
Магистр Таро

Смерть киноактрисы
книга-игра

Версия текста: 1
КвестБук: книги-игры и сторигеймы

https://quest-book.ru

https://quest-book.ru


Лист персонажа

Начальные значения параметров:

События

 собачка
 нашел ветеринарные таблетки
 изучил журнал
 изучил таблетки сердца
 обыскал квартиру Джессики
 обыскал квартиру Френка
 обыскал квартиру Марлоу
 обыскал особняк
 снял отпечатки с журнала
 снял отпечатки с таблеток сердца
 узнал про Майкла
 взял отпечатки пальцев Майкла
 звонок смерти
 допросил Марлоу
 допросил Френка
 допросил Джессику
 допросил Сандерса
 допросил Джона
 допросил Майкла
 допросил Бобби

БЛОКНОТ

 смерть собачки чуть не убила Франческу
 сняты отпечатки пальцев с подозреваемых
 экспертиза тела Франчески не обнаружила
следов яда и наркотиков
 экспертиза не обнаружила вредных веществ
в сердечных таблетках
 экспертиза не обнаружила опасных веществ
на журнале
 сын Марлоу сидит в тюрьме
 Френк уговаривал Франческу оставить ему
часть наследства
 Любовный роман между Джессикой и
Сандерсом
 Джессика и Френк любовники
 Джессика пыталась соблазнить Джона
 Джон и его квартирант гомики
 На бутылочке ветеринарных таблеток есть
неизвестные отпечатки
 баночка ветеринарных таблеток для собак
 ветеринарные таблетки это Экстази
 собачка отравлена
 видео секса Джессики и Сандерса
 звонок неизвестного был из Нью-Йорка
 время смерти Франчески между 13:00 и 13:25.

СЛЕДСТВИЕ

Прошло времени:        
Недовольство начальства:        



1

Вступление

г. Маями, США

В богатом особняке найдено тело бывшей киноактрисы Франчески Риччи. Ей было 56 лет.
Она страдала сердечной недостаточностью и медики предполагают смерть от сердечного
приступа.

Однако возникли некоторые сомнения.

***

Смерть актрисы произошла примерно между 13:00 и 13:25.

Тело актрисы было найдено ее служанкой в гостиной на кресле. Рядом на полу валялся
последний выпуск журнала мод и опрокинутый стакан с водой. На столике рядом лежали
таблетки и мобильный телефон.

Полиция ведет расследование...

 Далее,  «время смерти Франчески между 13:00 и 13:25.» — (59)

2
Джессика считает, что Марлоу хорошая работница, но часто сует нос не в свои дела. Лезла

к Франческе со своими глупыми советами.

Морлоу, как и Джон Риччи, советовала Франческе разорвать отношения с Френки.

Эта дура не понимала, что Франческа по сути совершенно одинока. Сын живет в другом
городе, коллеги по работе давно ее бросили, ей не с кем поговорить по душам. А Френк
заполнил эту пустоту и снова подарил ей ощущение, что она все еще интересна и
востребована.

 Назад — (59)

3
В теле Франчески не обнаружено ядов и следов наркотиков.

 Назад — (59)



4
Джон в день смерти матери был на лекции в университете Нью-Йорка.

 Назад — (59)

5
Майкл рассказал вам, что Джон постоянно жаловался, что его мать слишком доверчива к

мошеннику Френку, который пользовался женскими слабостями престарелой актрисы. По
словам Джона, Френк кажется даже добился, чтобы Франческа переписала свое завещание и
часть наследства завещала подонку Френку.

 Назад — (59)

6
Пришлось звонить и просить полицию Нью-Йорка, чтобы они сняли отпечатки пальцев у

сожителя Джона Риччи -Майкла.

Отпечатки занесли в базу данных полиции и вы могли ими пользоваться.

 Если отмечено «БЛОКНОТ/На бутылочке ветеринарных таблеток есть
неизвестные отпечатки», отмечено «БЛОКНОТ/ветеринарные таблетки это Экстази»:

Отпечатки пальцев Майкла совпали с отпечатками на баночке ветеринарных таблеток — (78)

 Если отсутствуют «БЛОКНОТ/На бутылочке ветеринарных таблеток есть
неизвестные отпечатки» или «БЛОКНОТ/ветеринарные таблетки это Экстази»: Вы
получили отпечатки пальцев у Майкла — (59)



7

Вы допросили только что приехавшего в город сына покойной - Джона Риччи.

