
Магистр Таро

Убежище
книга-игра

Версия текста: 1
КвестБук: книги-игры и сторигеймы

https://quest-book.ru

https://quest-book.ru


Лист персонажа

Начальные значения параметров:

КС

 негр
 красотка
 проститутка
 мутант
 собака
 кошка
 угрюмый капитан
 молодая негритянка
 кузнец
 наркоман
 хозяин грузовика
 гадалка
 самогонщик
 священник
 фанатик
 гей
 охотник
 фермер
 электрик дитатор
 бандит-тиран
 судья
 Вероника-жена
 торговец
 холерный
 мутант громила
 прогнал мутанта
 финансист векселей
 христос
 жертва опытов с лампами
 музыкант
 организовать бордель
 женщина с коровой
 анархисты

Предметы

 самогонный аппарат
 очиститель воды
 кузница
 электростанция

ИМЯ ГЕРОЯ

 Злобный Гарри
 Уродец Бэккет
 Добряк Томми

События

 1
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 5
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 7
 8
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 11
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 14
 15



Рандом

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

БУНКЕР

еда:   100  
вода:   100  
вооружение:   5  
навыки общины:   1  
мораль жителей:   70  
людей в бункере:        

Состав жителей

мужчин:        
женщин:        
детей:        

ВРЕМЯ

Прошло дней:   1  



1
После ядерной катастрофы многое изменилось на территории бывшей Америки.

Вам удалось найти заброшенное бомбоубежище. Никто не успел еще сюда забраться.

В убежище есть вода и продовольствие. Но вы понимаете, что сами вы не выживите и
нужно сколотить крепкую общину. Вместе вам будет проще отбиться от банд мародеров и
прочих плохих людей.

 Правила игры — (27)

2
 Если отмечено «Предметы/самогонный аппарат»: Увеличилось количество пьяниц

в общине — (37)

 К вам пришел новый претендент в общину — (46)

3
Пришел солидного вида пожилой мужчина. Он раньше работал судьей. Он предложил

вам разработать свод Законов Общины и принять эти законы на общем собрании.

Это позволит установить порядок во всех спорных вопросах, которые неизбежно
возникнут в жизни сообщества.

 Взять в общину,  «судья», «людей в бункере» +1, «навыки общины» +2,
«мужчин» +1 — (85)

 Прогнать — (85)

4
Пришла старуха. Она хромает на одну ногу. Но в целом не выглядит больной. Она раньше

работала воспитателем в детском доме. Говорит, что может быть полезной ухаживая за детьми.
Она знает много сказок и разных занимательных историй. А еще умеет делать игрушки из
подручных материалов.

Еды и оружия у нее нет.

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Взять в общину,  «женщин» +1,
«людей в бункере» +1, «навыки общины» +1 — (25)

 Прогнать — (25)



5
 К вам пришла ваша гадалка-оракул — (146)

 Люди начали воровать друг у друга личные вещи — (139)

6
К вам пришел вооруженный до зубов бандитского вида мужчина. На нем доспех, тяжелый

тесак, винтовка и три гранаты. Он предложил вам деловое партнерство.

Вы будете заниматься хозяйственными делами общины, а военными операциями будет
заниматься он. Судебные вопросы по разрешению конфликтов тоже будет решать он. Люди
уважают лишь сильных и жестоких лидеров.

За любое неподчинение приказам он предлагает казнить.

 Согласится на его условия и принять в общину,  «бандит-тиран»,
«вооружение» +10, «людей в бункере» +1, «мужчин» +1, «мораль жителей» -10 — (3)

 Прогнать — (3)

7
 Если отмечено «КС/Вероника-жена»: Ваша жена Вероника — (40)

 К вам пришел желающий влиться в вашу общину — (22)

8
К вам пришла женщина изуродованная кожными пятнами и следами шрамов по всему

телу. Часть жителей когда-то попала под вспышку ядерного взрыва и получила сильные ожоги.
Их внешность часто пугает детей.

Женщина принесла охотничье ружье и пачку патронов. Она говорит, что умеет вязать на
спицах свитера и носки.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +2, «навыки
общины» +1, «мораль жителей» -3, «женщин» +1 — (121)

 Прогнать — (121)



9
 Мда-ааа... — (122)

10
Пришел вооруженный охотничьим ружьем бандит. Он из клана "Огненных черепов". Он

предлагает вам организовать в вашем бункере бордель. На этом можно хорошо зарабатывать
бартером. За услуги "девочек" клиенты будут расплачиваться едой, водой и патронами. Это
проще чем постоянно обыскивать местность в поисках пищи и драться с конкурентами.

Бандит готов войти в вашу общину и поставлять клиентов.

 Если в наличии 7 «Состав жителей/женщин»: У вас в общине было достаточно
женщин и вы согласились,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +4, «мужчин» +1,
«мораль жителей» -8, «организовать бордель», «еда» +50, «вода» +30 — (94)

 Прогнать бандита — (94)

11
Кто-то незаметно подбросил вам чернокожего ребенка. Малышу примерно 10 месяцев.

Он кричит. Видимо, хочет молока?

Черт! Что делать?

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Взять в общину,  «людей в
бункере» +1, «детей» +1 — (78)

 Отнести его в ближайший поселок и подбросить к порогу дома,  «мораль
жителей» -3 — (78)

12
Пуля ударила прямо к сердце учителя кунг-фу и он рухнул замертво.

 Какая нелепая смерть... — (116)



13
К вам пришел молодой парень. У него нет оружия и припасов. Он говорит что его зовут

Христос и он явился в этот мир чтобы спасти людей от сил зла.

У вас смешанные чувства. Парень ведет себя совершенно спокойно, уверенно и просто.
Ему хочется верить.

 Попросите его показать вам Чудо в качестве доказательств — (127)

 Примете его в общину — (87)

 Прогоните — (87)

14
Это тот самый финансист пройдоха, который обещал вам организовать выпуск векселей и

нажить на этом целое состояние.

Мужик пришел, чтобы сообщить что он уже нарисовал векселя. Уже есть первые клиенты
которые положили на хранение в бункер свои консервы и крышечки Нука-Колы.

Он предлагает присвоить эти припасы и купить на них все что нужно общине.

 Присвоить себе все продовольствие клиентов,  «еда» +200 — (21)

 Купить на эти крышечки Нука-Колы еду,  «еда» +100 — (21)

 Купить на эти крышечки Нука-Колы оружие — (21)

 Купить на эти крышечки Нука-Колы воду,  «вода» +100 — (21)

 Купить на эти крышечки Нука-Колы ценное оборудование,  «навыки
общины» +100 — (21)

 Вы решили не присваивать чужие вещи. Пусть просто хранятся за небольшой
процент,  «еда» +20 — (21)

15
Эта женщина до войны работала продавщицей. Оружия и еды у нее нет. Но она готова

поделиться с вами важной информацией, если вы возьмете ее в общину.

 Хорошо, говори — (52)

 Прогнать — (21)



16
К вам пришел беспризорный мальчишка. Он рассказал вам, что бандиты напали на его

дом и держат в заложниках мать, отца и его сестренку. Бандиты требуют чтобы отец сказал, где
он прячет свои припасы. У отца есть тайный погреб где много консервов и целая цистерна
воды.

Мальчуган просит вас помочь освободить родителей и сестру и обещает показать, где
находится погреб.

 Откажетесь помогать ему. У вас и своих проблем полно — (21)

 Если в наличии 5 «Состав жителей/мужчин», в наличии 10
«БУНКЕР/вооружение»: Отправите отряд бойцов на помощь — (130)

17
КОНЕЦ

(провал миссии)

18
К вам пришла опрятно одетая женщина. Она ранее работала учителем музыки и умеет

играть на скрипке. Правда скрипки у нее нет. Но женщина знает, как сделать из консервной
банки банджо.

Она говорит, что может организовать хор из жителей общины.

 Возьмете ее в общиину,  «людей в бункере» +1, «женщин» +1, «мораль
жителей» +3, «музыкант» — (107)

 Прогоните — (107)

19
К вам пришел пугающего вида человек. В его тело вживлены какие-то "розетки", в

которых торчат продолговатые лампы-резисторы. Он говорит, что сбежал из секретной
военной лаборатории и не знает, что ему делать дальше.

Он помнит, что ученые над ним проводили какие-то эксперименты.

- А что ты умеешь делать?

В ответ все лампы на его теле начали мигать, как иллюминация на новогодней елке.

- Хм-м... И это все?

 Взять в общину,  «жертва опытов с лампами», «людей в бункере» +1,



«мужчин» +1, «мораль жителей» -3 — (72)

 Прогнать — (72)

 Выкрутить из него все лампы-резисторы (пригодятся в хозяйстве) и прогнать, 
«навыки общины» +2 — (72)

20
К вам пришла девочка на вид ей 16 лет. Она сбежала от своего отца, который постоянно ее

избивает и подвергает сексуальному насилию. Он даже продает ее своим собутыльникам для
сексуальных утех за еду и выпивку. Девочка просит вас забрать ее в вашу общину.

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Взять в общину,  «людей в
бункере» +1, «детей» +1 — (157)

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Прогнать,  «мораль
жителей» -2 — (157)

 Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Вали отсюда. Я не собираюсь делать у
себя детский приют — (157)

21
Нужно позаботится о накоплении ресурсов для выживания вашей Общины.

