ОБЪЕКТ «ЗЕБРА»
ГЛУБОКО И БЕСШУМНО, НО НЕПОДВИЖНО
Всё тихо на борту субмарины ВМС США «Сэдлбэк» SS-495, лежащей в режиме аварийного питания
на мягком илистом дне Северного моря где‑то у берегов Нижней Саксонии.
Середина Второй мировой войны. Вас специально отобрали для этой операции. По словам начальства, вам выпала большая честь — перевезти в строжайшей секретности группу штатских, чтобы
они смогли сделать то, что поможет победить в войне. Они называли эту операцию «Объект Зебра».
Однако не всё прошло гладко.
Под усиленной охраной вы отвезли штатских на остров, которого не было на ваших картах. Они
сделали своё дело и вернулись в ужасной спешке; за ними последовали немецкий самолёт-разведчик, торпедные катера и сторожевик из устья Эльбы, который едва не потопил вас глубинными бомбами. Спасаясь от гибели, «Сэдлбэк» ушёл на глубину и затаился.
Предельная глубина погружения вашей подлодки — 200 метров. Когда вы опустились на дно под
протестующий скрежет металла, датчики показали 226 метров. Насосная уже на метр в воде, носовой
торпедный отсек почти затоплен. К ужасному скрежету терзаемого давлением корпуса добавился новый звук, странный и неземной, идущий откуда‑то снаружи. Такого не слышали даже самые бывалые
из вас. И этот звук приближается. Что, чёрт возьми, сделали эти штатские?
Вы заперты в затонувшей субмарине и должны выбраться оттуда во что бы то ни стало… пока нечто снаружи не проникло внутрь!

Рекомендовано к просмотру
«Лодка», «Ю-571», «Глубина», «К-19».

Титры
Автор: Джером «Brand» Ларр
Перевод: Юрий Слинько
Иллюстрация обложки: Ясон Морнингстар

Год: 2011
Редактор: Анастасия Гастева

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

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

Отношения…
1. СУБОРДИНАЦИЯ
1
2
3
4
5
6

Друзья-враги
Офицер и член экипажа, соблазнивший его любимую
Прирождённый лидер и подхалим
Сражались бок обок в последней войне
Ленивый дурак и суровый ветеран
Упрямец и тот, кто понизил его в звании

2.ЭКИПАЖ
1
2
3
4
5
6

Неотёсанные деревенские парни
Одержимые безумцы
Претенденты на одно и то же звание
«Вас обоих выбрали за ваши уникальные способности»
«Третий лишний» в сплочённой команде
Любовники

3. ОБЪЕКТ «ЗЕБРА»
1
2
3
4
5
6

Шпион и контрразведчик ВМФ
Оккультист и флотский фотограф
«Доктор» и его координатор из резидентуры в ВМФ
Тайный агент и двойной агент
Культисты
Физик и связной из ВМФ

4. СТАРЫЕ СВЯЗИ
1
2
3
4
5
6

Враги на борту, друзья в увольнительной
Соперники в любви
Мы убили человека, и его дух преследует нас
Мы спасли ему жизнь и пожалели об этом
«По случайности» всегда в паре
Один подстрелил другого из‑за какой‑то глупости

5. КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ
1
2
3
4
5
6

Плохие парни, хулиганы и палубные матросы
Его выгонят с флота за криминальное прошлое, о котором знаю только я
Задира и слабак
Вожаки соперничающих групп
Убийца и убитый, как ему казалось, им человек
Жертвы корабельного кидалы

6. СЕМЬЯ
1
2
3
4
5
6

Братья
Кузены-соперники
Отец и сын вопреки уставу
Кровные братья
Шурин и зять
Сироты, вместе добровольно поступившие на службу

…На борту субмарины «Сэдлбэк»

Желания…
1. УЗНАТЬ ПРАВДУ…
1 …о том, что случилось в каюте капитана той ночью
2 …о том, что скребётся в корпус подлодки
3 …о настоящей цели операции «Объект Зебра»
4 …о внезапной болезни, косящей экипаж
5 …о том, что произошло на острове
6 …о том, что в этом чёртовом ящике

2. ДОБИТЬСЯ УВАЖЕНИЯ…
1 …капитана субмарины
2 …экипажа
3 …своего тёмного повелителя
4 …чрезмерно властного отца
5 …самого себя
6 …бывшего тайного любовника на борту субмарины

3. УТАИТЬ…
1 …что ты не в точности следовал приказам, касающимся объекта «Зебра»
2 …что на борту — немецкий шпион
3 …что ты только что убил другого матроса
4 …что пьяные не всегда всё тщательно проверяют
5 …что ты в ответе за всё, что случилось, вообще за всё
6 …что ты знаешь о задании куда больше, чем можно предположить

4. НАКОНЕЦ РАЗОБРАТЬСЯ…
1 …с паршивой немчурой, ожидающей на поверхности
2 …со своим идиотским братом — гордостью семьи
3 …с самим собой для разнообразия
4 …с лейтенантом Джошуа Шеппардом
5 …с Джорджем, с кем ещё?
6 …с собственным ужасом и одиночеством

5. УБРАТЬСЯ…
1 …в Куксхафен, Нижняя Саксония, твой отчий дом
2 …на семейную ферму, чтобы жениться на своей беременной девушке
3 …с этой калоши, к которой ты, увы, прикован
4 …от этого вонючего воздуха и этих вонючих людей
5 …от того, что таится там в глубине
6 …безнаказанно, проведя ритуал