Он выглядел расстроенным и нервным.

Джон рассказал вам, что редко бывает дома у матери. Он заканчивает университет в Нью-
Йорке и у него много занятий. Джон признался вам, что не смотря на то, что мать никогда не
отказывала ему в финансовой помощи и оплачивала его учебу и текущие расходы, - тем не
менее его тяготила финансовая зависимость от матери и он намеревался после окончания
учебы самостоятельно сделать успешную карьеру.

***

Какие вопросы вы хотите ему задать? Или займетесь другими делами?

 Назад — (59)

 Кого он подозревает в смерти матери? — (30)

 Где он был в день смерти матери? — (4)

 Какие отношения у него были с любовником матери Френком? — (64)

 Знает ли он содержание документа Завещания матери? — (53)

 Если отмечено «События/нашел ветеринарные таблетки»: Он посылал матери
ветеринарные таблетки для собаки? — (24)

8
Джессика растерялась и по началу не знала, что ответить. Она заявила, что не разбирается

в полицейских расследованиях...но в детективных фильмах обычно убийцей оказывается тот,
кому это выгодно. Например - возможные наследники покойной.

 Назад — (59)



9
Секретарша Джессика приехала к Франческе утром с документами. Это были договора с

рекламными компаниями, которые отчисляли Франческе проценты за использование ее имени
и фото в рекламе модной одежды.

Вскоре приехал Френк и они втроем провели некоторое время на лужайке перед домом.

Затем Джессика должна была ехать в Рекламное агентство и Френк предложил ее
подвезти на своей роскошной машине. Они уехали вдвоем.

 Назад — (59)

10
 Назад — (59)

 Алиби служанки Марлоу — (48)

 Алиби Джона Ричча — (29)

 Алиби любовника Френка — (58)

 Алиби секретарши Джессики — (9)

 Алиби нотариуса Сандерса — (73)

 Алиби сына служанки Бобби (в тюрьме) — (18)

11
Исходящие звонки Сандерса:

9:12 - звонок жене (1 мин. 23 сек.)

9:37 - звонок в компанию "Флауэрс-лимитэд" (1мин. 42 сек.)

9:42 - звонок в юридическую контору "Эйд-Си-Ай" (2 мин. 44 сек.)

10:18 - звонок клиенту (5 мин. 46 сек.)

11:54 - звонок жене (46 сек.)

12:10 - звонок в компанию "Фортран-Сити" (12 мин. 21 сек.)

13:51 - звонок Франческе - нет ответа

13:53 - звонок Франческе - нет ответа

 Назад — (59)



12
Френк никого не подозревал и считал, что Франческа умерла от своей смерти.

 Назад — (59)

13
Служанка заметно занервничала и призналась, что Франческа винила в смерти "Вилли"

именно ее. Ведь именно Марлоу ухаживала за собачкой.

Хотя Франческа часто сама любила побаловать животное едой со своего стола, которое
могло повредить желудку Вилли.

Марлоу рассказала, что Вилли несколько раз болел расстройством желудка и однажды
Джон Риччи, узнав об этом, прислал из Нью-Йорка таблетки для собак, которые укрепляют
желудок.

Но бедняжке Вилли это не помогло и он вскоре скончался. Франческа чуть не померла от
горя. Она приказала похоронить своего любимца в задней части сада своего особняка.

 Назад — (59)

 Если отсутствует «События/нашел ветеринарные таблетки»: Попросите показать
эти ветеринарные таблетки для собаки,  «нашел ветеринарные таблетки» — (91)

14
На бутылочке были обнаружены отпечатки пальцев - служанки Марлоу и еще одни

неизвестные отпечатки.

 Если отсутствует «События/взял отпечатки пальцев Майкла»: Назад,  «На
бутылочке ветеринарных таблеток есть неизвестные отпечатки» — (59)

 Если отмечено «События/взял отпечатки пальцев Майкла»: Отпечатки на
бутылочке совпали с отпечатками сожителя Джона - Майкла! — (78)



15
Марлоу Роджерс (56 лет, афроамериканка, имеет сына, разведена, образования нет).

Работала посудомойкой, дежурной в прачечной, уборщицей в гостиницах. Несколько лет
назад устроилась на постоянную и хорошо оплачиваемую работу служанкой в дом актрисы
Франчески Риччи. Марлоу пользовалась большим доверием хозяйки и безукоризненно
выполняла все работы по дому.