***

ВНИМАНИЕ!! - каждый ход отнимает у вас (-5) еды и воды.

 Если в наличии 1 «БУНКЕР/еда», в наличии 1 «БУНКЕР/вода», в наличии 1
«БУНКЕР/мораль жителей», в наличии 1 «БУНКЕР/людей в бункере»: Событие,  «Прошло
дней» +1, «еда» -5, «вода» -5 — (129)

 Если в наличии 1 «БУНКЕР/еда», в наличии 1 «БУНКЕР/вода», в наличии 1
«БУНКЕР/мораль жителей», в наличии 1 «БУНКЕР/людей в бункере»: Рабочие задачи
общины,  «Прошло дней» +1, «еда» -5, «вода» -5 — (76)

 Если в наличии 1 «БУНКЕР/еда», в наличии 1 «БУНКЕР/вода», в наличии 1
«БУНКЕР/мораль жителей», в наличии 1 «БУНКЕР/людей в бункере», но отсутствует

«События/15»: К вам посетитель,  «Прошло дней» +1 — (120)

 Если отсутствуют 1 «БУНКЕР/еда», 1 «БУНКЕР/вода», 1 «БУНКЕР/мораль
жителей», 1 «БУНКЕР/людей в бункере»: У вас в бункере закончились ресурсы или люди.
Это конец! — (153)

 Если в наличии 1 «БУНКЕР/еда», в наличии 1 «БУНКЕР/вода», в наличии 1
«БУНКЕР/мораль жителей», отмечено «Предметы/самогонный аппарат», отмечено
«Предметы/кузница», отмечено «Предметы/электростанция», отмечено

«Предметы/очиститель воды»: Вы смогли обустроить бункер всеми нужными механизмами
и получаете Достижение - "Местный Авторитет",  получено достижение «Местный
Авторитет», «мораль жителей» +50, «вода» +100, «вооружение» +20

 Вы решили, что управление бункером слишком сложное дело и ночью покинули
общину — (54)



22
Это какой-то робот. Он умеет говорить. Робот назвался Рокки. Он умеет носить тяжести,

проверять местность на наличие радиации, атаковать врагов с помощью своих механических
манипуляторов.

 Взять его в общину,  «вооружение» +4, «навыки общины» +4 — (21)

 Прогнать — (21)

23
Старушка достала из мешка кота. Тот уселся и начал себя облизывать.

- И зачем нам ваш кот?

- Он отлично умеет ловить мышей и крыс, - гордо заявила старушка. - Чтобы мыши и
крысы не ели продукты нужно иметь кота.

 Возьмете старушку и ее кота в общину,  «кошка», «людей в бункере» +1,
«мораль жителей» +5, «женщин» +1 — (10)

 Прогоните эту хитрую старушенцию — (10)

24
Вскоре вы уже имели на руках ценное универсальное лекарство. Это сделало вас

баснословно богатым и влиятельным.

Теперь вам не нужно было прятаться в бункере и заботиться о пропитании.

Благодарные жители округи сами выбрали вас президентом Новой Америки.

Вы не могли и мечтать о такой славной Судьбе!

На своей инаугурации вы в запале крикнули в толпу - "СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА
ВЕЛИКОЙ!"

***

КОНЕЦ

25
Пришел решительный и волевой молодой мужчина. У него есть рюкзак с водой и

припасами. За спиной висит винтовка. Парень говорит, что может быть вашей правой рукой.

Он считает, что в общину нужно брать только молодых и здоровых. Причем мужчин и
женщин в бункере должно быть примерно поровну, чтобы не возникало конфликтов из-за баб.

Парень раньше работал полицейским.



 Взять в общину,  «еда» +1, «вода» +1, «вооружение» +2, «людей в
бункере» +1, «мужчин» +1, «мораль жителей» -2 — (29)

 Прогнать — (29)

26
Пришел пожилой мужчина в очках и костюме. Он рассказал, что работал кассиром в

казино у местного бандита-барона, но узнав о вашем объявлении, решил попытать счастья.

Мужчина ничего не умеет делать, кроме как считать деньги. Он рассказал, что может
заниматься в бункере учетом и распределением провизии и воды, чтобы все ресурсы
распределялись по справедливости.

 Взять его в общину,  «людей в бункере» +1, «мужчин» +1, «навыки
общины» +1 — (30)

 Прогнать — (30)

27
ПРАВИЛА

К вам в бункер будут приходить люди и вы будете решать пускать их в свою общину или
прогнать.

Вы первый нашли этот бункер поэтому назначили себя Главным.

СОВЕТ - при наборе членов общины важно, чтобы женщин было не меньше чем мужчин!

***

Ваша задача следить за тем, чтобы ресурсы бункера не закончились. Иначе вы все
погибнете от жажды, голода и болезней. А если мораль жителей вашего бункера упадет до
нуля, то может подняться бунт и вас могут изгнать из бункера или даже убить.

Если все жители бункера погибнут, то игра проиграна.

Вам придется постоянно делать вылазки из бункера в поисках ресурсов.

 Начать игру — (125)

28
 Если отмечено «КС/финансист векселей»: К вам пришел член вашей

общины — (14)

 Новые желающие вступить в общину — (86)



29
Пришел молодой негр. У него нет ни еды ни оружия. Он раньше работал парикмахером в

модном салоне. Парень говорит, что знает французский и итальянский языки.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «мужчин» +1 — (63)

 Прогнать — (63)

30
К вам пришли муж и жена. Лицо мужчины обезображено струпьями. Мужчину зовут

Логан, а его жену Лючия. Они члены банды "Живодеров".

Недавно в банде произошел переворот и у власти оказался новый Главарь. Новый хозяин
банды "положил глаз" на жену Логана и им пришлось бежать.

Они просят приютить их.

У Логана есть револьвер. Лючия говорит, что умеет гнать самогон даже из коровьего
дерьма.

 Взять обоих в общину,  «людей в бункере» +2, «навыки общины» +1, «мораль
жителей» -2, «мужчин» +1, «женщин» +1, «вооружение» +2, «самогонщик» — (156)

 Прогнать — (156)

31
 Если отмечено «КС/христос»: Парень по имени Христос хочет с вами

поговорить — (95)

 Проблема — (154)

32
Пришел молодой парень. У него есть нож и револьвер без патронов. Он раньше работал в

ресторане официантом.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «мужчин» +1, «вооружение» +1 — (4)

 Прогнать — (4)



33
Это мальчишка лет 16-ти на вид. Он говорит, что владеет воровским мастерством. Может

незаметно проникнуть в любой дом и украсть ценные вещи. Он хочет примкнуть к вашей
общине.

Оружия и припасов у него нет.

 Прогнать этого хитрого воришку — (21)

 Принять — (102)

34
Один из ваших мужчин ночью подстерег одну из женщин и пытался ее изнасиловать. На

шум прибежали члены общины и схватили преступника.

Женщины вашей общины требуют изгнать негодяя! В противном случае, они грозятся
вместо вас выбрать другого Начальника Общины.

 Попытаться уладить все миром,  «мораль жителей» -15 — (21)

 Выгнать насильника из Общины,  «мораль жителей» +5 — (21)

 Посадить насильника в клетку на две недели,  «мораль жителей» -6 — (21)

 Лишить насильника еды на неделю,  «мораль жителей» -4 — (21)

35
К вам пришел мужчина. Он говорит, что умеет конструировать роботов. Нужно лишь

найти на свалках подходящие детали - аккумуляторы, провода, предохранители и пр.

Он привез на тележке одного из своих роботов.

 Пусть покажет, что умеет его робот — (39)

 Принять в общину,  «людей в бункере» +1, «навыки общины» +5,
«мужчин» +1 — (68)

 Прогнать — (68)

36
Лейтенант Ли согласен примкнуть к вашей общине при условии, что вы назначите его

своим заместителем по военным вопросам.

 Если отсутствует «КС/бандит-тиран»: Согласитесь,  «людей в бункере» +1,
«вооружение» +5, «мужчин» +1 — (18)



 Если отмечено «КС/бандит-тиран»: Согласитесь. Хотя у вас уже есть заместитель
по военным вопросам,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +5, «мужчин» +1,
«мораль жителей» -10 — (18)

 Прогоните нахала — (18)

37
У вас есть самогонный аппарат и ваши люди гонят много самогона. Часть вы меняете на

еду. Но все больше общинников пристрастилось к выпивке. Никто не хочет работать и
слоняются без дела.

 Разобьете самогонный аппарат,  «мораль жителей» -10, «самогонный
аппарат» — (21)

 Издадите указ - Пьяница лишается еды на неделю — (21)

 Запрете самогонный аппарат в своей комнате и будете выдавать выпивку только за
хорошее поведение,  «мораль жителей» +2 — (21)

38
Пришел мужик в броне с нарисованной на ней "звездой" шерифа. Он вооружен двумя

револьверами.

Это шериф небольшого поселка и он разыскивает беглую проститутку. Он слышал, что она
скрывается в вашей общине.

Шериф показал вам рисунок ее портрета.

 Если отмечено «КС/проститутка»: Вы решили не портить отношений с законом и
выдали ему проститутку,  «проститутка», «женщин» -1, «людей в бункере» -1 — (66)

 Если отсутствует «КС/проститутка»: Вы заверили шерифа, что у вас нет беглой
проститутки — (66)

 Если отмечено «КС/проститутка»: Вы заявили, что не подчиняетесь власти какого-
то шерифа и прогнали его — (66)



39
Мужчина достал из тележки своего робота и поставил на землю.

