение» +1 — (19)



21

Вы на глубине=2

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать поиски на
этой глубине,  «глубина=2», «глубина=1», «глубина=3», «глубина=4» — (10)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Погрузиться ниже (-1
кислород),  «Кислород» -1, «глубина=1», «глубина=3» — (121)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закончить
погружение и подняться на судно (-1 кислород),  «Кислород» -1 — (19)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вашего водолаза
закончился кислород!! Нужно срочно подниматься наверх (-1 Сила),  «Сила» -1 — (19)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Подняться выше (-1
кислород),  «Кислород» -1, «глубина=2», «глубина=1» — (153)

22

Вы осмотрелись по сторонам. Акулы не видно...

 Покинуть клетку и продолжить поиски — (39)

 Подождать оставаясь в клетке (-2 кислорода),  «Кислород» -2



 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У водолаза
закончился кислород и нужно срочно всплывать — (19)

23

Что делать? К вам приближается пограничный патрульный катер США.

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/лицензия»: У вас нет лицензии на
проведение морских археологических поисков. Нужно убираться отсюда пока вас не
арестовали — (126)

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/лицензия»: У вас есть лицензия на
проведение поисков и вы не опасаетесь пограничников — (19)

24

Отличная находка. Если тут нашлось несколько дублонов, то возможно где-то под толщей
песка есть еще монеты?

 Если отсутствует 1 «Снаряжение для водолазов/насос»: Тут нужен насос для
откачки песка — (78)

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/насос»: Вы решили продолжить в
этом месте поиски при помощи насоса, который позволит быстро расчистить место
поиска... — (97)



25

Вы на глубине=2

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать поиски на
этой глубине — (102)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород», но отсутствует 1
«Снаряжение для водолазов/мощный фонарь»: Погрузиться ниже (-1 кислород), 
«Кислород» -1, «глубина=2», «глубина=3» — (42)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закончить поиски и
подняться на судно (-1 кислород),  «Кислород» -1 — (19)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вашего водолаза
закончился кислород!! Нужно срочно подниматься наверх (-1 Сила),  «Сила» -1 — (19)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Подняться выше (-1
кислород),  «Кислород» -1, «глубина=2», «глубина=1» — (96)

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/мощный фонарь»: Погрузиться
ниже (-1 кислород),  «Кислород» -1, «глубина=2», «глубина=3» — (42)
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На какую тему вы хотите поговорить с Робертом?

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/дети»: Про детей,  «дети» — (127)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/роберт и актеры»: Про известных
американских киноактеров,  «роберт и актеры» — (54)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/роберт и женщины»: Про женщин, 
«роберт и женщины» — (30)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/роберт и серфинг»: Про серфинг, 
«роберт и серфинг» — (37)

 Про рыбалку — (75)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/роберт и секс»: Про однополые
сексуальные отношения,  «роберт и секс» — (105)

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/дети», отмечено «Скрытые ключевые
слова/роберт и женщины», отмечено «Скрытые ключевые слова/роберт и серфинг»,
отмечено «Скрытые ключевые слова/роберт и секс», отмечено «Скрытые ключевые

слова/роберт и актеры»: Роберт пока не имеет желания с вами разговаривать — (19)

27



 В ответ Джон пожал плечами и сказал, что все политики мошенники. Хотя
республиканцы ему ближе (+1 Настроение),  «Настроение» +1 — (19)

28

Удача! Аквалангист нашел на дне...

 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Аквалангист нашел на песчаном дне
несколько золотых испанских дублонов (вам +400$),  «Доллары» +400 — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Аквалангист нашел древнюю китайскую
фарфоровую чашу династии Мин (вам +500$),  «Доллары» +500 — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Аквалангист нашел на дне чугунное ядро
(вам +10$),  «Доллары» +10 — (78)

29

Акула приближается...

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/подводное ружье»: Вы достаете
подводное ружье и стреляете в кровожадную тварь. Она скрывается в сумраке



глубины — (19)

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/нож»: Вы достаете нож... — (5)

 Вы решаете быстро подняться на поверхность и выбраться на судно (-1 Настроение и
-1 кислород),  «Настроение» -1, «Кислород» -1 — (19)

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/клетка защиты от акул», в
наличии 1 «Снаряжение для водолазов/лебедка»: Вы быстро подплываете к железной
клетке, которая висит неподалеку и прячетесь внутри — (66)

30
 Все бабы - стервы — (103)

 Женщинам надо запретить работать водолазами. Не женское это дело — (40)

 Если бы не было женщин, то наш мир был бы серым и скучным — (57)

 Расскажете про свои сексуальные похождения ( и немного приврете) — (81)

31

 Если в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила», в наличии 1
«Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать погружение в этом секторе, 
«глубина=2», «глубина=3», «глубина=4», «глубина=5», «глубина=1» — (98)

 Покинуть эту зону поиска — (109)

 Если отсутствует 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила»: У вашего
аквалангиста не хватает Силы, чтобы приступить к работе — (19)

 Если отсутствует 10 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закачать в баллон
кислород,  «Кислород» -100, «Кислород» +10



32
Отличная новость!

Вам удалось быстро продать на интернет аукционе раритетный подводный пистолет за
1500 баксов.

 Отлично — (104)

33

 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Водолаз нашел банку из под Пепси Колы.
Мусор... — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Водолаз нашел на дне одну серебряную
монету 17 века (вам +80$),  «Доллары» +80 — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Водолаз нашел на дне ценный вид коралла.
Его можно продать за 30$,  «Доллары» +30 — (78)

34
 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово

(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1» или отмечено «Генерация кубика/2»:
Черт. Капитан Рик напился и дрыхнет. Разговора не получится — (19)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Капитан Рик закинул за борт удочку и
скучая поглядывает на горизонт — (48)



35

 Эрика погрустнела... Она призналась, что отец бросил ее с матерью, когда ей было 12
лет. Она до сих пор так и не смогла его простить. А ее мать умерла от рака в прошлом году.
Эрика расплакалась... (-1 Настроение),  «Настроение» -1 — (19)

36

Эрика занимается дайвингом уже 5 лет. У нее веселый и покладистый характер. Всегда
добросовестно выполняет порученную работу. Заядлая кофеманка.

Цена найма = 30 баксов в день.