Марлоу имела небольшие долги по кредиту, но два года назад полностью его погасила.

Живет одна в небольшом доме (в неблагополучном районе) на окраине Маями.

Сын Марлоу неоднократно привлекался полицией за мелкое воровство.

 Назад — (59)

16
Вы нашли в потайном месте мобильный телефон.

Вы изучили исходящие звонки:

За последние две недели там был лишь один звонок.

13:20 - звонок к Франческе.

Это был день и час, когда она умерла.

 Снять отпечатки пальцев с телефона — (38)

17
 покойная Франческа — (89)

 служанка Марлоу — (15)

 любовник Френк — (33)

 секретарша Джессика — (36)

 нотариус Сандерс — (90)

 сын Джон — (22)

 сын служанки Бобби (сидит в тюрьме) — (63)

 Майкл (бойфренд Джона) — (62)

 назад — (59)



18
Бобби отбывает наказание в тюрьме Нью-Орлеана.

 Назад — (59)

19

Медэкспертиза выяснила, что в таблетках от сердца не содержится никаких посторонних
опасных веществ.

 Назад — (59)

20
Исходящие звонки Френка:

9:43 - Звонок к Джессике - (1мин. 35 сек.)

10:19 - звонок к Франческе - (2 мин.)

13:26 - звонок к Франческе - нет ответа

13:48 - звонок нотариусу Сандерсу - (1 мин. 17 сек.)

 Назад — (59)



21
Нотариус не имеет никаких догадок на этот счет. И вообще, он считает что Франческа

умерла не по чьей-то вине. Просто у нее было слабое сердце. Она знала, что долго не проживет
и потому позаботилась и заранее составила завещание.

 Назад — (59)

22
Джон Риччи (26 лет, не женат, детей нет).

Студент Нью-йоркского медицинского университета. Живет в арендованной квартире
неподалеку от университета.

Один раз задерживался полицией за употребление наркотиков (курение марихуаны).

По мнению преподавателей Джон не справляется с заданиями и часто проваливал
экзаменационные тесты. Один раз был на грани исключения из университета за
неуспеваемость.

Джон живет со своим приятелем в одной квартире.

 Назад — (59)

23

 Назад — (59)

 Если отмечено «БЛОКНОТ/смерть собачки чуть не убила Франческу» или
отмечено «БЛОКНОТ/ветеринарные таблетки это Экстази», но отсутствует

«БЛОКНОТ/собачка отравлена»: выкопать в саду труп собачки покойной и отдать на на
анализ,  «собачка отравлена» — (81)

 проверить труп Франчески на наличие ядов или наркотиков — (3)

 Если отмечено «События/нашел ветеринарные таблетки», но отсутствует
«БЛОКНОТ/ветеринарные таблетки это Экстази»: проверить бутылочку с ветеринарными
таблетками для собак — (91)

 Если отсутствует «БЛОКНОТ/экспертиза не обнаружила вредных веществ в



сердечных таблетках»: проверить пачку таблеток от сердца, которые принимала
Франческа,  «экспертиза не обнаружила вредных веществ в сердечных
таблетках» — (19)

24
Джон поначалу не мог понять про какие таблетки вы говорите. Он знал о том, что

любимая собачка его матери болела, но Джон отрицает что он посылал какие-то таблетки для
собаки.

 Назад — (59)

25
Исходящие звонки Джона:

10:12 - звонок зубному врачу (26 сек.)

11:43 - звонок в пиццерию "Маркони" - (48 сек.)

14:15 - звонок в бюро заказа авиабилетов - (2 мин.12 сек.)

15:10 - звонок вызова такси - (56 сек.)

***

Входящие звонки:

12:11 - звонок из пиццерии "Маркони" - (18 сек.)

14:05 - звонок от нотариуса Сандерса - (8 мин. 15 сек.)

15:22 - звонок из службы вызова такси - (11 сек.)

 Назад — (59)

26
Марлоу считает что Джессика вертихвостка. Она знает что вызывает интерес у мужчин и

постоянно пытается на этом что-то для себя выгадать. Ищет себе выгодного жениха.

 Назад — (59)



27
В результате осмотра места преступления и комнат особняка не выявлено никаких

подозрительных вещей.

Разве что ваше внимание привлек чек на оплату адвоката, который защищал в суде сына
служанки Марлоу - непутевого Бобби.

 Назад — (59)

28

Поздравляю! Вы раскрыли это преступление.