- И что он умеет делать? -спросили вы.

- Попробуйте пройти мимо него, - предложил ученый.

Вы приблизились к роботу и тут же из его металлической утробы раздался дребезжащий
голос:

"ТРЕВОГА!...ТРЕВОГА!!...ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВРАГ!"

Внезапно из щелей на его корпусе повалил дым и запахло горелой проводкой.

"ТРЕ...ТРЕВО...ЖАЕТСЯ... РАГ!" - продолжал сбиваясь робот.

Ученый чертыхаясь выключил робота и извиняющимся тоном пояснил вам, что это лишь
опытный образец.

 Понятно... — (35)

40
Ваша красавица жена требует отвести в бункере отдельную ванную лично для ее нужд. Ей

надоело ходить в общий туалет и душевую. Пусть жители общины потеснятся.

 Хорошо,  «мораль жителей» -3 — (21)

 Лучше не раздражать людей и быть скромнее,  «вода» +3 — (21)

41
 Если отмечено «КС/судья»: К вам пришел бывший судья — (92)

 Вспыхнула ссора — (101)

42
Пришла еще одна женщина. На вид ей 35-40 лет. Еды и оружия у нее нет. Женщина

притащила с собой тележку с поклажей. Она говорит, что раньше работала библиотекарем и у
нее сохранилась большая коллекция художественной литературы. Она сняла с тележки
покрывало и показала вам несколько стопок книг в потрепанных переплетах.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «мораль жителей» +5,
«женщин» +1 — (8)

 Прогнать — (8)

 Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Забрать ее книги себе и прогнать, 



«мораль жителей» -5 — (8)

43
Пришла молодая симпатичная женщина. У нее есть только топор и немного еды.

До войны она работала стюардессой. Говорит, что последний год она была в сексуальном
рабстве у банды мародеров. Недавно она сбежала от них.

Бандиты ее разыскивают и ваш бункер - это ее последняя надежда на спасение.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +1, «женщин» +1 — (93)

 Прогнать. Не хватало еще поссориться с бандитами из-за этой девчонки — (93)

44
Проверим соотношение численности мужчин и женщин в вашей общине.

 Если в наличии «Состав жителей/мужчин» «Состав жителей/женщин»: Вроде
жить можно — (118)

 Если в наличии «Состав жителей/женщин» «Состав жителей/мужчин»: В вашем
бункере мужчин больше чем женщин. Это привело к дракам за женщин и вскоре вы погибли
в перестрелке — (153)

45
Пожар с трудом потушили, но двое мужчин задохнулись от угарного газа.

Ваши люди винят вас в их смерти. Если бы тушили пожар водой, то не было бы жертв.

 Их уже не вернешь,  «мужчин» -2, «людей в бункере» -2, «мораль
жителей» -20 — (21)

46
Пришла женщина. Она слепая. Говорит что до войны работала медсестрой. Зрение она

потеряла, когда была ядерная вспышка.

Из-за слепоты она мало что может делать как медик. Но может делать массаж, править
вывихи и давать некоторые советы по оказанию первой помощи.

 Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Зачем мне слепая? Проваливай — (21)



 Прогнать — (21)

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Взять в общину,  «людей в
бункере» +1, «женщин» +1, «навыки общины» +1 — (21)

47
 Если отмечено «КС/мутант громила»: К вам пришел мутант громила — (99)

 К вам пришли ваши женщины — (110)

48
К вам пришла ухоженная красотка в ярком платье. Она сказала что ее зовут Вероника.

Она известная в поселке Портленд певица. Ее муж шериф этого поселка. Он очень ревнив и
постоянно держит ее взаперти. Ей надоела эта однообразная затворническая жизнь и она
решила найти себе нового мужа.

Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Уродец Бэккет»: Вероника окинув вас оценивающим
взглядом заявила, что вы вполне ничего и она готова стать вашей женой.

Она ничего не умеет делать кроме пения.

Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Уродец Бэккет»: Вероника с трудом сдерживала свое
отвращение, глядя на ваше изуродованное шрамами лицо.

- Извини, приятель. Но ты совсем не в моем вкусе, - Вероника развернулась и пошла
прочь.

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Уродец Бэккет»: Взять в общину и сделать ее
своей женой,  «людей в бункере» +1, «женщин» +1, «Вероника-жена» — (20)

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Уродец Бэккет»: Прогнать. Не хватало еще нажить
себе врага в лице шерифа Портленда — (20)

 Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Уродец Бэккет»: Хм-ммм.... — (20)

49
Пришел мужчина. Он принес большой мешок провизии и ящик инструментов. Он

говорит, что работал плотником. Вы заметили, что от мужика несет крепким перегаром. Вы
спросили его о выпивке и тот признался, что любит выпить. Если не выпьет, то впадает в
депрессию и может в гневе кого-то покалечить.

 Взять в общину,  «еда» +10, «людей в бункере» +1, «мужчин» +1, «мораль
жителей» -4, «навыки общины» +5 — (158)

 Прогнать — (158)



50
Когда головорез услышал отказ, он выхватил мачете и бросился на вас. Один из ваших

сторонников попытался его остановить, но рухнул с разрубленной головой.

Бандит бежал, но напоследок пообещал вам отомстить.

 Вот черт!,  «людей в бункере» -1, «мужчин» -1, «мораль жителей» -3 — (79)

51
Вы написали от руки объявление о приеме людей в новую общину и развесили эти

листки бумаги по окрестностям.

Остается лишь ждать первых посетителей...

 На всякий случай вы зарядили свой дробовик и стали ждать — (83)

52
Женщина сбивчиво и волнуясь рассказала, что банда "Живодеров" имеет неподалеку

тайник, где они прячут награбленное оружие и воду.

 Вы решили отправить отряд за этими припасами,  «вода» +10,
«вооружение» +10, «людей в бункере» +1, «женщин» +1 — (21)

 Кажется это ловушка. Бандиты специально подослали ее к вам. Прогнать
женщину — (21)

53
Пришел парень. На нем надета броня и есть пистолет. Он занимался перевозом грузов на

своем пикапе. Но недавно попал в засаду и его машина сгорела. Парень хороший автомеханик.

 Прогнать — (105)

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +4, «навыки
общины» +3, «мужчин» +1, «мораль жителей» -5 — (105)



54
Вам не удалось далеко уйти и вы попали в засаду мародеров.

- Смотрите парни! К нам в гости пришло сладкое мясо. Гы-гы-ы-ыыы.

Какая нелепая смерть?....

***

КОНЕЦ

55
Вы помнили, что этот фанатик верит в скорое пришествие Антихриста.

Мужик пришел к вам с деловым предложением. Он предлагает пополнять запасы еды
убивая членов общины. Разумеется нужно убивать самых слабых и бесполезных - стариков,
детей и больных. Он говорит, что берет это дело на себя. Он будет убивать незаметно и коптить
человеческое мясо в роще неподалеку. А членам общины скажет, что это мясо добытых им на
охоте животных.

Никто не узнает, что вы в курсе происходящих смертей.

 Прогоните этого маньяка из Общины пока не поздно,  «фанатик», «мужчин» -1,
«людей в бункере» -1, «вооружение» -4 — (21)

 Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Согласитесь с его предложением, 
«еда» +100 — (21)

 Скажете, что подумаете... — (21)

56
Пришел бравого вида усатый мужчина в кожанке. У него есть запас еды и воды. За спиной

висит винтовка, а на боку длинный нож. Он занимается охотой на разное зверье и продает
копченое мясо в близлежащие поселения.

Мужик поинтересовался есть ли у вас в общине молодые симпатичные девушки.

Он готов примкнуть к вашей общине, если вы раз в неделю будете предоставлять ему
женщину для утех.

 Возьмете этого ловеласа в общину,  «людей в бункере» +1, «навыки
общины» +3, «мужчин» +1, «мораль жителей» -3 — (74)

 Прогоните — (149)



57
 Если отмечено «КС/собака», отмечено «КС/кошка»: Пришли жалобщики — (84)

 Непредвиденный случай — (143)

58
Священник хочет чтобы вы выделили мужчин на постройку церкви. Как-то неловко

молиться богу в общей столовой бункера.

 Отказать — (21)

 Выделить людей (-2 навыка),  «навыки общины» -2, «мораль жителей» +10 — (21)

59
Пришел мужчина. Он раньше работал астрофизиком. Он хорошо знает расположение

звезд на небе и может многое рассказать про "черные дыры" и сингулярность вселенной.

Оружия и еды у него нет.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «мужчин» +1 — (64)

 Прогнать — (64)

60
Пришел парень. У него есть самодельный арбалет и несколько стрел. Он говорит что

умеет охотится на ворон и другую мелкую живность. На слове "живность" незнакомец почему-
то сделал особое ударение.

А еще он поинтересовался есть ли в вашей общине симпатичные молодые парни. Из его
вопроса вы догадались что он гей.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +2, «навыки
общины» +3, «охотник», «мужчин» +1, «мораль жителей» -2 — (123)

 Прогнать — (123)



61
Пришел мужчина чье тело покрыто сизыми волдырями. Он говорит, что умеет изобретать

и собирать полезные вещи из мусора.