Параметры:

Сила = 3

Настроение = 5

 Если в наличии 30 «Деньги/Доллары»: Нанять Эрику,  «Эрика», «Сила» -100,

«Настроение» -100, «Джон», «Роберт», «Сила» +3, «Настроение» +5,
«Доллары» -30 — (126)

 Посмотреть других аквалангистов — (53)



37
 Скажете Роберту, что всегда хотели научиться кататься на доске. Попросите Роберта

научить вас этому спорту — (6)

 Скажете Роберту, что серфинг это напрасная трата времени и сил. Лучше потратить
время на бизнес и карьеру — (70)

 Если отмечено «Ключевые слова/доска для серфинга»: Подарите Роберту
купленную вами в магазине доску для серфинга,  «доска для серфинга»,
«Настроение» +4 — (134)

38

39

 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-3) в «Генерация кубика»



 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Водолаз покинул клетку и продолжил
поиски — (115)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Внезапно у
водолаза закончился кислород и нужно срочно подниматься на борт (-1 Сила), 
«Сила» -1 — (19)

 Если отмечено «Генерация кубика/2» или отмечено «Генерация кубика/3»:
Водолаз покинул клетку и поплыл продолжать свои поиски — (95)

40

 Роберт с вами не согласен. Хотя он считает, что нельзя посылать женщин в опасные
места — (19)

41



 Роберту тоже нравятся актеры комического амплуа. Роберт начал вам рассказывать
один из своих любимых фильмов с участием Джима Керри (+1 Настроение), 
«Настроение» +1 — (19)

42

Ваш водолаз на глубине=3

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать поиски на
этой глубине — (102)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закончить
погружение и подняться на судно (-1 кислород),  «Кислород» -1 — (19)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вашего водолаза
закончился кислород!! Нужно срочно подниматься наверх (-1 Сила),  «Сила» -1 — (19)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Подняться выше на
глубину=2,  «Кислород» -1, «глубина=3», «глубина=2» — (25)

43
 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово

(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Вы нашли ржавую железную бочку
(мусор) — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Вы нашли на дне проржавевший остов
небольшой рыбацкой шхуны. Тут нет ничего интересного — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Вы нашли три золотых испанских монеты
(вам 250$),  «Доллары» +250 — (78)



44

 Джон радостно согласился научить вас кататься на волнах (+1 Настроение), 
«Настроение» +1 — (19)

45

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/подводное ружье»: Можно
подстрелить пару рыбин на ужин. Вы прицелились из ружья и выстрелили. Есть! (вам +1
Настроение),  «Настроение» +1 — (19)

 Если отсутствует 1 «Снаряжение для водолазов/подводное ружье»: Эх! Жаль
нет ружья для охоты — (19)



46

О чем вы хотите поговорить с Джоном?

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/джон про женщин»: Про женщин, 
«джон про женщин» — (56)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/джон про погоду»: Про погоду, 
«джон про погоду» — (116)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/джон про серфинг»: Про серфинг, 
«джон про серфинг» — (146)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/джон про тачки»: Про крутые тачки,
 «джон про тачки» — (122)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/джон про политику»: Про политику,
 «джон про политику» — (15)

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/джон про женщин», отмечено
«Скрытые ключевые слова/джон про погоду», отмечено «Скрытые ключевые слова/джон
про серфинг», отмечено «Скрытые ключевые слова/джон про политику», отмечено

«Скрытые ключевые слова/джон про тачки»: Джон не особо склонен сейчас с вами
разговаривать — (19)



47

Рик рассказал вам, что самое опасное тут это акулы и сильные подводные течения,
которые могут утащить водолаза на несколько километров от места погружения.

 Понятно — (19)

48

Что вы хотите спросить у капитана?

 Что он знает про поиски сокровищ в этом районе? — (135)

 Что он знает про местные воды? — (47)



49

 Эрика увлеченно начала рассказывать, как она впервые опустилась в акваланге на
дно океана. С тех пор она влюбилась в это занятие (+1 Настроение),  «Настроение» +1 — (19)

50

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/железный крест»: Водолаз нашел...,
 «Доллары» +500, «железный крест» — (86)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/энигма»: Водолаз нашел..., 
«Доллары» +5000, «энигма» — (90)

 Водолаз нашел... — (137)

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/энигма», отмечено «Скрытые
ключевые слова/железный крест»: Водолаз не нашел в отсеках субмарины ничего ценного.
Видимо тут побывали до него и другие исследователи — (19)



51

 Джон в ответ смачно плюнул за борт и сказал, что все политики еще та сволочь! — (19)

52

Рик Вестерн скорее похож на местного бомжа. Но говорят, что он опытный моряк. У него
есть старый рыболовецкий катер и он готов на вас поработать. Правда вид судна не внушает
вам доверия. Борта во многих местах помяты, краска на рубке местами проржавела и
отвалилась. Палуба засрана чайками.

Рик просит 200 долларов.

Он опытный механик и может починить свою старую посудину если двигатель в море
внезапно выйдет из строя.

 Если в наличии 200 «Деньги/Доллары», но отсутствует «Ключевые
слова/капитан Рик»: Нанять Рика,  «Доллары» -200, «капитан Рик», «капитан

Боб» — (126)

 Поговорить с другим капитаном — (125)



53

В местном городке полно профессиональных аквалангистов, обучающих туристов
дайвингу. Вы можете предложить работу одному из аквалангистов. Сейчас вам доступны три
кандидата - Джон, Роберт и Эрика.

***

ПРИМЕЧАНИЕ - у аквалангистов разные параметры и сумма найма (в день).

Параметры:

Сила - пока у водолаза есть Сила он может на вас работать.

Настроение - если настроение аквалангиста упадет до нуля, то он может досрочно
уволиться. Настроение снижается от неудач и может повышаться при определенных
обстоятельствах.

Навыки можно частично восстанавливать с помощью отдыха аквалангиста (один день
отдыха).

 Если отсутствуют «Скрытые ключевые слова/Джон погиб», «Нанятый
аквалангист/Джон»: Поговорить с Джоном — (82)

 Если отсутствуют «Скрытые ключевые слова/Роберт погиб», «Нанятый
аквалангист/Роберт»: Поговорить с Робертом — (118)

 Если отсутствуют «Скрытые ключевые слова/Эрика погибла», «Нанятый
аквалангист/Эрика»: Поговорить с Эрикой — (36)

 Заняться другими делами — (126)

54



 Скажете, что вам нравятся брутальные актеры - Шварцнегер, Сталоне, Брюс
Уилис — (155)

 Скажете, что вам нравятся комические актеры - Джим Керри, Эдди Мэрфи, Вупи
Голдберг — (41)

55

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/нож»: Отцепись! Зараза... Монстр
не выпускал вас и вы ударили его ножом. — (19)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Джон», но отсутствуют 1 «Снаряжение
для водолазов/нож», 4 «Текущие параметры аквалангиста/Сила»: Отцепись! Зараза...
Монстр не выпускал вас и вы не могли освободиться из его присосок. Вскоре кислород
закончился в баллоне... Ваш водолаз погиб.,  «Джон», «Джон погиб», «Сила» -100,