 Если отсутствует 15 «СЛЕДСТВИЕ/Прошло времени»: Вы проявили чудеса
интуиции,  получено достижение «Гений Интуиции» — (86)

 Если в наличии 15 «СЛЕДСТВИЕ/Прошло времени»: Вы раскрыли преступление, но
потратили слишком много времени — (86)

29
В день смерти матери Джон Риччи находился на лекции в Нью-Йорке. Есть свидетели.

 Назад — (59)



30
Джон в резких выражениях обвинял любовника своей матери - Френка в

преждевременной кончине своей матери. Джон подозревал, что Френк настраивал Франческу
против него.

Джон много раз пытался уговорить мать выгнать мошенника Френка, который не любил
Франческу, а попросту вытягивал из нее деньги и вел праздный образ жизни.

Джон так же сообщил, что мать однажды спросила его - не возражает ли Джон, что
Франческа отпишет Френку небольшую часть от наследства.

 Назад — (59)

31

Вы можете беспрепятственно делать обыск в особняке Франчески.

Но Прокурор не дал разрешения делать обыск на квартире нотариуса Сандерса. У вас нет
веских оснований для этого.

Да и чтобы делать обыски в других квартирах у вас не было никаких веских поводов и
улик.

***

Примечание - за каждый обыск квартиры вы получаете +1 Недовольство начальства.
Недовольство начальства не может превысить 5 единиц.

 Назад — (59)

 Если отсутствует «События/обыскал особняк»: обыск в доме покойной
Франчески,  «обыскал особняк» — (27)

 Если отсутствуют «События/обыскал квартиру Джессики», 5
«СЛЕДСТВИЕ/Недовольство начальства»: обыск на квартире секретарши Джессики, 
«обыскал квартиру Джессики», «Недовольство начальства» +1 — (54)

 Если отсутствуют «События/обыскал квартиру Марлоу», 5
«СЛЕДСТВИЕ/Недовольство начальства»: обыск на квартире служанки Марлоу, 
«обыскал квартиру Марлоу», «Недовольство начальства» +1 — (70)

 Если отмечено «БЛОКНОТ/звонок неизвестного был из Нью-Йорка»: обыск на
квартире сына Джона (Нью-Йорк) — (35)



 Если отсутствует 5 «СЛЕДСТВИЕ/Недовольство начальства»: обыск на квартире
Френка,  «Недовольство начальства» +1 — (80)

32

Нотариус рассказал вам, что был старым другом покойной и много лет вел ее
юридические контракты с разными киностудиями.

Кроме этого Франческа лет пять назад составила завещание. У нее дорогой особняк и на
личном счету есть несколько миллионов.

Пару месяцев назад она говорила, что хотела бы изменить текст завещания, но потом
передумала.

 Назад — (59)

 Если отмечено «БЛОКНОТ/видео секса Джессики и Сандерса»: Вы рассказали, что
у вас есть видео, где он занимается любовью с Джессикой — (51)

 Кого нотариус подозревает в смерти Франчески — (21)

 Кому покойная завещала наследство? — (49)

 Что он думает о Джоне (сыне покойной)? — (45)

 Что он думает о Френке? — (52)

 Что он думает о домработнице Марлоу? — (84)

 Что он думает о миловидной секретарше Джессике? — (55)



33
Френк Вудсон (31 год, закончил колледж, не женат, детей нет).

Работал инструктором по фитнесу, помощником тренера женской команды по волейболу,
спасателем на пляже, официантом.

За последний год нигде не работал.

Снимает небольшую квартиру в престижном районе города. Ведет праздный образ
жизни. Часто посещает ночные клубы и дорогие рестораны.

Имеет несколько штрафов за неверную парковку и превышение скорости на дороге.

 Назад — (59)

34
При обыске квартиры Джона Риччи вы обнаружили много модной и эпатажной мужской

одежды. Но это оказались вещи друга Джона - Майкла. Они вдвоем делили эту квартиру.

Вы все обыскали, но не нашли ничего подозрительного.

 Назад,  «узнал про Майкла» — (59)

35

 Если отмечено «БЛОКНОТ/звонок неизвестного был из Нью-Йорка», но
отсутствует «БЛОКНОТ/собачка отравлена»: Обыск на квартире Джона Риччи в Нью-
Йорке не дал никаких результатов — (34)

 Если отмечено «БЛОКНОТ/собачка отравлена», отмечено «БЛОКНОТ/звонок
неизвестного был из Нью-Йорка», отмечено «События/узнал про Майкла»: При обыске
вы обнаружили в небольшом тайнике мобильный телефон — (16)



36
Джессика Томпсон (25 лет, закончила университет по рекламе и маркетингу, не замужем,

детей нет).