За его спиной он несет странный агрегат. То ли бензопила, то ли огромный тостер?...

 Взять его в общину,  «холерный», «людей в бункере» +1, «мужчин» +1,
«навыки общины» +6, «мораль жителей» -4 — (35)

 Прогнать — (35)

 Спросить, что это за прибор у него за спиной — (151)

62
К вам пришел пожилой мужчина. Он когда-то работал актером в театре. А в последнее

время учил детей в школе. Больше ничего путного мужчина не умеет делать.

Вы заметили что во время разговора мужчина часто кашляет. Он достал из кармана
платок на котором вы заметили капли крови.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «мужчин» +1 — (56)

 Прогнать — (56)

63
Пришла женщина на вид ей лет 50. У нее есть мешочек с семенами кукурузы и тыквы. Она

говорит что может выращивать растения для пропитания. Нужно лишь построить рядом с
бункером огород.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «навыки общины» +1,
«женщин» +1 — (42)

 Прогнать — (42)

64
Пришел мужчина. У него есть мачете и дробовик. Он "охотник за головами". Предпочитает

выживать в одиночку. Но недавно он убил главаря местной банды и теперь на него самого
охотятся.

Мужчина хочет пару месяцев скрываться в вашем бункере, а потом уйдет.

От этого бойца веет опасностью и смертью. Его взгляд прямой и жесткий. Сразу ясно, что
у него нет никаких моральных принципов.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +5, «мужчин» +1,



«мораль жителей» -3 — (79)

 Прогнать опасного типа — (50)

65
Пришел парень. Он вооружен тесаком и револьвером. На его лице и теле вы заметили

темно сизые волдыри и гнойники. Парень говорит что это экзема. Она не передается другим
людям.

 Принять в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +3, «холерный»,
«мораль жителей» -3 — (159)

 Прогнать — (159)

66
Пришел мужчина. Он предлагает вам ящик консервов, если вы возьмете в вашу общину

его двоих малолетних детей (5 и 7 лет). Сам мужчина не может за ними ухаживать поскольку
жена умерла, а ему приходится часто и надолго покидать дом.

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Согласится,  «людей в
бункере» +2, «еда» +10, «детей» +2 — (13)

 Отказаться — (13)

67
 Если отмечено «КС/бандит-тиран»: Пришел ваш боец — (73)

 Драки из-за женщин — (104)

68
Пришла седовласая, но крепкая на вид старушка. Она просит принять ее в общину.

Правда она ничего не умеет делать.

Старушка говорит, что у нее есть кое-что ценное!

 И что же это за ценность? — (23)



69
Проверим достаточно ли еды для ваших людей на первое время проживания в бункере.

 Если отсутствует 45 «БУНКЕР/людей в бункере»: Вроде еды пока хватает — (44)

 Если в наличии 45 «БУНКЕР/людей в бункере»: Очень быстро в бункере
закончилась еда и вода. Народ спешно покинул ваше убежище — (153)

70
Из рощи показались бандиты. Видимо весть о вашем бункере полном еды и припасов

облетела всю округу и сюда потянулись любители легкой наживы.

Вы решили прекратить набор людей в общину и закрыли вход в бункер.

Нужно тихо отсидеться пару недель и потом сделать вылазку.

 Прошло несколько дней — (140)

71
 Если в наличии 50 «БУНКЕР/вооружение»: В этом бою вы смогли отбиться от

врагов. Но у вас есть раненые,  «еда» +10 — (111)

 Если отсутствует 50 «БУНКЕР/вооружение»: В этом бою вы потеряли нескольких
бойцов,  «мужчин» -3 — (111)

72
Пришел крепкого сложения пожилой мужчина. Он без оружия и боеприпасов. Мужик

говорит, что знает кунг-фу и может обучать рукопашному бою ваших бойцов.

 Вы решили проверить не врет ли он и резко ударили его кулаком в лицо!... — (137)

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +2, «навыки
общины» +2, «мужчин» +1 — (116)

 Прогнать — (116)



73
Этот боец один из самых крутых в вашей общине. Он ваша правая рука в военных

вопросах.

Парень считает, что вы неправильно управляете Общиной.

Он хочет занять ваше место и предупредил, что его поддерживает большинство бойцов
общины. Так что вам лучше согласиться по-хорошему.

Может он блефует? Хотя...?

 Выхватите пистолет и тут же пристрелите наглеца,  «мужчин» -1, «людей в
бункере» -1, «вооружение» -5, «мораль жителей» -2 — (21)

 Пойдете на компромисс и договоритесь управлять общиной по очереди. через день,
 «мораль жителей» -10 — (21)

 Соберете собрание и пусть люди решат - кто будет Главным — (77)

74
Мужик попросил вас показать какие девушки у вас в общине есть, чтобы он мог себе

выбрать наложницу.

Вы позвали всех женщин, которых взяли в свою общину.

 Если отмечено «КС/проститутка» или отмечено «КС/молодая негритянка»:
Мужик осмотрел ваших женщин и выбрал себе партнершу,  «людей в бункере» +1,
«навыки общины» +3, «мужчин» +1, «мораль жителей» -3, «вооружение» +5 — (149)

 Если отсутствуют «КС/проститутка», «КС/молодая негритянка»: Мужик
осмотрел ваших женщин и не нашел себе партнерши. Разочарованный он ушел — (149)

75
Мальчишка достал проволоку, и зажав один ее конец в руке, начал ходить перед

бункером. Вскоре он подошел к вам и сказал, что тут воды нет. Наверное нужно поискать в
другом месте.

 Понятно — (88)



76
Что вы будете сегодня делать силами общины?

***

ПРИМЕЧАНИЕ - Каждая постройка или создание механизма/предмета тратит 5 единиц
Навыка вашей Общины.

***

Если в списке нет возможных работ общины, то это значит что у вас недостаточно
ресурсов для выполнения этих работ.

 Если в наличии 5 «БУНКЕР/навыки общины», но отсутствует
«Предметы/самогонный аппарат»: Сделать самогонный аппарат,  «самогонный
аппарат», «навыки общины» -5 — (129)

 Если в наличии 30 «БУНКЕР/навыки общины», но отсутствует
«Предметы/очиститель воды»: Смастерить очиститель воды,  «навыки общины» -30,
«очиститель воды», «вода» +50 — (129)

 Если в наличии 5 «БУНКЕР/навыки общины», но отсутствует
«Предметы/кузница»: Построить кузницу,  «навыки общины» -5, «кузница» — (129)

 Если в наличии 5 «БУНКЕР/навыки общины», отмечено «Предметы/кузница»:
Мастерить холодное оружие (ножи, копья, топоры, арбалеты),  «навыки общины» -5,
«вооружение» +5 — (129)

 Если в наличии 5 «БУНКЕР/вода»: Убирать помещения бункера от мусора и
тараканов,  «мораль жителей» +5 — (129)

 Если отмечено «КС/музыкант» или отмечено «КС/Вероника-жена»: Организовать
вечеринку с танцами и песнями,  «мораль жителей» +3, «еда» -3 — (129)

 Если в наличии 2 «БУНКЕР/еда», в наличии 2 «БУНКЕР/вода», но отсутствует
50 «БУНКЕР/навыки общины»: Обучать членов общины полезным знаниям,  «навыки
общины» +2, «еда» -2, «вода» -2 — (129)

 Если в наличии 10 «БУНКЕР/вода»: Устроить банный день,  «вода» -10,
«мораль жителей» +10 — (129)

 Если в наличии 3 «БУНКЕР/еда», в наличии 3 «БУНКЕР/вода», отмечено
«КС/священник»: Провести молебен,  «мораль жителей» +4, «еда» -3,
«вода» -3 — (129)

 Если в наличии 10 «БУНКЕР/вода»: Работать в огороде (поливать растения), 
«вода» -10, «еда» +10 — (129)

 Если отмечено «КС/холерный», отмечено «Предметы/самогонный аппарат»:
Медицинский осмотр и лечение больных,  «холерный» — (129)

 Если отмечено «Предметы/самогонный аппарат», в наличии 1 «БУНКЕР/вода»:
Продавать самогон в обмен на еду,  «еда» +3 — (129)

 Если в наличии 20 «БУНКЕР/навыки общины», отмечено «КС/электрик
дитатор»: Построить мини-электростанцию,  «навыки общины» -20, «мораль
жителей» +5 — (129)

 Объявить выходной день,  «мораль жителей» +1 — (129)



77
Вы собрали людей и объявили новые выборы Главы Общины.

 Если в наличии 20 «БУНКЕР/мораль жителей»: На общем собрании люди
большинством голосов выбрали вас главой Общины — (21)

 Если отсутствует 20 «БУНКЕР/мораль жителей»: Большинство проголосовало
против вас и вас выгнали из бункера. Это был конец! — (153)

78
Пришла негритянка. Она работала на ферме у злого хозяина и решила поискать лучшей

доли. Она умеет выращивать растения, ухаживать за животными, готовить, стирать.

Пока она рассказывала вам свою историю, вы заметили как у нее по щекам потекли слезы.
Девушка умоляла вас принять ее в вашу общину.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «навыки общины» +1,
«женщин» +1 — (62)

 Прогнать — (62)

79
Пришла женщина. У нее есть немного еды. Она ранее работала на заводе уборщицей.