«Настроение» -100 — (126)

 Если в наличии 4 «Текущие параметры аквалангиста/Сила», но отсутствует 1
«Снаряжение для водолазов/нож»: Отцепись! Зараза... Монстр не выпускал вас. Лишь с
огромными усилиями вы смоли оторваться от спрута (вам -4 Силы),  «Сила» -4 — (19)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Роберт», но отсутствуют 1 «Снаряжение
для водолазов/нож», 4 «Текущие параметры аквалангиста/Сила»: Отцепись! Зараза...
Монстр не выпускал вас и вы не могли освободиться из его присосок. Вскоре кислород
закончился в баллоне... Ваш водолаз погиб.,  «Роберт», «Роберт погиб»,

«Сила» -100, «Настроение» -100 — (126)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Эрика», но отсутствуют 1 «Снаряжение
для водолазов/нож», 4 «Текущие параметры аквалангиста/Сила»: Отцепись! Зараза...
Монстр не выпускал вас и вы не могли освободиться из его присосок. Вскоре кислород
закончился в баллоне... Ваш водолаз погиб.,  «Эрика», «Эрика погибла»,

«Сила» -100, «Настроение» -100 — (126)



56

Что вы ему скажете?

 Все бабы - стервы — (141)

 Женщинам надо запретить работать водолазами. Не женское это дело — (111)

 Если бы не было женщин, то наш мир был бы серым и скучным — (152)

 Расскажете про свои сексуальные похождения ( и немного приврете) — (140)

57

 Это точно! - радостно подмигнул вам Роберт (+1 Настроение), 
«Настроение» +1 — (19)



58
 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Вы нашли целую горсть золотых испанских

дублонов (вам 700$),  «Доллары» +700 — (24)

 Если отмечено «Генерация кубика/2» или отмечено «Генерация кубика/3»: Вы
нашли разбитую глиняную посуду и куски проржавевшего металла (мусор) — (78)

59
 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Вы нашли огромный покрытый ракушками

старинный якорь. Возможно он от парусного судна. Увы он ничего не стоит — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Вы нашли серебряный слиток. На нем
гравировка герба испанской короны (вам +800$),  «Доллары» +800 — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Вы нашли одиноко лежащую старинную
пушку. Она вся покрыта кораллами. Такие находки уже не пользуются спросом на
рынке — (78)

60

 Роберт с вами не согласен. Он считает, что нет плохих детей, а есть лишь плохие
родители — (19)



61

 Джон подозрительно покосился на ваши шорты, как бы стараясь разглядеть под
тонкой тканью размер вашего члена — (19)

62

О чем вы хотите поговорить с капитаном?

 Что он знает про поиски сокровищ в этом регионе? — (133)

 Что он знает о местных водах? — (106)



63

 Увы, вы с Робертом ничего не поймали. Роберт остался недоволен зря потраченным
временем (-1 Настроение),  «Настроение» -1 — (19)

64

 Роберт согласился с вами и начал увлеченно рассказывать про то, как он обучает
детей дайвингу (+2 Настроение),  «Настроение» +2 — (19)

65
Какой параметр аквалангиста во время отдыха вы хотите восстановить?

 Силу,  «Сила» +1 — (19)



 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Джон», отмечено «Ключевые
слова/пиво»: Настроение Джона улучшится, если вы дадите ему ящик пива, 
«Настроение» +4, «пиво» — (19)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Роберт», в наличии 10
«Деньги/Доллары»: Настроение Роберта улучшится, если вы сыграете с ним в карты на
деньги (вам -10 баксов),  «Настроение» +3, «Доллары» -10 — (19)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Эрика», отмечено «Ключевые
слова/кофе»: Настроение Эрики улучшится, если вы дадите ей горячего кофе, 
«Настроение» +3, «кофе» — (19)

66

Акула ударила оскаленным рылом о прутья клетки. Хлипкая конструкция зашаталась под
водой, но выдержала атаку хищника.

Водолаз старался держаться подальше от прутьев.

 Уф-ф... Пошла прочь! Вы дернули за сигнальный шнур, давая знак, чтобы вас подняли
на борт — (19)

 Вы решили подождать пока акула уплывет и продолжить поиски — (73)



67

 Если в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила», в наличии 1
«Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать погружение в этом секторе, 
«глубина=2», «глубина=3», «глубина=4», «глубина=5», «глубина=1» — (153)

 Покинуть эту зону поиска — (109)

 Если отсутствует 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила»: У вашего
аквалангиста не хватает Силы, чтобы приступить к работе — (19)

 Если отсутствует 10 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закачать в баллон
кислород,  «Кислород» -100, «Кислород» +10

68

 Это дельфины!? Привет друзья... (вам +1 Настроение),  «Настроение» +1 — (19)



69

 Джон был доволен вашим подарком, хотя и старался не подавать виду (+6
Настроения) — (19)

70

 Роберт в ответ кивнул и понимающе улыбнулся... — (19)



71

Вы оплыли всю субмарину и нашли один открытый аварийный люк.

 Если отсутствует 1 «Снаряжение для водолазов/мощный фонарь»: Без фонаря
туда незачем лезть. Вы решили вернуться назад — (19)

 Если отсутствует 3 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вас мало
кислорода, а на поиски внутри субмарины уйдет много времени. Нужно вернуться на
судно — (19)

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/мощный фонарь», в наличии 3
«Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вас был с собой фонарь и запас кислорода.
Можно обследовать внутренние отсеки субмарины — (50)

72

На какую тему вы хотите поговорить с Эрикой?

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/ухажеры»: Поговорить про ее
ухажеров,  «ухажеры» — (94)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/работа»: Про ее работу дайвера, 
«работа» — (49)



 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/родители»: Про ее родителей, 
«родители» — (35)

 Если отмечено «Ключевые слова/шампанское»: Предложите Эрике организовать
небольшую вечеринку и угостите шампанским,  «шампанское» — (119)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/анекдоты»: Расскажете Эрике
несколько смешных историй из своей жизни,  «анекдоты» — (14)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/уроки»: Попросите Эрику дать вам
пару уроков по дайвингу,  «уроки» — (93)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/поцелуй»: В ходе непринужденной
беседы, улучшите момент и поцелуете Эрику,  «поцелуй» — (130)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/секс с эрикой»: Предложите Эрике
спуститься в вашу каюту и заняться сексом,  «секс с эрикой» — (18)

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/ухажеры», отмечено «Скрытые
ключевые слова/работа», отмечено «Скрытые ключевые слова/родители», отмечено
«Скрытые ключевые слова/анекдоты», отмечено «Скрытые ключевые слова/уроки»,

отмечено «Скрытые ключевые слова/поцелуй»: Кажется Эрика сейчас не имеет желания с
вами разговаривать — (19)

73

Внезапно акула разогналась и врезалась в клетку в том месте, где было самое широкое
расстояние между прутьями. Прутья слегка погнулись. Акула на четверть влезла своим телом
внутрь клетки.