Работала стажером в рекламном агентстве, секретарем в отделе кадров, младшим
администратором по связям с общественностью в кинокомпании "Феникс".

Пыталась сделать карьеру в качестве модели. Оказалась замешана в сексуальном
скандале с членом жюри и потеряла работу.

Живет в двухкомнатной квартире в центре города.

 Назад — (59)

37

Джессика выглядела напряженной и нервно поправляла свои длинные волосы, не зная
куда девать руки, которые заметно дрожали.

Джессика рассказала, что служила при покойной Франческе секретаршей и помогала
поддерживать контакты и вести деловую переписку с продюсерами разных шоу и
издательствами модных журналов. Покойная давно не снималась в фильмах, но иногда ее
приглашали почетной гостьей в телешоу.

Джессика переживала, что теперь после смерти Франчески она лишится этой выгодной
работы.

 Назад — (59)

 Кого она подозревает в смерти Франчески? — (8)

 Что она думает о Френке? — (74)

 Что она думает о служанке Марлоу? — (2)

 Что она думает о сыне Франчески - Джоне? — (44)



38
На телефоне есть только отпечатки пальцев Майкла.

 Выдвинуть против Майкла обвинение в убийстве Франчески — (76)

39
На журнале обнаружены отпечатки пальцев Франчески и еще несколько неизвестных

отпечатков.

 Назад — (59)

40
Френк считал нотариуса Сандерса самовлюбленным старым пердуном. Может он и

хороший юрист, но Френк считал, что Сандерс хитростью и лестью влез в доверие к Франческе
и если верить слухам, Франческа даже внесла его имя в список наследников.

 Назад — (59)

41

Встреча и допрос сына Марлоу - Бобби ничего вам не дало. Он знал что мать работает
служанкой в доме богатенькой престарелой киноакрисы. Мать вскольз упоминала какого-то
Френка, который вроде был хахалем старой кинозвезды. Но никаких подробностей парень не
знал.

 Назад — (59)



42
Экспертиза показала, что ветеринарные таблетки - это на самом деле таблетки Экстази.

Они могли привести к смерти собаки.

 Назад — (59)

43

Чтобы допросить Майкла пришлось ехать в Нью-Йорк.

Майкл в беседе вел себя расслабленно и немного развязно. Он не скрывал, что они с
Джоном Риччи любовники. Их давно связывает дружба.

Мать Джона не одобряла эти связи и несколько раз пыталась женить сына на одной из
знакомых молодых красоток. Как правило, это были дочери старых подруг Франчески еще по ее
актерской карьере.

Мать Джона даже пыталась подсунуть сыну в постель свою секретаршу Джессику. Но
Джон не поддался на это соблазнительное предложение.

 Что Майкл слышал от своего товарища Джона про его отношения с матерью? — (5)

44
Джессика считает, что Джон был слишком суров к матери. Он редко звонил ей в

последний год. Франческа не поддерживала его интимную связь с сожителем Джона - неким
Майклом. Джон был бисексуалом.

 Назад,  «узнал про Майкла» — (59)



45
Сандерс признался, что знает Джона с детства и всегда благоволил к нему. Он даже

предлагал Франческе взять Джона на стажировку в свою нотариальную контору. Но Джон
проявлял интерес к другим наукам.

В последний год Джон был в напряженных отношениях с матерью и почти перестал
приезжать в гости. Поэтому Сандерс по своей инициативе иногда звонил Джону в Нью-Йорк и
сообщал о событиях в жизни Франчески.

 Назад — (59)

46
Френк считает Марлоу хорошей женщиной. Единственно, ей не повезло с сыном, который

связался с плохими парнями и теперь сидит за решеткой. Марлоу постоянно навещает сына в
тюрьме.