Говорит, что не боится любой работы. Если ей дадут оружие, то она может стрелять. Ее
покойный муж научил ее стрелять из охотничьего ружья.

Единственно, что вам не понравилось - это ее мужиковатое лицо и матерные слова,
которыми женщина часто пользовалась в разговоре.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «еда» +2, «мораль жителей» -1,
«женщин» +1 — (53)

 Прогнать — (53)

80
Через неделю вы выступили на общем собрании с отчетом и члены общины были

недовольны вашим правлением. Это вас обескуражило. Среди ваших людей суетился Судья и
что-то нашептывал всем на ухо.

Вы поняли что этот проходимец специально настроил всех против вас.

Тут же произошло голосование и большинство м голосов главой общины выбрали Судью.

Следующим пунктом собрания оказался вопрос недоверия к вашей особе. Вас обвинили



в растрате еды и воды и злоупотреблении положением.

 Вас изгнали из Общины с позором. Это был крах всей вашей жизни — (153)

81
К вам пришла старуха с котом. Она жалуется на одного из ваших бойцов, что тот пытался

убить ее кота, потому что у того аллергия на шерсть. Старуха грозится что если ее кота убьют, то
она ночью перережет горло обидчику.

Ситуация накалилась до предела!...

 Выгнать старуху и ее кота из общины,  «собака», «женщин» -1, «людей в
бункере» -1 — (21)

 Выгнать обидчика кота,  «мужчин» -1, «людей в бункере» -1,
«вооружение» -5 — (21)

82
Пришел мужчина и говорит, что он электрик. Он знает, как сделать мини-электростанцию.

Для этого нужно найти старый велосипед, автомобильный аккумулятор, лампочки и
электродвигатель с проводами.

Если посадить человека на велосипед и крутить без остановки педали, то будет
вырабатываться ток.

За свое участие в вашей общине мужик потребовал чтобы вы написали завещание. В
случае вашей смерти власть в Общине должна перейти к нему. Мужик ярый противник
демократических выборов и признает только крепкую руку.

 Написать завещание и взять мужика в общину,  «электрик дитатор», «людей в
бункере» +1, «навыки общины» +7, «мораль жителей» -2, «мужчин» +1 — (6)

 Прогнать — (6)

83
К вам пришла девушка. Она говорит, что раньше работала клерком в офисе. Оружия и

припасов у нее нет.

 Взять ее в общину,  «людей в бункере» +1, «женщин» +1 — (32)

 Прогнать — (32)



84
Случилось неприятное событие. Собака, которую вы приютили в общине, погналась за

кошкой старухи. В погоне эти животные задели кран на цистерне и из нее вытекло много воды.

 А что тут можно поделать?... Срочно нужно искать воду,  «вода» -50 — (21)

 Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Зарезать пса на мясо,  «еда» +4,
«вода» -50 — (21)

 Выгнать пса,  «собака», «вода» -50 — (21)

 Выгнать кошку,  «кошка», «вода» -50 — (21)

85
Пришла молодая женщина и говорит что она стоматолог. Правда из инструментов у нее

лишь кусачки, плоскогубцы и несколько заточенных спиц с хищно изогнутыми кончиками. В
качестве обезболивающего при операциях она предлагает использовать самогон.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «женщин» +1, «навыки
общины» +3 — (90)

 Прогнать — (90)

86
К вам в общину просятся трое братьев - Ганс, Фриц и Генрих. У них есть две винтовки и

пистолет.

Они готовы к вам примкнуть при условии, что вы разрешите им пропаганду их
политических взглядов среди членов общины.

Братья сторонники анархизма. Они считают, что над людьми не должно быть никакой
власти. Власть это всегда насилие над свободой людей! Никаких законов и правил.

 Взять их в общину,  «людей в бункере» +3, «мужчин» +3,
«вооружение» +10 — (21)

 Лучше не связываться — (21)



87
К вам пришла женщина. Она говорит, что ищет своего сына и что его видели неподалеку

от вашего бункера.

- Как его зовут? - спросили вы.

- Его зовут Христос.

Вы на секунду опешили...

- А вас видимо зовут Дева Мария? - осторожно поинтересовались вы у женщины.

- Да меня зовут Мария.

 Если отмечено «КС/христос»: Позовете парня по имени Христос — (134)

 Если отсутствует «КС/христос»: Скажете, что вы не видели ее сына — (88)

88
К вам пришел смуглявый парнишка. Он говорит что умеет искать под землей скрытые

водные источники при помощи небольшой проволочки слегка зажатой в руке и согнутой
буквой "Г".

 Попросить его найти воду прямо сейчас — (75)

 Прогнать — (19)

 Взять его в общину,  «людей в бункере» +1, «детей» +1, «навыки
общины» +2 — (19)

89
Пришла женщина с ярко раскрашенным лицом. Она заявила что является оракулом и

может общаться с духами. В качестве доказательства женщина достала кожаный мешочек и
высыпала на землю его содержимое.

Тут были - маленький осколок зеркала, несколько камешков странной формы, пуговица от
военного мундира, гильза 9 мм, фигурка от лего, серебряная цепочка, засохший отрубленный
человеческий палец, крышка от нука-колы, шестигранный кубик.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «женщин» +1, «гадалка» — (60)

 Прогнать — (60)



90
К вам пришла маленькая девочка. Ее зовут Элли. Она рассказала, что бандиты напали на

ее дом и убили родителей. Она успела спрятаться в подвале. В подвале с нею спряталась ее
старая бабушка. Но от голода она совсем обессилела.

Девочка просит дать ей немного еды, чтобы она отнесла ее бабушке. В благодарность
девочка принесет вам дробовик своего отца и патроны.

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Дадите девочке провизию для
бабушки,  «еда» -10 — (133)

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Прогоните,  «мораль
жителей» -3 — (133)

 Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Я не люблю детей. И тем более не
люблю раздавать милостыню. Проваливай! — (133)

91

92
Он предлагает составить Свод Законов Общины и принять их голосованием.

Главный пункт Закона это вопрос о власти. Судья предлагает каждую неделю проводить
собрание где заслушивать Отчет Главы Общины. После этого члены общины голосуют оставить
Главу на посту или выбрать нового.

 Это предложение с выборами вам не понравилось и вы выгнали Судью — (21)

 Вы решили поддержать его предложение — (80)

93
Пришел старик. У него нет ни еды ни оружия. Он говорит, что недавно его жена умерла и

ему теперь некуда идти. Раньше он работал священником.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «навыки общины» +1, «мораль
жителей» +10, «мужчин» +1 — (122)

 Прогнать — (122)



94
К вам пришел темнокожий парень. Ранее он был баскетболистом в молодежной лиге.

Сейчас конечно его профессия без надобности.

Но если у вас есть гранаты, то он мог бы швырять их далеко и точно в цель.

Это показалось вам хорошей идеей.

 Принять в общину,  «людей в бункере» +1, «мужчин» +1,
«вооружение» +1 — (112)

 Прогнать — (112)

95
Парень говорит, что он целыми днями проповедует среди членов общины заповеди

праведной жизни, но его никто не слушает. Он требует чтобы вы назначили на воскресенье
всеобщее обязательное собрание на котором он будет проповедовать.

 Заставить всех слушать проповеди Христа по воскресеньям,  «мораль
жителей» -4 — (21)

 Игнорировать просьбу Христа — (21)

 Выгнать парня из общины, чтобы он не раздражал ваших людей,  «мужчин» -1,
«людей в бункере» -1 — (21)

96
- Вы еще пожалеете об этом, - злобно бросил вам на прощание громила.

 Ну вот. Нажил себе врага — (126)

97
 Если отсутствует 3 «БУНКЕР/людей в бункере»: У вас почти не осталось людей в

Общине. Конец неизбежен! — (153)

 Если в наличии 3 «БУНКЕР/людей в бункере»: У вас еще есть люди в общине.
Борьба продолжается — (21)



98
К вам пришла девушка и попросилась в ваш бункер. Она что-то болтала про свою

несчастную жизнь, но ваш взгляд был постоянно прикован к ее бюсту.

Когда девушка наконец спросила может ли она остаться у вас, вы как под гипнозом лишь
улыбнулись и быстро закивали головой в знак согласия.

 Вы даже не запомнили ее лица...,  «людей в бункере» +1, «женщин» +1 — (142)

99
Мутант жалуется, что ему не хватает скудного пайка. Он требует выдавать ему тройную

порцию.

 Согласитесь,  «еда» -20 — (21)

 Прогоните этого обжору из общины,  «мутант громила», «прогнал
мутанта» — (21)

100
Мужчина хитро подмигнул вам и сказал, что знает способ быстро обогатиться. Но он

боится рассказывать свою идею, поскольку вы можете ею воспользоваться, а его выгнать. В
качестве гарантии, что вы его не обманете, мужик просит чтобы вы за его идею заплатили ему
аванс в виде мешка с едой.

 Дадите ему провиант в обмен на идею — (108)

 Прогоните — (38)

101
Между двумя вашими бойцами вспыхнула ссора и они устроили дуэль. В результате один

ранил другого.

Если так пойдет и дальше, то от дурацких дуэлей вы скоро потеряете всех бойцов.