- Вот, черт!!...

Водолаз серьезно испуган (-2 Настроения и -1 кислород).

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Дернуть за
сигнальный шнур, чтобы подняли клетку на борт судна,  «Настроение» -2,
«Кислород» -1 — (19)

 Если в наличии 3 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Остаться в клетке и
ждать (-2 Настроения и -3 кислород),  «Настроение» -2, «Кислород» -3 — (22)

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/подводное ружье»: Выстрелить в
акулу из подводного ружья,  «Кислород» -1, «Настроение» -2 — (4)



 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У водолаза
кончился кислород и нужно не смотря на опасность быстро покинуть клетку и плыть на
поверхность. Пока поднимут клетку лебедкой водолаз задохнется — (145)

74

 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Вы нашли на дне немецкую субмарину
времен второй мировой войны. Это редкая удача! — (71)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Вы нашли на дне большой длинный
ржавый предмет. Расчистив его вы поняли, что это торпеда. Это вам не нужно — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Вы нашли ржавую покрытую ракушками
шпагу с золотым эфесом. Рукоять украшена крупным рубином (вам 1800$), 
«Доллары» +1800 — (78)

75



 Предложите Роберту немного вместе порыбачить с судна на удочку — (12)

 Расскажете, какую большую рыбу вы поймали в прошлом году — (107)

 Предложите пари и пообещаете, что заплатите Роберту 500 баксов, если он убьет
акулу (разумеется вы не собирались платить!) — (3)

76

УСПЕХ!

 Если отмечено «Глубина/глубина=1»: Вы нашли — (114)

 Если отмечено «Глубина/глубина=2»: Вы нашли — (143)

 Если отмечено «Глубина/глубина=3»: Вы нашли — (59)

 Если отмечено «Глубина/глубина=4»: Вы нашли — (74)

77

ПРОВАЛ!



 Ваш аквалангист ничего не нашел на дне океана — (131)

78
Вы продолжили поиски...

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Продолжить... — (102)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вас кончился
кислород и нужно подниматься наверх — (19)

 Если отсутствует 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила»: У водолаза нет
сил чтобы продолжить работу на дне — (19)

 Если отсутствует 1 «Текущие параметры аквалангиста/Настроение»: У водолаза
нет желания продолжать поиски — (19)

79

Неудача! Вам не удалось отбиться от акулы. Она ударила в вас тупым рылом в бок. От
страха вы впали в панику. Завертели головой во все стороны в поисках коварной хищницы. Вы
часто и тяжело дышите. Сердце бешено колотится в груди(-1 кислород). Коварная хищница
продолжает вертеться неподалеку выжидая момента, чтобы напасть.

 Нужно срочно подниматься наверх,  «Кислород» -2 — (19)



80

Хорошая штуковина для охоты на крупную рыбу. Да и акул можно иногда отогнать.

 Отличная покупка — (104)

81

 Роберт долго слушал ваши хвастливые россказни о сексуальных похождениях и
лишь через двадцать минут вы вдруг обнаружили, что его рука уже лежит на вашем колене...
(+2 Настроения),  «Настроение» +2 — (19)



82

Джон занимается дайвингом 6 лет. Он опытный и смелый аквалангист. Любит шумные
компании и выпивку. Его характер часто резко меняется, как погода.

Цена найма = 100 баксов в день.

Параметры:

Сила = 8

Настроение = 2

 Если в наличии 100 «Деньги/Доллары»: Нанять Джона,  «Роберт», «Эрика»,
«Джон», «Сила» -100, «Настроение» -100, «Сила» +8, «Настроение» +2,

«Доллары» -100 — (126)

 Посмотреть других аквалангистов — (53)

83

Вы на глубине=3

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать поиски на
этой глубине — (102)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Погрузиться ниже (-1



кислород),  «Кислород» -1, «глубина=3», «глубина=4» — (144)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закончить
погружение и подняться на судно (-1 кислород),  «Кислород» -1 — (19)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вашего водолаза
закончился кислород!! Нужно срочно подниматься наверх (-1 Сила),  «Сила» -1 — (19)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Подняться выше (-1
кислород),  «Кислород» -1, «глубина=3», «глубина=2» — (9)

84

Неудача! Вам не удалось отбиться от акулы. Она задела вас острыми зубами, порезав руку
(-1 Сила). Коварная хищница продолжает вертеться неподалеку выжидая момента чтобы
напасть.

 Вы решаете быстро подниматься наверх. С акулами шутки плохи (-1 Сила и -2
Настроения),  «Сила» -1, «Настроение» -2 — (19)

 Если в наличии 1 «Текущие параметры аквалангиста/Сила», в наличии 1
«Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Вы решили не отступать — (5)

85



 Пригодится — (104)

86
 Ваш водолаз нашел в одном из отсеков несколько скелетов и рядом на полу нашел

немецкий железный крест первой степени. Видимо это была награда капитана субмарины
(эту вещь вы легко продадите за 500$) — (19)

87

 Джон в ответ недовольно пробурчал, что он вообще-то родился в Канаде и прожил
там 25 лет (-1 Настроения),  «Настроение» -1 — (19)



88
 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Вы нашли на дне обломок деревянной

мачты. Он весь покрыт кораллами — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Вы нашли на дне покореженный 12-ти
футовый железный контейнер. Видимо он во время штурма упал с корабля. В контейнере вы
нашли поросшие водорослями горы китайских крассовок. — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Вы нашли золотые часы фирмы "Роллекс" с
драгоценными камешками в циферблате. Видимо какой-то богач уронил их в океан (вам
+1500$),  «Доллары» +1500 — (78)

89

 Роберт признался вам, что он бисексуал — (19)



90

Водолаз нашел деревянный ящик в котором оказалась секретная машинка "Энигма". С ее
помощи немцы передавали шифровки по рации. Это очень редкий и ценный исторический
артефакт! (ее можно продать за 5000$).

 Отличная находка,  «Доллары» +5000 — (19)

91
Вы начали в порту погрузку оборудования на катер.

