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  Прохождение пошаговое на русском

а так же, типа инструкции пользователя по игре 

Предисловие
Редакция   №   2 

Извиняюсь за Орфографию, правильный Русский без частого 
написания подзабывается. 

Пишу, таким образом, что бы было понятно и не игравшим в игру 
людям, захотевшим поиграть в нее. 

При печати или переписывании под свой стиль игры, Вы, можете 
менять части местами, как Вам удобней.

      
    Введение
          Пошаговое прохождение 
1 Ветка Героя и гарем. 
 



Введение

Самое Важное по моему мнению:

Советы:
1. Старайтесь не использовать чужие сохранения и даже свои, но с 
прошлых версий, так как они могут испортить игру. 
Чаще сохраняйтесь.

2. Вы можете не придерживаться буквально моего прохождения, а 
формировать события дня по другому т.е менять первоочередность 
событий по своему плану.

3. Деньги можете получить использовав программу  
www.saveeditoronline.com

http://www.saveeditoronline.com/


Игра
Ориентируясь на первоначальное англоязычное прохождение 
автора, где путь героя ( МС ) - синий путь, а путь осторожного 
( слушать Бекона ) - красный путь.

1 Ветка Герой и гарем - синий путь.

День первый
утро
комната Ники ( сестра МС ). 
сцена: Ники и Джулия ( Мама МС ) ругаются [День 1-Сцена 1: Вступление]

комната МС. Смс от Бекона ( лучший друг ) просит прийти в парк
а) мини-квест - поиск денег (по мере попадания в комнаты)
комната Ники. кошелек на столике с ТВ. 5 $
ванная (не путать с душем). верхний ящик под раковиной. 5 $
коридор. верхний ящик тумбочки под цветком. 5 $
гостиная ( LAUGRE ). на столике кошелек отца 10 $
комната МС. в рюкзаке 15 $  и в тумбочке под ним 5 $
итого: 45 $
комната МС. в рюкзаке 15 $  и в тумбочке под ним 5 $
гостиная ( LAUGRE ). на столике кошелек отца 10 $
ванная (не путать с душем). верхний ящик между раковинами. 5 $
коридор. верхний ящик тумбочки под цветком. 5 $
коридор.  ИДИ В ДУШ 
душ. Мама "Понаблюдать" [День 1-Сцена 2: Джули Душ]                                                  

Мама выглядит все еще как модель.                                                              

ИДТИ К СЕБЕ 
комната МС. взять телефон. ( рядом с рюкзаком ).
коридор. МС и Мама. разговор [День 1-Сцена 3: Джули Прихожая

белая стрелка вниз - к кухне. [День 1-Сцена 4: Джули Китчен]

кухня. напугать Маму.
прихожая. дверь на улицу или можно воспользоваться Картой 
мира.



город - парк
парк. МС и Бекон. коробка с фото мамы Бекона
парк. МС, Бекон и Скут ( Мудак ) с Гэз ( подружка детства МС )
сцена: все идет к драке. Мудак требует отдать коробку с фото.
МС - "Обойдется" - поражение
ПОЙТИ ДОМОЙ 
дом рядом с домом сцена: Старик Джонс подглядывает и 
фотографирует Вашу Маму. Отобрать камеру.
ВЕРНУТЬСЯ К СЕБЕ [День 1-Сцена 5: Ника И Дерик Прихожая]

коридор.  Ника и Дерик. 
кухня. обед [День 1-Сцена 6: Домашний Ужин]

коридор. телефон: 
разговоры;
подсказка.
коридор. на полу. рядом с выходом. визитка отеля.
коридор. ИДИ В ДУШ [День 1-Сцена 7: Джули Ванная Комната]

душ. Мама. в нижнем белье. "Смотреть дальше" писает. "Остаться" 
спалился.  
комната МС. - компьютер [День 1-сцена 8: OMJ фото камеры]

проверка карты памяти.
фото: обнаженная мама, якобы пропавшая Дженни ( дочь Джона и 
няня МС )
стрелка вправо. 
нажать барабанная установку №1. [Пасхальные Яйца Сцена 1: Барабаны 1] 

нажать барабанная установку №2. [Пасхальные Яйца Сцена 2: Барабаны 2]

ИДИ СПАТЬ
позже ночью 
шумы. "искать источник звуков" 
комната родителей. [День 1-сцена 9: Juli Peek HJ]

сцена: Джулия и Джон - трах
комната МС. спать.