 Издадите указ - Все дуэлянты будут тут же изонятся из общины,  «мораль
жителей» -3 — (21)

 Предложите споры решать броском кубика. Пусть слепая Фортуна решает — (21)



102
Через день вы обнаружили, что пацан-воришка пропал. А вместе с ним пропало

несколько пистолетов и винтовок.

 Мерзавец! Не нужно было его брать в общину,  «вооружение» -10 — (21)

103
Проверим уровень морали и конфликтности вашей общины.

 Если отсутствует 10 «БУНКЕР/мораль жителей»: В вашем бункере вспыхнули
склоки и потасовки. есть несколько убитых. Ситуация вышла из-под вашего контроля

 Если в наличии 10 «БУНКЕР/мораль жителей»: Кажется все нормально — (69)

104
У вас в общине есть женщины, но мужчины никак не могут поделить их между собой. Да и

женщинам совсем не нравятся назойливые приставания. Постоянно возникают ссоры и драки.
Доходит до поножовщины.

С этим нужно что-то делать!

 Издать указ - Пусть каждая женщина сама выберет себе партнера,  «мораль
жителей» +10 — (21)

 Издать указ - Запретить секс в вашей общине. За нарушение - изгнание,  «мораль
жителей» -10 — (21)

 Издать указ - Раз в месяц устраивать групповой секс и никто не имеет права
уклонятся,  «мораль жителей» -15 — (21)

 Издать указ - Вы сами выберите двух женщин, которые будут обязаны удовлетворять
мужчин. За это женщины будут получать тройной паек!,  «мораль жителей» +4 — (21)

105
Пришла женщина. Она раньше работала дизайнером-художником. Ее муж недавно погиб

от рук бандитов. Она беременна на шестом месяце и ей некуда идти.

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Взять в общину,  «людей в
бункере» +1, «женщин» +1 — (131)

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Прогнать,  «мораль
жителей» -2 — (131)

 Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Я не люблю детей. Зачем мне



беременная? Проваливай — (131)

106
Ходят слухи, что один из ваших бойцов наркоман. Когда тот под "кайфом", то начинает

много болтать. Ваши люди слышали как этот наркоман рассказывал каким-то незнакомцам про
запасы в вашем бункере и о количестве оружия у вас.

Люди опасаются что этот наркоман может предать их! Нужно что-то предпринять.

 Вызовите наркомана и сделаете ему грозное предупреждение,  «мораль
жителей» -3 — (21)

 Прогоните наркомана,  «наркоман», «людей в бункере» -1, «мужчин» -1,
«вооружение» -3, «мораль жителей» +5 — (21)

107
К вам пришел мужчина с татуировкой на лбу. Это знак верующих в скорое пришествие

Антихриста. У мужчины есть топорик, пила и разделочный нож.

Он говорит, что умеет охотится и знает как заготовить много мяса, чтобы оно не
испортилось и долго хранилось.

Мужчина начал вам объяснять главные постулаты своей веры. Он говорит что есть люди и
есть НЕлюди. Нелюди это те, кто не верит в скорое пришествие Антихриста. Нелюдей он
обычно убивает и делает из них копченое мясо.

 Взять его в общину,  «фанатик», «людей в бункере» +1, «мужчин» +1,
«мораль жителей» -7, «вооружение» +3 — (138)

 Прогнать этого фанатика — (138)



108
Мужик рассказал вам, что сейчас торговля идет или бартером или с помощью крышечек

от Нука-Колы.

Так вот.

Мужик предложил вам наладить выпуск своих "денег". Проблема крышечек от Нука-Колы
состоит в том, что грабители их легко могут отнять и владелец навсегда теряет свое богатство.

Нужно выпускать бумажные векселя и обменивать их на крышечки Нука-Колы. На
векселях (листочках бумаги) нужно ставить печать и указывать сумму крышечек, которые
клиент отдал в ваш бункер на хранение. Этим векселем ее хозяин может расплачиваться в
любом месте. А новый владелец векселя придя в бункер может получить крышечки за вычетом
3% за хранение. Каждый вексель будет иметь свой номер и в журнале Учета за каждым
номером векселя будет закреплено кодовое секретное слово. Когда первый хозяин векселя
рассчитывается им, то тайно говорит и кодовое слово новому владельцу векселя.

Пока вместо крышечек люди будут рассчитываться векселями - крышечки вы сможете
использовать по своим нуждам.

- А если хозяин векселя придет и потребует крышечки в обмен на вексель? - возразили
вы.

Мужчина хитро подмигнул вам.

- А мы не будем тратить все имеющиеся у нас на хранении крышечки. Вряд ли возникнет
ситуация, когда все клиенты разом придут менять векселя на свои крышечки.

...Хм-ммм. Вы задумались.

 Примете этого финансиста в общину, чтобы он организовал вам эту аферу, 
«финансист векселей», «людей в бункере» +1, «мужчин» +1 — (38)

 Прогоните его — (38)

109
 Если отмечено «КС/жертва опытов с лампами»: Пришел тот самый тип с лампами

резисторов на теле — (128)

 Ваши люди начали выпускать стенгазету — (155)

110
Ваши женщины жалуются, что вся работа лежит на их плечах. Когда мужчины не

участвуют в поисках пищи, то слоняются без дела или просто валяются на кроватях.

Женщины требуют, чтобы вы составили график участия мужчин в рабочих делах общины.

 Составите график помощи мужчин и будете наказывать нарушителей лишением
пайка,  «мораль жителей» -10 — (21)

 Пообещаете разобраться, но ничего не будете делать,  «мораль жителей» -2 — (21)



 Назначите дополнительный паек мужчинам которые будут помогать женщинам, 
«мораль жителей» +5 — (21)

111
 Если отсутствует 1 «Состав жителей/мужчин»: У вас не осталось мужчин-бойцов

и женщины в панике разбежались из вашей Общины — (153)

 Если в наличии 1 «Состав жителей/мужчин»: У вас еще есть мужчины, которые
могут защитить вашу Общину — (21)

112
Пришел мужчина. Его хитрая физиономия сразу вызвала у вас недоверие. Раньше этот

мужчина работал в банке. Он предлагает вам свою гениальную идею в обмен на членство в
общине.

 И что это за идея? — (100)

113
 Если отмечено «КС/наркоман»: Слухи про наркомана — (106)

 К вам пришел желающий влиться в вашу общину — (15)

114
 Если отмечено «КС/женщина с коровой»: Женщина с коровой — (144)

 К вам пришел желающий влиться в вашу общину — (119)



115
Пришел парень в самодельном доспехе из кусков арматуры.Он вооружен копьем и

тесаком. На вопрос что он умеет делать, парень рассказал вам что знает как находить особый
тип грибов, которые снимают на время острую боль и погружают человека в состояние
неудержимого веселья.

Парень хитро подмигнул вам и протянул небольшой засушенный гриб.

 Взять его в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +2, «навыки
общины» +1, «мораль жителей» +3, «мужчин» +1, «наркоман» — (152)

 Прогнать — (152)

116
К вам прибежал большой пес. Он выглядит миролюбиво и виляет хвостом.

 Принять на довольствие,  «собака» — (70)

 Прогнать! Лишние рты вам не нужны — (70)

117
 Хм-мм... — (126)

118
Проверим достаточно ли вооружения в вашей общине, чтобы защититься на первое

время от набегов бандитов.

 Вроде пока хватает оружия,  получено достижение «Знаток людских душ»,
достигнута точка сохранения — (21)

 Если отсутствует 20 «БУНКЕР/вооружение»: В вашем бункере недостаточно
вооружения чтобы отбиться от бандитов и вскоре вас всех перебили — (153)



119
К вам пришел старик. Он говорит что всю жизнь работал фермером и он хорошо

разбирается в выращивании растений. Он даже принес с собой большую клетку с живыми
курицами. Можно выращивать птенцов.

 Принять старика,  «людей в бункере» +1, «мужчин» +1, «еда» +20, «навыки
общины» +4 — (21)

 Забрать его курей и выгнать старика,  «еда» +5 — (21)

 Отказать в приюте — (21)

120
 Если отсутствует «События/1»: Посетитель 1,  «1» — (113)

 Если отсутствует «События/2»: Посетитель 2,  «2» — (114)

 Если отсутствует «События/3»: Посетитель 3,  «3» — (7)

 Если отсутствует «События/4»: Посетитель 4,  «4» — (136)

 Если отсутствует «События/5»: Посетитель 5,  «5» — (147)

 Если отсутствует «События/6»: Посетитель 6,  «6» — (31)

 Если отсутствует «События/7»: Посетитель 7,  «7» — (5)

 Если отсутствует «События/8»: Посетитель 8,  «8» — (41)

 Если отсутствует «События/9»: Посетитель 9,  «9» — (2)

 Если отсутствует «События/10»: Посетитель 10,  «10» — (67)

 Если отсутствует «События/11»: Посетитель 11,  «11» — (47)

 Если отсутствует «События/12»: Посетитель 12,  «12» — (132)

 Если отсутствует «События/13»: Посетитель 13,  «13» — (28)

 Если отсутствует «События/14»: Посетитель 14,  «14» — (57)

 Если отсутствует «События/15»: Посетитель 15,  «15» — (109)

121
Пришел мужчина с повязкой на глазу. У него есть винтовка. У него на руке татуировка

клана мародеров. Он не скрывает, что промышлял грабежом. Но уверяет, что он только грабил
людей, а не убивал. А если и убивал, то только ради самообороны.