 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Внезапно к вам подошел офицер
полиции... — (151)

 Если отмечено «Генерация кубика/2» или отмечено «Генерация кубика/3»: Вы
все упаковали в трюм и теперь можно отчаливать — (19)



92

Хм... Странная штуковина. Продавец говорит, что это пистолет для подводного спецназа.
Выглядит он потрепанным. К пистолету прилагаются патроны с длинными стальными иглами.
На рукоятке вы разглядели эмблему звезды с серпом и молотом и надписью СССР. Наверное
пистолет выпущен еще в 70-х годах?

 Крутая раритетная штуковина — (104)

 Вам пришло в голову продать этот пистолет на интернет аукционе. Может за него
дадут больше, чем вы заплатили?,  «подводный пистолет» -1, «Доллары» +1500,
«продал пистолет» — (32)

93

 Эрика с готовностью принялась обучать вас секретам дайвинга. Она подошла к
вашему обучению с большим энтузиазмом. Кажется между вами установились
доверительные отношения (+1 Настроение),  «Настроение» +0 — (19)



94

 Эрика рассказала, что у нее был парень и они даже были обручены, но потом она
узнала, что тот ей изменял. Они расстались — (19)

95

Внезапно, непонятно откуда, всего в метре от вас проплыла большая акула!... В последний
момент она отвернула от вас в сторону.

- Вот черт! (-3 Настроения)

 Быстро подниматься на борт судна,  «Настроение» -3 — (19)

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/клетка защиты от акул», в
наличии 1 «Снаряжение для водолазов/лебедка»: Плыть под защиту клетки, 
«Настроение» -3 — (73)



96

Какое действие вы хотите совершить?

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать поиски на
этой глубине — (102)

 Погрузиться ниже (-1 кислород),  «Кислород» -1, «глубина=1»,
«глубина=2» — (25)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закончить
погружение и подняться на судно (-1 кислород),  «Кислород» -1 — (19)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вашего водолаза
закончился кислород!! Нужно срочно подниматься наверх (-1 Сила),  «Сила» -1 — (19)

97

Вскоре из-под песка показалась казенная часть большой пушки. Отлично!

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/нашел золото испанцев»: Вы
продолжили поиски... — (108)

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/нашел золото испанцев»: Вы



продолжили поиски но больше ничего не нашли — (19)

98

В этом месте поисков максимальная глубина = 4.

Эта оконечность рифа изобилует акулами. Тут проходят сильные подводные течения,
которые могут затруднить погружение водолаза или отнести его далеко в сторону от места
поисков.

 Начать поиски,  «Кислород» -1 — (136)

99

 Если отсутствует «Ключевые слова/пиво»: Купить упаковку пива (50 баксов), 
«Доллары» -50, «пиво»

 Если отсутствует «Ключевые слова/шампанское»: Купить бутылку шампанского



(100 баксов),  «Доллары» -100, «шампанское»

 Если отсутствует «Ключевые слова/виски»: Купить бутылку виски (80 баксов), 
«Доллары» -80, «виски»

 Если отсутствует «Ключевые слова/кофе»: Купить банку кофе (20 баксов), 
«Доллары» -20, «кофе»

 Покинуть магазин — (126)

100

Боб выглядит как вполне презентабельный и опытный моряк. Он готов работать на вас и
предоставить свой рыбацкий катер на котором обычно ловит креветок. Но сейчас не сезон
ловли и он протирает свои штаны в местном баре, заигрывая с молоденькими туристками. Как
говориться: "седина в бороду - бес в ребро".

Боб готов работать на вас за 400 баксов. Его судно пришвартовано у пирса и выглядит
новым и вполне надежным. Поручни и палуба судна сверкают на солнце чистотой.

 Если в наличии 400 «Деньги/Доллары», но отсутствует «Ключевые
слова/капитан Боб»: Нанять Боба с его судном,  «Доллары» -400, «капитан Боб»,

«капитан Рик» — (126)

 Поговорить с другим капитаном — (125)



101

 Угу... — (19)

102

Проверка успеха Поиска на дне океана.

***

Если на кубике выпадет иконка "глаз" - это успех.

Если выпадут другие иконки - провал.

 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1», в наличии 1 «Запас кислорода в
баллоне/Кислород»: Бросить кубик,  «Кислород» -1 — (138)

 Если отмечено «Генерация кубика/3», в наличии 1 «Запас кислорода в
баллоне/Кислород»: Бросить кубик,  «Кислород» -1 — (77)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вас кончился
кислород и нужно подниматься наверх — (19)

 Если отмечено «Генерация кубика/2», в наличии 1 «Запас кислорода в
баллоне/Кислород»: Бросить кубик,  «Кислород» -1 — (138)



103

 Роберт с вами категорически не согласен. Он яростно начал вам доказывать, что
женщины намного лучше мужчин (-1 Настроение),  «Настроение» -1 — (19)

104

В городке есть специализированный магазин для любителей дайвинга. Тут можно купить
все что нужно.

Ножи, фонари, подводное оружие, лебедка для поднятия тяжести со дна, насос для
расчистки дна от песка, железную клетку для защиты водолаза от акул и пр.

 Если в наличии 100 «Деньги/Доллары»: Купить нож = 100$,  «нож» +1,
«Доллары» -100 — (85)

 Если в наличии 300 «Деньги/Доллары»: Купить фонарь = 300$,  «мощный
фонарь» +1, «Доллары» -300 — (7)

 Если в наличии 500 «Деньги/Доллары»: Купить подводное ружье = 500$, 
«подводное ружье» +1, «Доллары» -500 — (80)

 Если в наличии 600 «Деньги/Доллары», но отсутствуют «Скрытые ключевые



слова/купил пистолет» или «Скрытые ключевые слова/продал пистолет»: Купить
подводный пистолет = 600$,  «подводный пистолет» +1, «Доллары» -600 — (92)

 Если в наличии 2000 «Деньги/Доллары»: Купить для судна механическую лебедку
с помощью которой можно с глубины поднимать тяжелые предметы = 2000$, 
«Доллары» -2000, «лебедка» +1 — (2)

 Если в наличии 700 «Деньги/Доллары»: Купить железную клетку для защиты
аквалангистов от акул ( к ней требуется лебедка) = 700$,  «клетка защиты от акул» +1,
«Доллары» -700 — (126)

 Если в наличии 1000 «Деньги/Доллары»: Купить насос для расчистки дна от
песка= 1000$,  «Доллары» -1000, «насос» +1 — (17)

 Если в наличии 500 «Деньги/Доллары»: Купить доску для серфинга = 500$, 
«Доллары» -500, «доска для серфинга» — (142)

 Заняться другими делами — (126)

105

 Вы поделились с Робертом своими соображениями насчет однополых браков. Вы это
не одобряли и вообще считали извращением — (154)

 Вы сказали Роберту, что вам все равно - кто с кем спит и на ком жениться. Это
личное дело каждого — (89)

 Вы сказали, что у вас не было сексуального опыта с парнями, но может в этом что-то
есть... — (13)



106

Боб говорит, что тут водятся огромные белые акулы. Встреча с ними не сулила ничего
хорошего. Хотя и меньшего размера рифовые акулы отличаются скверным нравом и часто
нападают на дайверов, если те будут ведут себя вызывающе.

