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1
Российская Империя - 1870-й год.

В провинциальном городке Скотопригоньевск произошло убийство помещика Федора
Павловича Карамазова. После смерти помещика осталось небольшое наследство.

У убитого было три сына - Иван, Дмитрий и Алексей.

Иван служил мелким чиновником в Москве. Дмитрий был в младшем офицерсокм чине,
но уволен за пьянки и драки. Накануне Дмитрий приехал к отцу, чтобы просить у него денег.
Самый младший Алексей Карамазов был иноком в местном монастыре.

За неделю до смерти отца Дмитрий и Иван приехали в Скотопригоньевск, но проживали
отдельно, снимая номера в гостинице. Оба брата не ладили с отцом.

***

Тело убитого обнаружил ночью в доме его верный слуга Григорий. За час до обнаружения
тела, Григорий видел, как через сад в темноте пробирается украдкой Дмитрий Карамазов.
Заподозрив неладное, слуга попытался задержать Дмитрия. Произошла потасовка и Дмитрий
Карамазов, ударив Григория камнем по голове - сбежал.

Придя в себя примерно через час, слуга с окровавленным лицом, побрел к дому хозяина
и внезапно обнаружил его убитым на полу в гостиной. Помещику проломили голову ударом по
голове. Рядом лежал топор...

Полицейские находят в соседнем селе Мокрое в трактире Дмитрия Карамазова, который
с возлюбленной Грушенькой и цыганами гуляет и пьет шампанское. Грушенька наконец-то
дала согласие выйти за него замуж.

Дмитрия арестовывают и обвиняют в убийстве отца.

Однако, у Дмитрия находят всего лишь 200 рублей. А у его отца согласно слухам
хранилось 3000 рублей, которые пропали неизвестно куда.

За день до смерти помещика его старший сын Иван уехал в Москву. У него алиби.

Еще через три дня после смерти помещика его внебрачный сын Смердюков - повесился.
В его комнате под матрацем нашли 1200 рублей. Смердюков работал в трактире официантом и
никак не мог заработать такие большие деньги.

***

Ниже приведены результаты расследований (факты и события).

Выберите только те факты, которые как вы считаете указывают на убийцу или могут
быть уликами и привести к убийце.

За неверные выборы фактов вы получите штрафное очко. За выбор верного варианта вы
получите бонусное очко.

 У убитого помещика так же был внебрачный сын Смердяков, который жил
неподалеку

 Убитый помещик хотел жениться на местной красотке легкого поведения -
Грушеньке

 Дмитрий Карамазов так же был влюблен в соблазнительную Грушеньку

 Дмитрий Карамазов крайне нуждался в деньгах (хотел жениться на Грушеньке
которая хотела жить на широкую ногу)

 Старший сын Иван Карамазов хотел по мирному решить спор между Отцом и
Дмитрием касательно денег

 Младший сын Алексей глубоко верующий в своего святого наставника отца Зосима

 Алексей жалеет брата Дмитрия. Считает что отец обошелся с ним несправедливо.



 Зосима в беседе с иноком Алексеем пророчествовал, что тот станет великим
подвижником веры,  «победные очки» +1

 Внебрачный сын Смердяков пять лет назад был отправлен покойным на курсы
поваров и даже достиг там большого мастерства

 Смердяков мечтает открыть свой ресторан французской кухни

 Красотка Грушенька говорит, что влюблена в Дмитрия, но и его отцу она намекала на
возможную свадьбу с ним,  «победные очки» +1

 Святой настоятель монастыря Зосима по просьбе инока Алексея Карамазова
пытался примирить отца с сыновьями, но безуспешно

 Зосима на встрече с помещиком Федором Карамазовым просил его быть добрым к
сыновьям и подарил ему свой нательный крестик, как бы освящая грешника на добрые дела,
 «победные очки» +1

 Старший сын Иван Карамазов иногда пишет рассказы в московский сатирический
журнал с разоблачением христианских догм

 Иван Карамазов считает, что Бога нет и что человеку все дозволено

 Иван Карамазов постоянно высмеивает веру Алексея в Бога и добрых людей

 Красотка Грушенька ловко использует свои чары, чтобы вскружить голову мужчинам
и получать от них подарки

 Зосима завещал иноку Алексею свой нательный серебряный крестик (как духовное
благословение),  «победные очки» +1

 Помещик Федор Карамазов накануне дня смерти условился с Грушенькой, чтобы она
пришла к нему ночью и постучала в дверь условным сигналом,  «победные очки» +1

 Иван Карамазов нашел в лице Смердюкова благодарного слушателя и объяснял ему
что Бога нет и человеку все дозволено

 Смердюков болен чахоткой и пытается лечиться скипидаром

 У Смердюкова иногда случаются эпилептические припадки

 У Дмитрия Карамазова есть невеста Катенька из приличной дворянской семьи. Но он
хотел бы на ней жениться только ради получения денег от ее приданного

 Иван Карамазов презирает Грушеньку и считает ее гулящей девкой. Впрочем он так
считает о всех женщинах

 Инок Алексей Карамазов уговаривал брата Дмитрия бросить Грушеньку и жениться
на невесте Катерине

 Грушенька в беседе с Иваном Карамазовым рассказала, где его отец в доме прячет
деньги,  «победные очки» +1

 Кроме пропавших денег в доме помещика, на теле убитого не было нательного
крестика,  «победные очки» +1

 В ночь когда убили помещика Смердюков после припадка эпилепсии валялся без
памяти у себя на квартире

 Иван Карамазов, узнав что его брат Дмитрий арестован срочно вернулся в
Скотопригоньевск

 Иван Карамазов сказал, что случайно обмолвился и рассказал Смердюкову, где отец
хранит деньги