День второй
утро
комната МС. [День 2-Сцена 1: Утренний Лес]

МС дрочит. Мама подглядывает   
коридор. комната Ники. 
комната Ники. кошелек на столике с ТВ. 5 $
поиск футболки - футболка в корзине.                                                                
Ника спит. "Подойти" [День 2-Сцена 2: Ника Утренний Взгляд]

комната Мамы. поиск ноутбука. [День 2-Сцена 3: Джули Ноутбук]                               

найти ключ справа мебель.                                                                                  
вспомнить фото журналы Мамы-модели. ноутбук нижний ящик 
прикроватной тумбочки. "Давай посмотрим" - воспроизведение 
видео - Мама анимация - Мама делает шоу на веб камеру

кухня. завтрак [День 2-Сцена 4: Джули Китчен]

ИДИ В ДУШ. "Подглядывать" [День 2-Сцена 5: Джули Душ]                                          

Джулия думает о пенисе МС. 

ВЫЙТИ НА УЛИЦУ
дом Бекона
внутри. сцена: Скут и Гэз - пристают к Хизер (мама Бекона ) ей 
нравится член Скута - "Останови их" Бекона бьют. Что делать
"Пиздец ему" удар битой.  "Бекон заслужил это" поцелуй 
французский Мама и Бекон. Тебя в щечку, но ты целуешь в губы.
Машина времени.
гостиная. Хизер. 
ИДИ ДОМОЙ 
позже ночью
любовные звуки. "Глянь, что там" 
комната Мамы. сцена: Порево 
комната Вики. Вика спит. Встала я спрятался, затем сбежал 
УЙТИ И ЛЕЧЬ В ПОСТЕЛЬ
 



День третий
утро
кухня. 
сцена: Хизер и Джули телефонный разговор. Хизер понравилось 
шалить перед мальчиками. Хизер просит награду для МС.
комната МС. проснулся. 
ИДИ В ДУШ 
душ. Вики-Ники. "Стоять и смотреть"  
Вероника увидела тебя. "Нагрубить" Нужно ей что то подарить.
коридор. на телефоне новая Смс от Морин. 
ИДИ НА КУХНЮ
кухня. Джули поздравляет. У МС бодрствующий сон - сцена:
Мама дотерлась об сына, до его мокрых штанов. Джули нравиться.
СХОДИТЬ В ПАРК
парк. Гэз и МС - разговор Гэз ( проститутка ) что делать? 
"Обеспечивать защиту". сцена: Гэз делает МС дрочь и минет. 
МС получает от Гэз 50 $ за защиту.
мотель [День 3-Сцена 8: Мотель Gaz & Derick]

дом Бекона
внутри. сцена: Бекон и Хизер разговор. Хизер обозвала Мэри, 
продавщицу из универмага сукой. 
(немного о них) 
а)  Отец Бекона пропал  
б) Бекон путешествовал в прошлое один раз и испортил и сейчас 
можно путешествовать только на 24 часа.
Бекон идет открывать тебе дверь
МС комплемент Хизер
МС отправил в подвал, а сам флиртует с Хизер.
У Хизер спортивный ранг черный пояс.
Нужно попасть в гараж старика Джонса.
Ты касаешься защитного поля машины времени.
Бекон вводит тебе маячок.
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ



День третий - продолжение
утро
комната МС. проснулся. 
Я могу изменять события.
Выходить  в коридор голым не стал, оделся. 
Нужно взять таблетки от живота у Ники.
коридор. сцена: Джон (Отец) подглядывает за Ники и снимает на 
телефон. Увидел меня. Разговор о Маме. Шантаж. Перебросить 
фотки на свой телефон.
комната Вики. Вика не спит. Ты просишь таблетки. Ники подозревает 
что ты знаешь о её игре. 
спальня родителей. сцена: ругань. Мама требует секс. Вспышки. 
коридор. МС пойман Ники за подглядыванием. Я показал ей член 
ИДИ НА КУХНЮ
кухня. Джули и Джон. сцена: спор
кухня. Джули и МС. сцена: МС - что ответить "Покажи ей свой член". 
Мама дала пощёчину.
ПЕРЕЙТИ В ГАРАЖ ДЖОНСА
гараж Джонса. найти машину времени. вспомнил фото в кабинете 
Отец Бекона. Отец Бекона и старик Джонс знали друг друга.
гараж Джонса. сцена: у МС глюк - отец Бекона убит топором в гараже.
ПОЙТИ ДОМОЙ
ванная. Джули. МС извиняется. 
ВЫЙТИ НА УЛИЦУ
улица. Джули. МС снова извиняется.
Сцены покупок: 
Открыть бутик одежды: Введение Молли.
Джули  МС  разговор и что делать "схватить их" О ты выставляешь 
свои сиськи.
Открыть продуктовый: Введение Кэндис.
СХОДИТЬ В ПАРК
парк - сцена: Газ и МС. "Заплатить 40 $  (реально 0)"
сцена: Газ делает МС минет. 
дом Бекона
внутри. сцена: Хизер анимация.
внутри. сцена: у МС глюк - Хизер мастурбирует с Беконом.
ПОЙТИ ДОМОЙ
кухня. Вики-Ники знает что отец подглядывает.