 Понятно — (19)

107

 Роберт лишь посмеялся в ответ. Он рассказал вам что ловил рыбу в океане намного
больших размеров — (19)



108

Еще через десять минут вы нашли большую спекшуюся от времени кучу золотых и
серебряных монет. Рядом несколько старинных бутылок из мутного стекла. Видимо ранее
монеты лежали в сундуке, но со временем дерево сгнило.

 Это удача! Тут монет на 100 000 баксов,  «Доллары» +100000, «нашел золото

испанцев», получено достижение «удачливый авантюрист» — (19)

109

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-10) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1»: Событие в море1 - Надвигается шторм и
капитан решил возвращаться в порт — (126)

 Если отмечено «Случайные события/2»: Событие в море2 - На судне неполадки с
электрикой. Погружения временно приостановлены (-100 баксов за простой), 
«Доллары» -100 — (19)

 Если отмечено «Случайные события/3»: Событие в море3 - Капитан судна по рации



получил сообщение, что в вашу зону движется патрульный катер США — (23)

 Событие в море4 - ????????????

110

Удача! Вы успешно отогнали акулу прочь, нанеся ей пару резаных ран.

На этот раз вам повезло.

 Уф-ф... Нужно отдохнуть от пережитого волнения и подняться на судно (-1 Сила и +3
Настроения),  «Сила» -1, «Настроение» +3 — (19)

111

 Джон с вами согласен. Женщины должны заниматься домом и детьми — (19)



112

 Исследовать эту зону — (67)

 Исследовать другую зону — (19)

113

 Рыбалка выдалась на славу! Рыба клевала без перерыва и Роберт был доволен (+1
Настроение),  «Настроение» +1 — (19)

114
 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово

(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Вы нашли одну золотую монету (вам +50$),
 «Доллары» +50 — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Вы нашли ржавый якорь от какого то



катера (мусор) — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Вы нашли пустую бутылку из под виски
(мусор) — (78)

115

Водолаз продолжил поиски...

 Если отмечено «Глубина/глубина=1»: Поиски на глубине=1 — (96)

 Если отмечено «Глубина/глубина=2»: Поиски на глубине=2 — (25)

 Если отмечено «Глубина/глубина=3»: Поиски на глубине=3 — (42)

116

Что вы хотите сказать Джону?

 Отличная погода! Не правда ли? — (101)

 Хорошо что мы живем в таком мягком климате. А в Канаде сейчас всего +15 градусов.
Только идиоты живут в холодной Канаде — (87)



117

ПРОВАЛ!

 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1» или отмечено «Генерация кубика/2»:
Ваш аквалангист ничего не нашел на дне океана — (131)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Сильное течение унесло водолаза за два
километра от места погружения. Ему пришлось долго плыть назад (-2 Силы), 
«Сила» -2 — (19)



118

Роберт занимается дайвингом 2 года. Но за это время успел себя неплохо
зарекомендовать. Он предпочитает обучать дайвингу женщин и детей. Неуютно чувствует себя
в чисто мужских компаниях. Любит играть в карты на деньги.

Цена найма = 50 баксов в день.

ПАРАМЕТРЫ:

Сила = 5

Настроение = 4

 Если в наличии 50 «Деньги/Доллары»: Нанять Роберта,  «Джон», «Эрика»,
«Сила» -100, «Настроение» -100, «Сила» +5, «Настроение» +4, «Доллары» -50,

«Роберт» — (126)

 Посмотреть других аквалангистов — (53)

119

 Оказалось что Эрика любит шампанское. Она не отказалась от вашего угощения. Вы



провели остаток дня в приятной беседе с бокалом игристого вина... (+2 Настроение), 
«Настроение» +2 — (19)

120

Увы! Вам пришлось прекратить подводные поиски. У вас кончились деньги. Этот бизнес
оказался не таким прибыльным, как вам казалось.

121

Вы на глубине =3

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать поиски на
этой глубине,  «Кислород» -1 — (10)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закончить
погружение и подняться на судно (-1 кислород),  «Кислород» -1 — (19)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вашего водолаза
закончился кислород!! Нужно срочно подниматься наверх (-1 Сила),  «Сила» -1 — (19)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Подняться выше (-1
кислород),  «Кислород» -1, «глубина=3», «глубина=2», «глубина=1» — (21)



122

 Похвастаетесь своей крутой машиной и расскажете про ее технические
характеристики — (150)

 Скажете, что любите смотреть по ТВ гонки Формулы-1 — (20)

 Скажете, что на крутых тачках ездят только мудаки у которых член маленький. Они
так пытаются компенсировать свой психологический комплекс — (61)

123

 М-м-м-ммм... — (19)



124

 Здесь вы обнаружили несколько катеров и яхт с туристами. Вы не хотите привлекать
их внимание к вашим поискам и решили пока поискать в другом месте — (19)

125
В порту вы навели справки и выяснили, что сейчас ищут работу два капитана. У них есть

свои небольшие суденышки на которых разместится небольшой экипаж в 3-4 человека.

 Поговорить с капитаном Бобом Харлоу — (100)

 Поговорить с капитаном Риком Вестерном — (52)

 Вернуться к другим делам — (126)



126

В этом порту вы можете арендовать небольшое судно, нанять аквалангистов и купить
экипировку для подводных поисков.

***

Примечание - вы можете нанять только одного аквалангиста.

Параметры аквалангиста (Сила и Настроение) никогда не смогут подняться выше
значения =10.