 Невеста Дмитрия Карамазова - Катерина считает себя благороднее всех остальных и
в тайне презирает и своего жениха Дмитрия

 Невеста Катерина несколько раз приглашала к себе домой Ивана Карамазова и они
долго беседовали о столичных новостях и литературном творчестве Ивана



 В ночь смерти помещика Грушенька была у себя на квартире. Потом утром за ней
заехал Дмитрий и они поехали гулять в трактир

 Иван Карамазов считал брата Дмитрия взбалмошным и что он пусть и нехотя, но
несет гибель всем его окружающим

 Дмитрий за несколько дней до смерти отца написал письмо своей невесте Катерине,
в котором отказался от нее

 Дмитрий Карамазов месяц назад одолжил у невесты Катерины 350 рублей

 Дмитрий Карамазов за неделю до смерти отца выкупил из ломбарда свой револьвер

 За день до смерти Федор Карамазов насмехался над сыном Алексеем. Умер его
наставник Зосим и его тело завонялось. А Алексей всем рассказывал, что Зосим святой и его
мощи будут нетленными,  «победные очки» +1

 В ночь смерти отца инок Алексей был у себя в келье

 Помещик Федор Карамазов после приезда сына Дмитрия опасался его и с
наступлением ночи никому не открывал дверь своего дома

 Внебрачный сын помещика Смердюков считал себя равным братьям Карамазовым.
Но те презирали его

 Смердюков очень любил своего отца помещика Федора Карамазова. Он наивно
полагал, что он единственный кто понимает отца

 ВЫДВИНУТЬ ОБВИНЕНИЕ — (8)



2

Алексей Карамазов фанатично верил в своего духовного наставника Зосима, который
обещал Алексею подарить свой нательный крестик, как духовное благословение. Зосим
постоянно говорил Алексею, что у него великое будущее подвижника!

Но Зосим подарил свой крестик отцу Алексея - Федору Карамазову, в надежде, что этот
показательный духовный акт вразумит порочную душу помещика.

Разумеется, Федор Карамазов не собирался меняться в лучшую строну и продолжал
хулить и Бога и даже позже насмеялся над смертью настоятеля Зосима, обозвав его "протухшим
святым".

Этой обиды Алексей не смог стерпеть и решил убить отца.

Помещик с наступлением темноты никому не открывал дверь, ибо опасался за свою
жизнь. Но когда к нему постучал в дверь Алексей, Федор Карамазов впустил его. Отец всегда
считал Алексея "божьим одуванчиком", не способным на какую-то подлость.

Алексей ударил отца подвернувшимся под руку топором и сорвал с шеи убитого
подаренный Зосимом нательный крестик. Алексей спрятал эту священную реликвию у себя в
келье.

Там полиция и нашла при обыске эту важную улику!

Но украденных денег на нашли.

 Кто украл деньги?,  получено достижение «нашел убийцу» — (12)

3
Нет. Грушенька не убивала помещика.

 Назад — (8)



4
Неверно

 Назад — (12)

5

6
Катерина была слишком мягкотелой барышней и никогда не смогла бы решиться на

убийство. Женская месть - Да. Но не кровавое убийство.

 Назад — (8)

7
Смердюков в ночь убийства после эпилептического припадка лежал в своей кровати

почти в беспамятстве.

 Назад — (8)
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Кто убийца?

 Иван Карамазов,  «победные очки» -1 — (10)

 Дмитрий Карамазов,  «победные очки» -1 — (15)

 Алексей Карамазов — (2)

 Смердюков,  «победные очки» -1 — (7)

 Грушенька — (3)

 слуга помещика - Григорий,  «победные очки» -1 — (14)

 невеста Дмитрия - Катерина,  «победные очки» -1 — (6)

 кто-то другой — (11)

9



10
Иван Карамазов за день до убийства уехал в Москву. У него алиби.

 Назад — (8)

11
Кто другой?... Нет.

 Назад — (8)

12

Кто украл деньги?

 Слуга Григорий — (4)

 Иван Карамазов — (4)

 Дмитрий Карамазов — (4)

 Грушенька — (13)

 невеста Дмитрия - Катерина — (4)

 Смердюков — (4)

 кто-то другой — (4)



13

В ночь когда был убит помещик, к нему пришла Грушенька. Они договаривались об этой
тайной встрече.

Федор Карамазов собирался соблазнить Грушеньку, обещая на ней жениться.

Но у Грушеньки были другие планы. Она любила Дмитрия, но понимала, что его отец
никогда не даст ему денег. А бедствовать даже вместе с любимым человеком Грушенька не
хотела.

Она решила убить похотливого помещика ибо знала, где он хранит свои деньги. Однако
она застала Федора уже мертвым в гостиной. Кто-то опередил ее.

Грушенька бросилась к тайнику, где помещик хранил свои сбережения и забрала их.

А чтобы никто не заподозрил ее в убийстве, Грушенька в ту же ночь пробралась в комнату
Смердюкова, где он лежал в беспамятстве и подкинула ему часть украденных денег.

Позже когда Смердюков узнал о смерти своего отца Федора Карамазова - он в безумном
помешательстве решил покончить с собой.

 Если в наличии 3 «ПО/победные очки»: У вас хорошее внимание к деталям — (5)

 Если отсутствует 3 «ПО/победные очки»: Вы сделали слишком много ошибочных
выборов версий — (9)

14
Григорий всегда верой и правдой служил своему хозяину.

15
Если бы Карамазов убил бы отца, и знал, что его возле дома в саду поймал слуга Григорий,

- то давно бы бросился в бегство вместе с украденными деньгами. А вместо этого Дмитрий
спокойно веселился в трактире с Грушенькой.



 Назад — (8)