кухня. Джули. МС снова извиняется.
комната МС. играть на ПК. Голоса в коридоре.
комната Мамы. Джули и Джон. сцена: спор. 
комната Мамы. сцена: у МС глюк. событие было 7 дней назад. 
Мы были близки с Мамой последние дни.
"Продолжить слушать", "Идите дальше",  "в рот".Джули дрочит сыну. 
минет.
(Первое упоминание о старом бойфренде)
ИДИ В СВОЮ КОМНАТУ
МС - отступить к машине времени
 

День третий - часть вторая
дом Бекона
внутри. сцена: МС и Хизер разговор. 
парк. таинственный человек
парк. "Оставаться". сцена: Газ и МС. "На спину".
парк. МС пойман Ники за трахом. 
ИДИ ДОМОЙ  
кухня.  МС и Джули разговор. Ника шантаж.
дом Бекона
внутри. сцена: Бекон и Хизер разговор. 
ИДИ В БУТИК
бутик. Молли. Молли кокетничает с МС. 
продуктовый. Кандис. Она давний друг Джулли. 
ПЕРЕЙТИ В ГАРАЖ ДЖОНСА - ИДИ ДОМОЙ 
кухня. МС и Джули разговор. Папа уезжает на неделю.
позже
Джули. сцена: Джули в новом белье. Фотосессия. Бекон сделал 
несколько фото Хизер. что мне делать? "Сам справлюсь" Фотосессия 
завтра.
комната МС. МС в постели. сцена: Мама на кровати сына.
"Молчать", а не  "Поговорить" снова сцена: Мама 
Быть мечтой.



День четвертый
утро
комната МС. проснулся. 
комната МС. МС в постели.  сцена: Мама заходит. Мама намеки о 
пенисе.
кухня Мама. попытаться напугать.   
ПЕРЕЙТИ В ДОМ БЕКОНА
дом Бекона
внутри. сцена: Бекон и Хизер разговор.
комната Хизер.
"Войти", "Проверить ящик", "Оставьте", "Потяните одеяло". 
пляж. тренировка с Хизер.
ИДИ ДОМОЙ 
комната МС. Введение Морин. "Оставьте". 
комната МС. Морин и МС. сцена: Джули подглядывает. 
Морин о тройничке. "На её лице".
кухня. Ника.   
душ. Мама застукала.
душ. МС "Пропустить".
комната Мамы. искать бинокль.
комната Вики. Ника. дилдо."Остаться".  
гостиная.  Мама и МС. сцена: Джули массаж. 
комната МС. спать.

День пятый
утро
комната МС. слышны всхлипы. Проверить Маму.  
комната Мамы. Мама и МС. сцена: Джули в кровати ревет.
(Новое упоминание о старом бойфренде)
телефон Смс для  Морин приезжай.
кухня. Ника.   
душ. МС "Пропустить".
во двор через кухню. Мама, МС, Морин.
ВЫЙТИ НА УЛИЦУ - ПЕРЕЙТИ В ТАТУ МАГАЗИН
Тату магазин. Знакомство с Наташей.
бутик. Молли. Молли кокетничает с МС. 
ИДИ ДОМОЙ  



кухня. Вика. сцена: Джули в бикини. 
кухня. Морин и Мама и МС. сцена: МС трахает Морин на кухне. 
душ. МС мечты о Маме. 
"Оставьте" 
ИДИ В БУТИК
бутик. Молли. Молли кокетничает с МС. 
дом Бекона
внутри. МС просит починить телефон сестры. 
ИДИ В ПАРК  
парк. "Оставаться". сцена: МС бьёт Скута. 
ИДИ ДОМОЙ   
комната Вики. Ника. отдать телефон. Напомнить обещание. "Конечно"
что делать "Остаться"
комната МС. МС проверка ящиков под компьютером. 
подвал. Мама. сцена: МС  "Один" Делать фотосессию.
ПЕРЕЙТИ В ДОМ БЕКОНА
дом Бекона
спортзал. сцена: Хизер Йога.
комната Бекона   
ПЕРЕЙТИ В ГАРАЖ ДЖОНСА - ПЕРЕЙТИ К БЕКОНУ
дом Бекона
спортзал. сцена: Хизер Йога.
комната Бекона.  планшет.
ПЕРЕЙТИ В ГАРАЖ ДЖОНСА - ПЕРЕЙТИ ДОМОЙ
комната МС. спать.