6. СООБЩИТЬ…
1 …капитану, перед тем как убьёшь его, о том, что он сделал с твоим отцом
2 …начальству о том, что случилось с объектом «Зебра»
3 …всем о призраках и их требованиях
4 …Избранному, что он должен приготовиться
5 …своему старшему, чтобы он отвалил
6 …учёному о том, что ты подкинул ему в сумку, когда вы были на острове

…На борту субмарины «Сэдлбэк»

Места…
1. РЕТРОСПЕКТИВА: ОПЕРАЦИЯ
1
2
3
4
5
6

Штурманский стол «Сэдлбэка» с необычной картой на нём
Палуба эскортного эсминца ВМС США «Элдридж»
Преследуемая, подбитая, протекающая, тонущая субмарина
На поверхности, остров на горизонте, спасательные шлюпки на палубе
Ад или его близкое подобие
Остов затонувшего немецкого торпедного катера

2. РЕТРОСПЕКТИВА: ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА ГРОТОН
1
2
3
4
5
6

Автомобильный кортеж Франклина Делано Рузвельта
Гротонская пивная «Файв Фэтом Клаб»
Усиленно охраняемый бетонный бункер с надписью «ЗЕБРА ПРАЙМ»
Исследовательская барокамера №1
На алее, с адмиралом
Казармы временного размещения

3. РЕТРОСПЕКТИВА: ОСТРОВ
1
2
3
4
5
6

Руины древнего храма
Под землёй, паля изо всех стволов
Немецкий объект
Странная остроконечная вершина
Убежище из плавника, залитое кровью
Над братской могилой

4. ГДЕ ПРОИСХОДЯТ СОБЫТИЯ
1
2
3
4
5
6

Сюрреалистично-тихое машинное отделение
Внутри окровавленного торпедного аппарата
Частично затопленный насосный зал
Разгромленная офицерская кают-компания
Радиорубка, из которой раздаются пугающие звуки
Боевая рубка, которая сейчас точно должна быть пустой

5. ГДЕ ХРАНЯТСЯ ВЕЩИ
1
2
3
4
5
6

Торпедный отсек, по палубе которого катается взведённая торпеда
Под запачканной стойкой
Цистерна пресной воды, в которой этого плавать не должно
Корабельная кладовая, на удивление, пустая
Импровизированный лазарет в офицерских каютах
Внутри протекающего маслосборника

6. ГДЕ СЕЙЧАС ИЗБЕГАЮТ БЫВАТЬ
1
2
3
4
5
6

Выгоревшая капитанская каюта
Снаружи в убийственной глубине
В цистерне с грязной водой
В нарочно заклиненном носовом торпедном аппарате №3
Древний на вид пароходный кофр весь в замках
Полупроходной канал в аккумуляторной
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Предметы…
1. ОРУЖИЕ
1
2
3
4
5
6

Пистолет «Кольт М1911»
Автомат M3A»Маслёнка»
Большой старый кухонный нож
Сигнальная ракета
Шило для заплётки каната
Алюминиевая ёмкость с аккумуляторной кислотой

2. ИНСТРУМЕНТЫ
1
2
3
4
5
6

Потрёпанная и повреждённая электропила
На удивление чистый молоток
Гигантский разводной ключ
Спасательное средство «Лёгкие Момсена»
Глубиномер
Необычные хирургические инструменты

3. ПРОПАВШИЕ
1
2
3
4
5
6

Часть запорного механизма торпедного аппарата №3
Микрофон радиостанции
Капитанская форма
Таблетки, много таблеток
Половина продовольственного запаса
Ключи от оружейного шкафа

4. ДАЮЩИЕ СТРАННОЕ УТЕШЕНИЕ
1
2
3
4
5
6

Ненадёжный компас с разбитым стеклом
Замасленная библия с загнутыми уголками страниц
Пластинка Арта Тэйтума с автографом и личной запиской
Опасная бритва с каплями засохшей крови на лезвии
Дневник, написанный на мёртвом языке
Тщательно скрываемая бутылка виски

5. ПАМЯТНЫЕ
1
2
3
4
5
6

Фото женщины и двух детей, подписанное от руки: «Мюнхен, 1932»
Фотоснимок призрака на борту субмарины с пометкой «СЕКРЕТНО»
Картина маслом предыдущего офицерского состава «Сэдлбэка»
Эротический журнал с зашифрованными комментариями
Руководство по призыву демонов
Военно-морской крест в коробочке с бархатной обивкой

6.ТРЕВОЖНЫЕ
1 Странный идол, обмазанный морским илом
2 Список из 13 человек, в том числе, недавно убитых;
3
4
5
6

некоторые имена зачёркнуты
Сломанная металлическая дверь с вмятинами от кулаков
Запечатанные приказы
Туринская плащаница
Дневник кока с признанием, что он отравил всех на борту

…На борту субмарины «Сэдлбэк»

Быстрый старт…
Отношения
Для трёх игроков…
** Субординация: упрямец и тот, кто понизил его в звании
** Криминальное прошлое: Убийца и убитый, как ему казалось, им человек
** Объект «Зебра»: оккультист и флотский фотограф
Для четырёх игроков добавьте…
** Экипаж: любовники
Для пятерых игроков добавьте…
** Старые связи: мы убили человека, и его дух преследует нас

Желания
Для трёх игроков…
** Сообщить всем о призраках и их требованиях
Для четырёх или пяти игроков добавьте…
** Узнать правду о настоящей цели операции «Объект Зебра»

Места
Для трёх, четырёх или пяти игроков…
** Где сейчас избегают бывать: полупроходной канал в аккумуляторной
Для пяти игроков добавьте…
** Остров: руины древнего храма

Предметы
Для трёх или четырёх игроков…
** Памятные: фотоснимок призрака на борту субмарины с пометкой «СЕКРЕТНО»

…На борту субмарины «Сэдлбэк»