 Если в наличии 100 «Деньги/Доллары»: Нанять судно и капитана — (125)

 Нанять местных аквалангистов (вы можете иметь только одного аквалангиста) — (53)

 Если в наличии 100 «Деньги/Доллары»: Купить экипировку для
аквалангистов — (104)

 Если в наличии 100 «Деньги/Доллары»: Посетить супермаркет — (99)

 Если отсутствует 100 «Деньги/Доллары»: У вас не хватает денег, чтобы
продолжить заниматься поисками — (120)

 Если в наличии 100 «Деньги/Доллары», отмечено «Нанятый
аквалангист/Джон»: Отправиться на поиски сокровищ — (91)

 Если в наличии 100 «Деньги/Доллары», отмечено «Нанятый
аквалангист/Роберт»: Отправиться на поиски сокровищ — (91)

 Если в наличии 100 «Деньги/Доллары», отмечено «Нанятый
аквалангист/Эрика»: Отправиться на поиски сокровищ — (91)

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/Джон погиб», отмечено «Скрытые
ключевые слова/Роберт погиб», отмечено «Скрытые ключевые слова/Эрика погибла»:

С вами никто не хочет работать. Вы потеряли трех водолазов. На этом ваш бизнес
закончен — (120)

 Если в наличии 8000 «Деньги/Доллары», но отсутствует «Скрытые ключевые
слова/лицензия»: Пойти в местную мэрию и купить лицензию на проведение
археологических подводных поисков (-8000$),  «Доллары» -8000, «лицензия»



127

 Скажете, что заводить детей - это самая глупая затея. Нужно жить для себя — (129)

 Скажете, что дети удивительные существа, и вы мечтаете иметь минимум
четверых — (64)

 Скажете, что дети бывают разные. Иногда это радость для родителей. А иногда
сущий Ад! — (60)

128

Помогите-е-е-ее!!... А-а-ааа!!!

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Джон»: Водолаз Джон погиб...,  «Джон

погиб», «Джон», «Сила» -100, «Настроение» -100 — (126)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Роберт»: Водолаз Роберт погиб..., 
«Роберт погиб», «Сила» -100, «Настроение» -100, «Роберт» — (126)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Эрика»: Водолаз Эрика погибла..., 
«Эрика», «Эрика погибла», «Сила» -100, «Настроение» -100 — (126)



129

 Роберт категорически с вами не согласен. Он вступил с вами в яростную дискуссию
и сильно разволновался (-1 Настроение),  «Настроение» -1 — (19)

130

 Если отсутствует 8 «Текущие параметры аквалангиста/Настроение»: Эрике не
понравился ваш напор. Она попросила вас больше так не делать (-2 Настроение), 
«Настроение» -2 — (19)

 Если в наличии 8 «Текущие параметры аквалангиста/Настроение»: Вы нежно
поцеловали Эрику в губы... Вы почувствовали, что она вам ответила. Но через секунду она
смущенно отвернула голову, и перевела разговор о погоде и поисках сокровищ, 
«Настроение» +1 — (19)



131

Случайное событие!

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-10) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1»: Внезапно нога аквалангиста запуталась в
крепкой траловой сети. Видимо местные рыбаки ловили тут рыбу и оборвали часть снастей.
Черт! Вы с трудом высвободились(вам -1 Силы),  «Сила» -1 — (148)

 Если отмечено «Случайные события/2»: Внезапно!... Из глубин показался большой
и длинный силуэт похожий на торпеду. Черт! Кажется это рифовая акула (-1
Настроения) — (29)

 Если отмечено «Случайные события/3»: Акваланг плохо подает воздух! Кажется
что-то вышло из строя? Нужно срочно подниматься наверх,  «Кислород» -3 — (19)

 Если отмечено «Случайные события/4»: Гигантский спрут вылез из расщелины и
ухватил вас щупальцем за ногу (-1 Сила),  «Сила» -1 — (55)

 Если отмечено «Случайные события/5»: Большая фиолетовая медуза с длинными
ядовитыми стрекалами ужалила вас в руку. Черт! (-1 Настроение и -1 Сила), 
«Настроение» -1, «Сила» -1 — (19)

 Если отмечено «Случайные события/6»: Ваш аквалангист случайно уронил... — (132)

 Если отмечено «Случайные события/7»: Какая то тень под водой промелькнула
сбоку от вас!?... А нет. Показалось — (19)

 Если отмечено «Случайные события/8»: Ваш водолаз нашел покореженный
баллон аквалангиста. На нем следы от укусов огромной челюсти акулы. Видимо это все что
осталось от бедолаги (вам -1 Настроение),  «Настроение» -1 — (19)

 Если отмечено «Случайные события/9»: Какая то тень под водой промелькнула
сбоку от вас!?... Акула!?... — (68)

 Если отмечено «Случайные события/10»: Ваш водолаз заметил большую стаю
тунца... — (45)

132
Ваш водолаз случайно уронил и потерял в глубине океана...

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/нож»: Уронил и потерял нож, 



«нож» -1 — (19)

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/мощный фонарь»: Уронил и
потерял фонарь,  «мощный фонарь» -1 — (19)

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/подводный пистолет»: Уронил и
потерял подводный пистолет,  «подводный пистолет» -1 — (19)

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/подводное ружье»: Уронил и
потерял подводное ружье,  «подводное ружье» -1 — (19)

 Если отсутствуют 1 «Снаряжение для водолазов/нож», 1 «Снаряжение для
водолазов/подводный пистолет», 1 «Снаряжение для водолазов/мощный фонарь», 1

«Снаряжение для водолазов/подводное ружье»: Уронил и потерял одну ласту и пришлось
возвращаться наверх,  «Кислород» -1 — (19)

133

Боб рассказал вам что до вас тут каждый год приплывают искатели сокровищ. Тут
находили золотые монеты и серебряные слитки. Но гораздо чаще вообще ничего не находили.

 Понятно — (19)



134

 Роберт был очень растроган вашим подарком (+4 Настроения) — (19)

135

Капитан Рик рассказал, что тут иногда находят испанские монеты. Но мощное течение
скорее всего разметало потонувший испанский галеон вдоль всего атолла. Наверное большая
часть груза покоиться где-то на запредельной глубине, куда водолазы не могут опускаться.

Рик рассказал вам что ходили слухи, что тут была потоплена немецкая подлодка времен
второй мировой войны. Один дайвер два года назад рассказывал в баре, что своими глазами
видел ее на дне у границы рифа. Кажется, он видел ее на западной стороне рифа.

 Понятно — (19)



136

Вы на глубине=1

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать поиски на
этой глубине,  «глубина=1» — (10)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Погрузиться ниже (-1
кислород),  «Кислород» -1, «глубина=1», «глубина=2» — (9)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закончить
погружение и подняться на судно (-1 кислород),  «Кислород» -1 — (19)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вашего водолаза
закончился кислород!! Нужно срочно подниматься наверх (-1 Сила),  «Сила» -1 — (19)

137

Водолаз нашел пять ящиков с эмблемой немецкого орла... Что там?

Вскрыв один ящик водолаз обнаружил внутри слитки золота.

Тут золота наверное на несколько миллионов долларов!!!

Это удача!!!



 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/лебедка»: Пожалуй после такой
ошеломительной находки продолжать поиски испанских затонувших сокровищ не имеет
особого смысла. У вас на судне была лебедка и вы смогли поднять ценный груз на борт. Вы
стали богатым и известным. Вас приглашают на телеканалы... Жизнь удалась! (КОНЕЦ), 
получено достижение «подводный археолог» — (38)

 Если отсутствует 1 «Снаряжение для водолазов/лебедка»: Увы! У вас на судне
нет лебедки, чтобы поднять наверх этот груз. Придется вернуться сюда позже — (19)

138

УДАЧА!