День шестой
утро
комната Мамы. Мама спит и видит трах с сыном. 
комната МС. МС проверить Маму.
комната Мамы. Мама мастурбирует.
ванная. Мама что делать? "Остаться".
комната МС. МС компьютер.  Отредактировать фото. 
бутик. Молли. "Да". Молли трахается с МС. 
дом Бекона
внутри. сцена: Бекон и Хизер разговор. что делать? "Флиртовать".
душ. Хизер шоу. 



ИДИ ДОМОЙ   
коридор. Ника.  
душ. Мама шоу. 
ПЕРЕЙТИ В ГАРАЖ ДЖОНСА - ПЕРЕЙТИ В ДОМ БЕКОНА
дом Бекона
комната Бекона. Бекон разговор. 
ИДИ НА ПЛЯЖ   
пляж. Ники. послала за алкоголем. 
продуктовый. Кандис. дала бутылку.
ИДИ ДОМОЙ
кухня. Хизер, Мама, МС.  
ИДИ В ПАРК - ИДИ В ДОМ ГЭЗ
дом ГЭЗ. "Быть добрым".
ВЫЙТИ НА УЛИЦУ - ПЕРЕЙТИ В ТАТУ МАГАЗИН
Тату магазин. Наташа. "Взрыв".
ПЕРЕЙТИ В ДОМ БЕКОНА
комната Хизер. Хизер спит. Бекон на неё дрочит. "Истина".   
пляж. Ники. Повеселились. "Быть вежливым".
ИДИ ДОМОЙ
кухня. Ники, Мама, МС.  
комната Ники. что делать? "Остаться", "Остаться"
коридор. ты упал и потерял сознание.
ПРОШЛО 2 ДНЯ

День восьмой
утро
больничная палата. ты очнулся.
больничная палата. Пришел отец.
ИДИ ДОМОЙ
душ.
комната МС. МС посмотреть телевизор.
комната Ники. Ники и Моника. "Смотреть"
поздно ночью
"Пойти взглянуть"
комната Мамы. Джули и Джон.



День девятый
утро
комната МС. МС в душ.
душ. 
кухня. Мама и МС трах на кухне.
ПЕРЕЙТИ В ГАРАЖ ДЖОНСА 
гараж. Тут разгром и топор в крови. Полиция
Тату магазин. Наташа и Гэз. Наташа убита незнакомцем из 
временного портала.
полицейский участок. Гэз. "Отвезти Гэз"
дом ГЭЗ. "Ты должна помириться с Беконом", "Да",
"Быть тупым", "Остаться", "Handjob", "Boobjob", "Gum",
дом Морин. Луна и Мэр-ша. 
ИДИ ДОМОЙ
перед домом. Отец и Ника. 
гостиная. Мама. "Грудь", "Ноги", "Ртом", "Глубже", "Продолжить", МС 
лижет киску. "Закурить", "Лицо",
ПЕРЕЙТИ В ДОМ БЕКОНА
коридор. вспышка. Хизер и Бекон.    
бутик. Молли и Ализа. "Левую", "Задержаться". 
кино. Скут. 
продуктовый. Кандис. Она давний друг Джулли. 
ПЕРЕЙТИ В ДОМ БЕКОНА
коридор. Хизер.    
подвал. псевдоБекон.    
ИДИ ДОМОЙ   
комната МС. спать.

День десятый
утро
комната МС. МС в телевизор. Мама. "Путь для курения", "Кончить в 
неё", 
подвал. Ника. 
кухня. Папа. 
больница. Ализа Ривер. 
секретная лаборатория. вскрытие Наташи.   
игровая. аппараты справа.
дом Морин. бассейн. Морин и Мэр-ша. 



пляж. дыра славы. Молли. 
ПЕРЕЙТИ В ДОМ БЕКОНА
ванная. Хизер.    
подвал. Бекон.    
ИДИ ДОМОЙ   
подвал. 
дом ГЭЗ.  Гэз.    
ПЕРЕЙТИ В ДОМ БЕКОНА
подвал. Бекон.    
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