Вы заметили на его груди ожерелье из человеческих зубов.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +2, «мораль
жителей» +4, «мужчин» +1 — (43)

 Прогнать — (43)



122
Пришла женщина. У нее есть немного воды и еды. Она раньше работала поварихой в

солдатской столовой. Она говорит, что у нее есть корова-мутант, которая дает много молока.
Нужно лишь каждый день выпасать ее и поить водой.

 Взять женщину и ее корову в общину,  «людей в бункере» +1, «еда» +5,
«женщин» +1, «вода» -20, «женщина с коровой» — (150)

 Посмотреть на ее корову — (9)

 Прогнать — (150)

123
Пришел мужчина с изуродованным лицом от ожогов. Он раньше работал фокусником и

еще знает много смешных анекдотов. Больше он ничего не умеет.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «мораль жителей» -3,
«мужчин» +1 — (82)

 Прогнать — (82)

124
Через месяц у вас уже была ядерная бомба. Вы объявили себя Президентом

возрожденной Новой Америки.

Никто не смеет противится вашей воле!

 Если отмечено «КС/анархисты»: Но три брата анархиста решили что у вас слишком
много власти. Они застрелили вас подло в спину — (153)

 Если отсутствует «КС/анархисты»: Но судьба распорядилась иначе. Вы тяжело
заболели и вскоре померли — (153)

125
Выберите своего Персонажа(Героя).

ГАРРИ

До войны работал автомехаником.

Характеристика:

Суровый

Склонный к физическому насилию



Подозрительный

Циничный

Похотливый

Не любит детей

Любит выпить

БОНУСЫ/ШТРАФЫ - Вооружение (+5); Еда (+20); Мораль (-10);

***

БЭККЕТ

До войны работал главным конструктором в инженерной фирме. Лицо изуродовано
ожогами от ядерной вспышки.

Характеристика:

Умный

Спокойный

Расчетливый

Любит детей

Ранимый

Миролюбивый

Депрессивный

Неразговорчивый

БОНУСЫ/ШТРАФЫ: Навыки (+20); Мораль (-10) из-за уродства;

***

ТОММИ

До войны работал геодезистом в строительной компании.

Характеристика:

Добродушный

Общительный

Любит детей и животных

Доверчивый

Дипломатичный

Избегает конфликтов

БОНУСЫ/ШТРАФЫ: (-10 вооружения); (+30 воды); (+20 морали)

 Выбрать Злобного Гарри,  «Злобный Гарри», «еда» +20, «вооружение» +5,
«мораль жителей» -10 — (51)

 Выбрать Уродца Бэккета,  «Уродец Бэккет», «навыки общины» +20, «мораль
жителей» -10 — (51)

 Выбрать Добряка Томми,  «Добряк Томми», «вода» +30, «мораль
жителей» +20, «вооружение» -10 — (51)



126
К вам пришел парень, который просится к вам в общину. За это он предлагает вам стопку

старых научных журналов . Там можно найти много полезных идей для выживания и
конструирования.

Единственная проблема эти журналы на русском языке, которого парень не знает. Эти
журналы достались ему от отца, который приехал в Америку из СССР.

 Принять его в общину,  «людей в бункере» +1, «мужчин» +1, «навыки
общины» +3 — (61)

 Прогнать — (61)

 Посмотреть эти журналы — (117)

127
Парень сказал вам, что если бы тут было Галилейское море, то он бы показал вам что

может ходить по воде.

Вы ответили что тут нет моря, но он может например подойти к краю скалы и шагнуть в
бездну. Если он Христос, то наверняка не разобьется, а полетит по воздуху.

Парень не моргнув глазом тут же согласился и спокойно пошел в сторону обрыва...

Вы не заметили в его мимике и жестах никакого сомнения.

Еще пару шагов и парень шагнет с обрыва в пропасть!...

 Остановить парня и сказать, что вы ему верите и берете в общину,  «людей в
бункере» +1, «мужчин» +1, «мораль жителей» +20, «христос» — (87)

 Ничего не предпринимать — (145)

128
Этот странный мужик редко попадался вам на глаза. Он постоянно сидел в бункере и не

отвечал на вопросы. Он ничего не ел и не пил. Вскоре его все оставили в покое, и вот вдруг он
заявился к вам.

Этот бедолага заявил вам, что наконец вспомнил какие опыты над ним проводили ученые
в секретной лаборатории.

В его голове хранится огромная база научных данных. Он может вам помочь своими
ценными знаниями.

Если нужно сконструировать какой-то прибор или механизм, то он может это сделать.
Нужно только достать необходимые элементы.

Мужик сказал, что может даже собрать атомную бомбу или сделать любое лекарство.

Про бомбу вам совсем не понравилось. А вот про лекарства - это было замечательно.

Лекарства давно все закончились на земле. И никто не знал как и из чего из создавать.



 Вы приказали мужику разработать универсальное лекарство от всех болезней, 
получено достижение «Президент Америки» — (24)

 Вы приказали мужику помогать вашим людям своими ценными советами,  «навыки
общины» +1000 — (21)

 Вы немного подумали и решили, что если создать атомную бомбу, то вы сможете
диктовать условие жителям поселков на сотни километров в округе и станете Новым
Президентом новой Америки — (124)

129
 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-10) в

«Рандом»

 Если отмечено «Рандом/2» или отмечено «Рандом/3»: На ваш бункер напали
бандиты,  «вооружение» -5, «мораль жителей» -5 — (71)

 Если отмечено «Рандом/4» или отмечено «Рандом/5»: Ваши охотники добыли
еду,  «еда» +10, «вооружение» -2 — (21)

 Если отмечено «Рандом/6» или отмечено «Рандом/7»: Ваши разведчики нашли
воду,  «вода» +5, «вооружение» -2 — (21)

 Если отмечено «Рандом/8» или отмечено «Рандом/9»: Один из ваших людей
попал в засаду и погиб,  «людей в бункере» -1, «мужчин» -1, «мораль жителей» -5,
«вооружение» -5 — (97)

 Если отмечено «Рандом/10»: Один из ваших людей подцепил где-то заразную
болезнь,  «холерный», «мораль жителей» -3 — (21)

 Если отмечено «Рандом/1»: Эпидемия! Несколько людей умерли от болезни, 
«людей в бункере» -5, «мужчин» -3, «мораль жителей» -10, «женщин» -2 — (97)

130
Ваш отряд отправился на подмогу. На подходе к дому вы попали в засаду. Мальчишка

куда то пропал.

Вы поняли что вас подло обманули.

 С трудом вам удалось бежать. Вы понесли потери,  «мужчин» -3,
«вооружение» -5 — (21)



131
Пришел парень. У него есть револьвер. Он ничего вам не может о себе рассказать, потому

что он немой. На ваши вопросы - Что он умеет делать? - парень лишь жестикулирует.

Он начертил на земле палкой то ли крысу, то ли собаку и несколько раз ткнул концом
палки в эти изображения.

 Взять его в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +1, «навыки
общины» +2, «мужчин» +1 — (98)

 Прогнать — (98)

132
 К вам пришел один из бойцов. Это фанатик верящий в Антихриста — (55)

 К вам новый желающий примкнут к общине — (33)

133
К вам пришел молодой негр. Он раньше работал генетиком в институте. Теперь конечно

его профессия абсолютно бесполезна. Но у него есть некоторые знания по химии и биологии.

 Взять в общину,  «негр», «людей в бункере» +1, «навыки общины» +2,
«мужчин» +1 — (135)

 Прогнать — (135)

134
Пришел парень который назвал себя Христом и вы указали ему на женщину.

- Это твоя мать?

- Нет. Я не знаю эту женщину.

 Вы поняли, что женщина мошенница и прогнали ее — (88)

135
К вам пришел мальчишка негритенок. На вид ему лет 12. У него есть рогатка и мешочек с

камешками. Он говорит что умеет очень метко стрелять из пистолета. Но пистолета у него нет.



 Дать ему пистолет и проверить - как метко он стреляет,  «вооружение» -2 — (148)

 Прогнать — (48)

136
 Если отмечено «КС/кошка»: Старуха с котом — (81)

 К вам пришел желающий влиться в вашу общину — (16)

137
Ваш удар не встретив цели провалился и следом за ударом все ваше тело полетело

вперед.

Вы теряя равновесие рухнули на землю боком! Ваш револьвер выскочил из-за пояса и
ударился о ветку. Ветка каким-то чудом зацепилась за спусковой крючок и прогремел выстрел!!

 Бабах! — (12)

138
Пришел мужчина. Он похож на китайца. Незнакомец притащил с собой большую тележку

груженую припасами и водой и говорит что обладает умением хорошо торговаться.

Он готов стать членом вашей общины, но у него еще есть жена и двенадцать детей
разного возраста.

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Взять его в общину,  «людей в
бункере» +14, «мужчин» +1, «женщин» +1, «детей» -12, «еда» +10,

«торговец» — (65)

 Если отсутствует «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Прогнать — (65)

 Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Я не люблю детей! Проваливай. А вот
провизию свою оставь! Гы-гы-ы!,  «еда» +10 — (65)

139
Участились случаи воровства в вашей общине. Нужно что-то предпринять. Растут

взаимные подозрения и конфликты.