 Наазад — (59)

47

 Назад — (59)

 Если отсутствует «События/изучил журнал»: журнал мод который нашли рядом с
трупом Франчески — (69)

 Если отсутствует «События/изучил таблетки сердца»: пачку таблеток от сердца,
которые принимала Франческа,  «изучил таблетки сердца» — (19)

 последние телефонные звонки умершей,  «звонок смерти» — (68)

 телефонные звонки нотариуса Сандерса — (11)

 телефонные звонки любовника Френка — (20)

 телефонные звонки секретарши Джессики — (56)



 телефонные звонки служанки Марлоу — (92)

 телефонные звонки сына Джона Риччи — (25)

 Если отмечено «БЛОКНОТ/баночка ветеринарных таблеток для собак» или
отмечено «События/нашел ветеринарные таблетки»: бутылочку с ветеринарными
таблетками для собак — (91)

 Если отмечено «События/звонок смерти», но отсутствует «БЛОКНОТ/звонок
неизвестного был из Нью-Йорка»: Проверить кому принадлежит телефонный номер с
которого звонили Франческе в 13:20 — (77)

48
Служанка Марлоу в день смерти Франчески с утра занималась уборкой дома. Она же

первой обнаружила тело покойной и вызвала полицию.

 Назад — (59)

49
Сандерс сказал, что не имеет права раскрывать эту конфиденциальную информацию и

что через пару недель он согласно протокола обнародует этот текст.

 Если отсутствует 3 «СЛЕДСТВИЕ/Недовольство начальства»: Вы надавили на
прокурора и через него получили разрешение на доступ к завещанию Франчески, 
«Недовольство начальства» +1 — (88)

 Назад — (59)



50

 Назад — (59)

 Если отсутствует «События/снял отпечатки с журнала»: снять отпечатки
пальцев с журнала,  «снял отпечатки с журнала» — (39)

 Если отсутствует «События/снял отпечатки с таблеток сердца»: снять
отпечатки с упаковки таблеток от сердца,  «снял отпечатки с таблеток сердца» — (66)

 Если отсутствует «БЛОКНОТ/сняты отпечатки пальцев с подозреваемых»: Снять
отпечатки пальцев у всех подозреваемых,  «сняты отпечатки пальцев с
подозреваемых», «Недовольство начальства» +1 — (83)

 Если отмечено «События/нашел ветеринарные таблетки», но отсутствует
«БЛОКНОТ/На бутылочке ветеринарных таблеток есть неизвестные отпечатки»: снять
отпечатки пальцев с бутылочки ветеринарных таблеток,  «На бутылочке ветеринарных
таблеток есть неизвестные отпечатки» — (14)

 Если отмечено «События/узнал про Майкла», но отсутствует «События/взял
отпечатки пальцев Майкла»: Снять отпечатки пальцев у сожителя Джона - Майкла, 
«взял отпечатки пальцев Майкла» — (6)



51

Сандерс выглядел растерянным и подавленным.

Он признался, что после того, как его жена оказалась в инвалидной коляске, его
сексуальная жизнь в браке закончилась. Он старался сохранять верность жене, но однажды не
устоял перед чарами Джессики.

Пару раз он сводил ее в ресторан, а потом однажды оказался в ее уютной квартире...

Сандерс не знал, что его снимает видеокамера.

- Это все устроил мерзавец Френк, - внезапно заявил вам нотариус. - Он шантажировал
меня этим видео. Френк хотел узнать содержание завещания Франчески. Она сказала Френку,
что изменила завещание и отписала ему 20% наследства. Но Френк ей не доверял на слово, и
решил сам прочитать текст завещания.

***

Сандерс признался, что показал Френку завещание и разумеется там Френку не
причиталось ровным счетом ничего! Френк пришел в ярость.

 Назад — (59)

52
Говоря о Френке, Сандерс заметно разволновался. Он как-то сразу нахохлился и стал

мрачнее тучи.

Нотариус намекнул вам, что Френк является типичным плейбоем и охотником за легкими
деньгами. Сандерс даже сказал, что Френк, если ему будет выгодно, может пойти на все! Даже
на убийство.

 Назад — (59)



53
Джон сказал, что самого документа завещания не видел, но нотариус Сандерс в

дружеской беседе намекнул ему, что Джону можно не беспокоиться.

Джон уверен, что мать отписала все наследство на его имя.

 Назад — (59)

54
В результате обыска на квартире Джессики обнаружено:

1)Личные вещи принадлежащие любовнику Франчески - Френку;

2) несколько золотых колец и кулонов с полудрагоценными камешками;

3) на компьютере Джессики найдена ее личная переписка с нотариусом Сандерсом;

 Вскрыть личную почту переписки Джессики с Сандерсом — (87)

 Назад — (59)

55
Сандерс бессвязно что-то пролепетал про деловые качества Джессики и про то, что она

достойна большего.