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/поиски на севере»: Вы успешно
провели поиски морского дна и нашли... — (139)

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/поиски на юге»: Вы успешно провели
поиски и нашли... — (76)

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/поиски на западе»: Вы успешно
провели поиски и нашли... — (16)

139
 Если отмечено «Глубина/глубина=1»: Вы нашли... — (33)

 Если отмечено «Глубина/глубина=2»: Вы нашли... — (149)

 Если отмечено «Глубина/глубина=3»: Вы нашли ... — (28)



140

 Джон активно поддержал разговор и рассказал, как он закадрил на пляже пару
молоденьких девчонок (+1 Настроение),  «Настроение» +1 — (19)

141

 Джон с вами абсолютно согласен. Его бывшая жена была еще той стервой! После
этого разговора Джон заметно помрачнел,  «Настроение» -1 — (19)



142

 Если будет большая волна у рифов, то можно будет немного покататься — (126)

143
 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Вы нашли старинную золотую цепочку (вам

+100$),  «Доллары» +100 — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Вы нашли серебряную испанскую монету
(вам +30$),  «Доллары» +30 — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Вы нашли разбитую китайскую вазу (это
фрагмент вазы и он ничего не стоит) — (78)

144

Вы на глубине=4



 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать поиски на
этой глубине,  «Кислород» -1 — (102)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Подняться выше (-1
кислород),  «Кислород» -1, «глубина=4», «глубина=3», «глубина=1»,

«глубина=2» — (83)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закончить
погружение и подняться на судно (-1 кислород),  «Кислород» -1 — (19)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вашего водолаза
закончился кислород!! Нужно срочно подниматься наверх (-1 Сила),  «Сила» -1 — (19)

145

Аквалангист всплыл на поверхность и быстро поплыл к борту судна.

Акула преследовала его!...

 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1»: В последний момент акула отвернула в
сторону и водолаз успел невредимым подняться на борт — (19)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Акула быстро догнала водолаза и слегка
цапнула его за ногу (-3 Настроения и -2 Силы),  «Настроение» -3, «Сила» -2 — (19)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Акула быстро догнала водолаза... — (128)



146

 Скажете Джону, что всегда хотели научиться кататься на доске. Попросите Джона
научить вас этому спорту — (44)

 Скажете Джону, что серфинг это напрасная трата времени и сил. Лучше потратить
время на бизнес и карьеру — (152)

 Если отмечено «Ключевые слова/доска для серфинга»: Подарите Джону
купленную вами в магазине доску для серфинга,  «доска для серфинга»,
«Настроение» +6 — (69)

147

Ваш аквалангист готов к работе...

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/поиски на севере»: Аквалангист начал
поиски. Он находится на первом уровне глубины,  «глубина=1» — (96)
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Нужно выпутаться из траловой сети. Руками ее на порвать.

 Если в наличии 1 «Снаряжение для водолазов/нож»: Хорошо, что у вашего
водолаза есть нож. Он перерезал сеть и освободился (-2 кислорода),  «Кислород» -2 — (19)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Джон»: Черт! Нужен нож. Иначе не
выпутаться!... Джон долго пытался выпутаться из сети, но безрезультатно... Больше вы его не
видели,  «Джон», «Джон погиб», «Сила» -100, «Настроение» -100 — (126)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Роберт»: Черт! Нужен нож. Иначе не
выпутаться!... Роберт долго пытался выпутаться из сети, но безрезультатно... Больше вы его
не видели,  «Роберт», «Роберт погиб», «Сила» -100, «Настроение» -100 — (126)

 Если отмечено «Нанятый аквалангист/Эрика»: Черт! Нужен нож. Иначе не
выпутаться!... Эрика долго пыталась выпутаться из сети, но безрезультатно... Больше вы ее не
видели,  «Эрика», «Эрика погибла», «Сила» -100, «Настроение» -100 — (126)

149

 снять все отметки в «Генерация кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-3) в «Генерация кубика»

 Если отмечено «Генерация кубика/1»: Вы нашли на дне кусок ржавого металла
покрытого ракушками. Это ненужная вещь — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/2»: Вы нашли на дне ценную породу красного
коралла (вам +60$),  «Доллары» +60 — (78)

 Если отмечено «Генерация кубика/3»: Вы нашли небольшую золотую побрякушку.
Похоже на статуэтку инков (вам +400$),  «Доллары» +400 — (78)
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 Джон прервал ваш разговор, и сказал, что он не сильно разбирается в моторах и
прочих технических автодэвайсах — (19)

151

- Эй! Кто тут главный? - окликнул вас полицейский. - Я слышал вы собираетесь заниматься
поисками сокровищ в прибрежных водах?... У вас есть лицензия? Если нет, то я готов "закрыть
глаза" на ваши темные делишки всего за 100 баксов. Хе-хе!...

 Если отмечено «Скрытые ключевые слова/лицензия»: Вы достали из кармана
лицензию и сунули ее под нос наглому вымогателю. Теперь можно отчаливать — (19)

 Если в наличии 100 «Деньги/Доллары», но отсутствует «Скрытые ключевые
слова/лицензия»: У вас не было лицензии и вы предложили полицейскому взятку в 100
баксов. Вымогатель чертов!... Теперь можно отчаливать.,  «Доллары» -100 — (19)

 Если отсутствует 100 «Деньги/Доллары»: У вас не было денег и вы вынуждены
были отказаться от своей затеи — (120)

 Если отсутствует «Скрытые ключевые слова/лицензия»: Пошлете его куда
подальше и продолжите сборы — (8)
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 В ответ Джон бросил на вас презрительный взгляд и промолчал — (19)

153

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Начать поиски на
этой глубине,  «глубина=1» — (102)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Погрузиться ниже (-1
кислород),  «Кислород» -1, «глубина=1», «глубина=2» — (21)

 Если в наличии 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: Закончить
погружение и подняться на судно (-1 кислород),  «Кислород» -1 — (19)

 Если отсутствует 1 «Запас кислорода в баллоне/Кислород»: У вашего водолаза
закончился кислород!! Нужно срочно подниматься наверх (-1 Сила),  «Сила» -1 — (19)
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 В ответ Роберт довольно эмоционально начал обвинять вас в гомофобии и
предрассудках (-2 Настроения) — (19)

155

 Роберт с вами не согласен. Он считает этих брутальных актеров слишком
примитивными — (19)