 Если в наличии 2 «БУНКЕР/навыки общины»: Приказать каждому сделать сундук



на замке и хранить там вещи (-2 навыка),  «навыки общины» -2, «мораль
жителей» +5 — (21)

 Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: Издадите указ - За воровство
смертная казнь!,  «мораль жителей» -5 — (21)

 Ничего не будете делать,  «мораль жителей» -10 — (21)

 Прикажете все ценные личные вещи сложить в одну комнату на замке и вы лично
будете выдавать нужное,  «мораль жителей» +2 — (21)

140
Проверим достаточно ли у вас людей в бункере.

 Если отсутствует 15 «БУНКЕР/людей в бункере»: В вашем бункере слишком
мало людей, чтобы защищаться от набегов банд — (17)

 Если в наличии 15 «БУНКЕР/людей в бункере»: У вас достаточно людей — (103)

141
Пришла девушка с ошейником рабыни. Она призналась, что сбежала из гарема местного

барона. Она ничего не умеет делать, но готова оказывать сексуальные услуги за право жить в
вашем бункере и получать еду и воду.

 Взять ее в общину,  «людей в бункере» +1, «мораль жителей» +4,
«женщин» +1, «проститутка» — (59)

 Прогнать — (59)

142
Пришел негр. На нем защитный доспех и автомат на плече. Парень говорит, что служил в

клане "Стальная плоть", но решил оставить службу и поискать лучшей доли.

Вы заметили, что его броня в нескольких местах повреждена пулями и одна рука
забинтована. Видимо, этот парень что-то недоговаривает.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +6, «мужчин» +1 — (26)

 Прогнать — (26)



143
В бункере возник пожар! Что делать?

 Потратить почти всю воду на тушение пожара,  «вода» -50 — (21)

 Попытаться гасить пламя подручными средствами — (45)

144
Женщина у которой корова просит выделять для ее животного больше воды. Иначе

корова сдохнет.

 Выделить дополнительно 20 воды,  «вода» -20 — (21)

 Воды слишком мало. Забить животное на мясо (+20 еды),  «еда» +20 — (21)

145
Парень шагнул в пропасть и тут же рухнул камнем вниз. Эту сцену наблюдало несколько

ваших людей и они ахнули от ужаса.

Вы подошли к обрыву и глянули вниз...

Внизу на камнях, раскинув руки в нелепой позе, лежал мертвый "Спаситель".

- Это нехорошо, - услышали вы шепот за свей спиной.

 Мда-ааа...,  «мораль жителей» -5 — (87)

146
Гадалка говорит, что у нее было видение и что духи предупредили о скорой мучительной

смерти всех членов общины. Она уже успела рассказать всем о своем пророчестве и
большинство жителей бункера ей поверили.

Гадалка говорит, что нужно принести жертву духам, чтобы отвести угрозу.

 Выгоните гадалку из общины. Эта дура разводит панику,  «людей в бункере» -1,
«женщин» -1 — (21)

 Если в наличии 10 «БУНКЕР/еда»: Принесете в жертву 10 еды (сожжете в огне), 
«еда» -10, «мораль жителей» +5 — (21)

 Если в наличии 10 «БУНКЕР/вода»: Принесете в жертву 10 воды (выльете в песок),
 «вода» -10, «мораль жителей» +5 — (21)

 Если отмечено «КС/кошка»: Принесете в жертву кошку,  «кошка», «мораль
жителей» +10 — (21)



 Ничего не будете делать,  «мораль жителей» -5 — (21)

147
 Если отмечено «КС/священник»: К вам пришел ваш старик-священник — (58)

 Возник конфликт — (34)

148
Вы дали мальчишке пистолет и поставили в двадцати метрах от него пустую бутылку.

Стреляй!

Мальчишка прицелился...

А затем внезапно бросился бежать в заросли. Не успели вы и глазом моргнуть, как его и
след простыл. Сбежал вместе с вашим пистолетом.

 Подлец! — (48)

149
К вам пришел чернокожий мужчина в броне и с автоматом на плече. Один его глаз закрыт

повязкой.

Он признался, что принадлежит к банде "Огненных черепов". Ему надоело постоянно
рисковать своей шкурой и добывать пищу грабежом и убийствами.

Парень уверяет, что с прошлым покончено.

Незнакомец начал расспрашивать о ваших запасах еды и воды и сколько у вас людей.

Это вас немного насторожило.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +5, «мужчин» +1,
«мораль жителей» -2 — (49)

 Прогнать — (49)

150
Пришла женщина. Она говорит, что работала раньше медсестрой. Еды и оружия у нее нет.

Она готова жить в вашей общине если вы возьмете ее вместе с ее ребенком.



 Что за ребенок? — (160)

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «навыки общины» +5, «женщин» +1,
«мораль жителей» -5 — (141)

 Прогнать — (141)

151
Мужчина достал прибор с дернув за ручку завел его. Из агрегата повалил сизый дымок и

запахло бензином. На приборе загорелась небольшая красная лампочка.

Это оказался маломощный бензиновый генератор.

 Понятно — (61)

152
Пришел мужчина. У него есть револьвер и немного еды. Он говорит, что занимался

торговлей и развозил свой товар по поселкам. Но его грузовик упал в пропасть в пятидесяти
километрах отсюда.

Если вы возьмете его в свою общину, то он обещает отвести вас к месту крушения
грузовика. Там много провизии и оружия.

Чтобы все перетащить в бункер потребуется пять крепких парней.

 Взять в общину,  «хозяин грузовика», «людей в бункере» +1,
«вооружение» +2, «мужчин» +1, «еда» +2 — (89)

 Прогнать — (89)

153
КОНЕЦ

154
Кто-то ворует еду со склада. Подозрение пало на вас и одну из женщин. Вас подозревают

потому что только у вас есть ключ от склада. А женщину подозревают потому, что ее никто не
любит в общине. У нее скверный характер и она постоянно материться.

Если отмечено «ИМЯ ГЕРОЯ/Злобный Гарри»: На самом деле, вы тайно от других берете
себе чуть больше еды, чем обычный размер пайка.



 Скажете, что эта женщина ночью воровала у вас ключ и забирала еду. Вы решили
выгнать ее,  «женщин» -1, «людей в бункере» -1 — (21)

 Скажете, что это крысы воруют еду и ее нужно лучше упаковать — (21)

 Чтобы отвести от себя подозрения вы решили отдать ключ от склада другому, 
«мораль жителей» +2 — (21)

155
Ваша община стала более сплоченным коллективом. Кому-то в голову пришла идея

выпускать стенгазету. В ней часто писали разные шутки, новости и истории из реальной жизни
членов общины.

Но вскоре в газете начали появляться язвительные шутки и в ваш адрес. С каждым новым
выпуском газеты шутки становились злее. Вас уже почти в открытую критиковали и унижали.

Пора что-то предпринять!

 Запретить выпускать стенгазету,  «мораль жителей» -10 — (21)

 Самому участвовать в выпуске стенгазеты, чтобы не допускать пасквилей,  «мораль
жителей» -4 — (21)

 Самому начать писать в стенгазете про себя злые шутки и анекдоты,  «мораль
жителей» +10 — (21)

156
Пришел прилично одетый мужчина. Он говорит, что когда-то служил на флоте капитаном

торгового судна. Он немного разбирается в инженерном деле.

Мужчина даже пообещал попробовать соорудить опреснитель для получения воды.

Но у него есть особые условия. Он хочет жить в отдельной комнате, чтобы ему никто не
мешал. Особенно он не выносит детских криков и плача.

 Взять его в общину,  «людей в бункере» +1, «навыки общины» +5,
«мужчин» +1 — (11)

 Прогнать — (11)

157
Пришел военный с винтовкой. Он представился лейтенантом Ли. Его прислал генерал

Браун из форта Роджерс. Начальство прислало его узнать - кто захватил секретный бункер и по
какому праву?! Все припасы провизии и сам бункер принадлежат военным.

Генерал Браун требует, чтобы вы передали управление бункером лейтенанту Ли. Все
посторонние люди должны быть немедленно выдворены из бункера.



 Предложите лейтенанту вступить в члены вашей Общины — (36)

 Прогоните этого наглеца — (18)

158
Пришел мрачного вида мужик и притащил с собой тележку полную разного металлолома.

Говорит что он кузнец и может починить или выковать любой предмет, если он из металла.
Однако, мужчина предупредил, что он привык много и хорошо питаться. Скудный ежедневный
паек его не устроит.

 Взять в общину,  «людей в бункере» +1, «навыки общины» +8, «мужчин» +1,
«мораль жителей» -4, «еда» -20, «кузнец» — (115)

 Прогнать — (115)

159
К вам заявился громила мутант. После ядерной катастрофы некоторые люди сильно

мутировали. Мутант вооружен огромным мечем.

Он говорит, что не боится радиации и может выполнять любую тяжелую работу. В
подтверждении своих слов, он схватил вас одной рукой за шиворот и легко поднял над землей.
Ваши ноги задергались в пустоте.

Довольный собой мутант опустил вас на землю.

 Принять в общину,  «людей в бункере» +1, «вооружение» +5, «мужчин» +1,
«мораль жителей» +7 — (126)

 Прогнать мутанта — (96)

160
Женщина показала вам коляску в которой лежал скелет ребенка.

 Кажется эта женщина сошла с ума — (150)


