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Скачать последнюю русскую версию игры «Снова молодой» 

вы можете отсюда: https://porno-island.games 
 

Снова молодой 
Young Again 

v.0.11 

 

[CharacterName+/-] Очки отношений, полученные/потерянные для каждого 

персонажа. 
[Event Trigger] Триггеры, которые влияют на диалоги, сцены и выбор. 

Глава 1 
А у меня будет какая-то особая сила? / Я не хочу возвращаться к жизни в 

другом теле / Промолчать 

Кем он был раньше... ну, прежде чем я стану им? | Вспомню ли я все это? | 

Думаю, я готов (Перебрать все варианты) 

Постучать в дверь / Заглянуть / Продолжить искать кухню 
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Зайти внутрь / Уйти 

Взять ручку 

Глава 2 

Обнять ее [EmmaHug] / Поцеловать ее [EmmaKiss] / Уйти [EmmaLeave] 

Проверить комнату Руби* / Проверить комнату Анны / Идти принять душ 

*Потянуть простыню / Лучше не рисковать 

Стучать 

Правда / Действие 

Лизнуть ее в нос / Лизать ее сиськи 

 
NOTE: Вращают бутылку рукой на картинке. 

Правда / Действие 

Правда / Действие 

Стучать / Войти 

 

Глава 3 

Шпионить за Руби / Остаться в комнате и смотреть телевизор 

Мини-игра. (Кликайте на объекты до истечения таймера. Или пошлите к черту эту 

мини-игру) 
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Дать ей знать о находке / Продолжать наводить порядок и промолчать 

Задернуть занавеску душа / Не трогать занавеску душа 

Снять с неё штаны / Оставить ее спать 

Исследовать этот шум* / Не обращать внимания на шум 

*Посмотреть поближе / Уйти 

 

Глава 4 
Отдать свою домашку Лукасу / Отдать свою домашку мистеру Эллиоту 

Постучать в дверь / Войти [Cyn+1] 

Постучать в дверь 

Спросить ее* / Лучше не надо 

* Успокоить ее / Пожелать спокойной ночи 

Мини-игра (основана на случайном шансе, защищайтесь, чтобы получить обратно HP, 

если проиграете, то можете пропустить.) 

Постучать в дверь 

Подчиниться* / Возразить 

* Секс с Синтией 

 

Глава 5 
Взять деньги [Money=1] / Отказаться 

Спросить / Лучше не надо 

Разбудить ее / Отнести ее в постель 

Шпионить в женской раздевалке* / Идти в душ** 

*Посмотреть в душе справа (Руби) / Посмотреть в душе слева (Эмма) 

Искать Руби / Продолжать наблюдать за Эммой / Выйти из раздевалки 

**Отдернуть занавеску / Отклонить просьбу Руби 

 

Глава 6 
Да, я просто хочу помочь ей…/ Нет... не только это… 

Присоединиться к команде Лукаса и Зои* [C6Group=1] / Присоединиться к 

команде Эммы и Руби**[C6Group=2] 

*Позволить ей / Отказаться 

**Отлупить Джима (Секс с Синтией) [C6Direction=1] / Утешить Эмму 

[C6Direction=2] 

Сказать ей правду / Солгать ей 

Мини-игра, с дополнительным пропуском. 

 

Глава 7 
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Рассказать ей свой сон / Промолчать 

Положить руку ей на ногу / Положить руку ей на талию / Лучше ничего не 

пробовать 

Спать с Анной* [AnnaRelation=1] / Остаться на диване 

*Действовать [Anna+1] / Ни за что! 

Снять нижнее белье 

Стянуть простыню 

Я хочу видеть ее лицо, когда кончу, стоя перед ней / Потереть свой член о 

задницу Анны** 

Кончить ей в руку / Вернуться на свою половину кровати 

**Кончить ей на задницу / Подожди, я могу продержаться еще немного 

Сказать что-нибудь умное о курении на складе / Лучше не надо 

Сделай это! / Лучше не надо 

 

Глава 8 
Нил / Амазонка / Ла-Плата 

Конечно! / Что? Нет! 

Выключить свет 

Открыть глаза [RubyRelation+1] / Продолжать спать 

Нет, это…  / Ух ты, это было бы здорово! 

Играть в консольные игры с Лукасом и Эммой* / Идти в комнату Эммы 

[EmmaRelation+1] 

* ВНИМАНИЕ! Это закроет романтический путь с Эммой. Но будет секс 

с Зои на глазах у Руби. 

Но если идти по пути Эммы, то будет интересная сценка с ней и Руби у вас 

дома. 

Конечно! / Не очень 

Действуй / Стоп 

Мастурбируй, смотря видео / Мастурбируй, смотря видео (ваш выбор) 

Подозревать Эмму / Подозревать Руби (ваш выбор) 

 

Глава 9 
Напугать Ричарда криком / Сказать нормально 

Будь смешным / Будь холодным 

Да / Нет (ваш выбор) 

Помочь мистеру Ти [TRelation+1] / Бросить мистера Ти 

Придумать какое-нибудь оправдание / Все равно встать 

Выгнать Руби из комнаты / Посмотреть фотографии с Руби 

 

https://porno-island.games/28188-snova-molodoj-young-again-v01-incest-patch-2020-rus-eng-renpy-macos-linux-android-demo.html


5 

 

Скачать последнюю русскую версию игры «Снова молодой» 

вы можете отсюда: https://porno-island.games 
 

Глава 10 
Все равно дать ей денег [Rm+1] / Не настаивать 

Взять один флакон / Взять оба флакона 

Пусть Лукас сопровождает Эмму1) [NatRelation=1] / Идти с Эммой за едой 

1) Идти в комнату Натали2) / К чертям её 

2) Кончить ей на сиськи / Кончить в нее / Кончить ей на лицо (ваш выбор) 

Тоже пиво [Drink=1] / Виски со льдом [Drink=2] / Космополитэн* [Drink=3] 

*Ладно, хорошо, давай выберем что-нибудь другое [Drink=3] / Да, тебе это 

понравится. 

Я выбираю рыженькую [Dancer=1] / Я выбираю блондиночку [Dancer=2] 

Может быть, одна ночь с тобой… [RoxyRelation=1] / Хорошо, я сделаю это 

за деньги 

Пусть похоть возьмет верх* / Сопротивляйся искушению 

*Никаких последствий не будет, так что дерзай. 

 

Глава 11 

Зои 

Спросить ее* / Лучше не надо 

*Спросить ее / Я бы предпочел не знать 

Синди 

Одинокое сердце? / Имя твоего парня? / Цветок? 

Мини-игра 

Ваши выборы (Последствий не будет, так что развлекайтесь) 

Настаивать на том, чтобы оставаться в ванной* / Оставить Руби в покое 

* Спросить ее, можешь ли ты воспользоваться туалетом* / Подождать, пока 

Руби закончит 

* Сделать это / Лучше не надо 

Анна 

Попросить поцелуй / Лучше не надо… 

Вероника 

Сделать это… / Ни в коем случае 

Мини-игра (Вы можете пропустить её после того, как потерпите неудачу. 

Да / Нет) 

Анна 

Нет, я их не видел / Да, я их видел 

Сфотографировать ее сиськи / Сфотографировать ее задницу (ваш выбор) 

Руби 

Шлепнуть ее по попе [Slap=1] / Поцеловать ее попку 

Бассейн 
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Сосредоточиться на Эмме | Сосредоточиться на Руби | Плыть к ним 

Рекомендуется здесь сохраниться, чтобы можно было выбрать победу или 

поражение в заплыве. 

Выиграть заплыв1 / Позволить им победить2 

1) Попросить их поцеловаться / Попросить их поцеловать тебя* 

* Потрогать попки обеих девушек / Лучше не надо 

2) Пойти в мужскую раздевалку / Пойти в женскую раздевалку 

Эмма 

Постучать в дверь / Войти 

Сабайон и фисташки / Шоколадная стружка и Дульсе де Лече / Клубника или 

другие фрукты (ваш выбор) 

Хорошо, ты можешь называть меня “папочкой” / Не делай этого, это странно 

(ваш выбор) 

Кончить внутрь / Кончить на сиськи / Кончить на лицо 

Там говорится о риске беременности, но для этого пока нет переменной, 

так что делайте, как вам нравится. 

 

Это прохождение составил для вас 

Кирилл Шиян 

Скачать последнюю русскую версию игры «Снова молодой» 

вы можете также и отсюда: 

Кот Шияна / Shiyan's cat Лоскутное Одеяло 
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