Вы заметили, что Сандерс немного покраснел от волнения. На его лбу даже выступили
капельки пота.

 Назад — (59)

56
Исходящие Джессики:

8:48 - звонок Френку (1 мин. 8 сек.)

9:00 - звонок в салон красоты (1 мин. 23 сек.)

9:47 - звонок в рекламное агентство журнала "Вог" (3 мин. 11 сек.)

9:55 - звонок к нотариусу Сандерсу (12 мин. 22 сек.)

10:12 - звонок к Франческе (3 мин. 10 сек.)

 Назад — (59)



57
Эксперты не обнаружили на страницах журнала никаких опасных веществ.

 Назад,  «экспертиза не обнаружила опасных веществ на журнале» — (59)

58
Френк в день смерти Франчески утром приезжал чтобы навестить ее. Они поболтали на

лужайке у бассейна, позавтракали и Френк уехал по делам в город. Примерно через два часа,
после того как он уехал, Франческа умерла.

Френк срочно вернулся в особняк после того, как служанка позвонила ему по телефону и
сообщила о смерти хозяйки.

 Назад — (59)



59

Ближайший круг людей, которые были близки к Франческе:

Сын Джон - живет и учиться в университете в Нью-Йорке.

Служанка Марлоу - несколько лет верно служит своей хозяйке.

Френк - близкий друг и любовник Франчески.

Секретарша Джессика - работает на Франческу.

Нотариус Сандерс - старый друг и поверенный в делах Франчески.

***

С чего начнем?

*Примечание - каждый выбор добавляет +1 Время расследования. Чем быстрее вы
расследуете дело - тем лучше!

Некоторые Действия будут вызывать жалобы подозреваемых и недовольство вашего
Начальства. Вы можете увеличивать недовольство начальства максимум до 5-ти единиц.

 Допросить подозреваемых,  «Прошло времени» +1 — (82)

 Досье на всех подозреваемых,  «Прошло времени» +1 — (17)

 Провести медэкспертизу,  «Прошло времени» +1 — (23)

 Снять отпечатки пальцев с ...??,  «Прошло времени» +1 — (50)

 Исследовать подробнее...,  «Прошло времени» +1 — (47)

 Провести обыск в...,  «Прошло времени» +1 — (31)

 Если отмечено «БЛОКНОТ/ветеринарные таблетки это Экстази», но
отсутствует «БЛОКНОТ/собачка отравлена»: выкопать труп собачки в саду и отправить на
исследование медэкспертам,  «собачка отравлена» — (81)

 Если отмечено «БЛОКНОТ/На бутылочке ветеринарных таблеток есть
неизвестные отпечатки», отмечено «БЛОКНОТ/ветеринарные таблетки это Экстази»,
отмечено «БЛОКНОТ/собачка отравлена», отмечено «События/взял отпечатки пальцев

Майкла»: Отпечатки пальцев Майкла совпали с отпечатками на баночке ветеринарных
таблеток — (78)



60
Марлоу считает Френка плейбоем и несерьезным человеком. Франческа влюбилась в

него из-за его смазливого личика и веселого нрава. Френк умеет нравится женщинам.

 Назад — (59)

61
Чтобы допросить Бобби нужно поехать в тюрьму где он сейчас сидит (Новый Орлеан).

 Поехать в Новый Орлеан,  «Прошло времени» +3 — (41)

 заняться другими делами — (59)

62
Майкл Фридман (28 лет, не женат, детей нет).

Безработный. Гомосексуалист. Часто посещает гей-клуб "Махаон".

Проблем с полицией не имел, за исключением небольшого инцидента (пьяная драка в
ночном клубе "Парнас").

Проживает на квартире с Джоном Риччи (сыном известной киноактрисы - Франчески
Риччи).

 Назад — (59)

63
Бобби (24 года, афроамериканец, безработный, образование среднее, неоднократно

привлекался за мелкие кражи).

Бобби содержался в тюрьме под Новым Орлеаном.

Он попал в тюрьму год назад. Бобби сидел за ограбление магазина и нанесение тяжких
увечий. Он получил 5 лет тюрьмы и это был довольно мягкий срок. Обычно за такие проделки
получали 7-10 лет.

Видимо у него был хороший адвокат.

 Назад — (59)



64
Джон признался, что в последний раз своего визита домой в Маями они с Френком чуть

не подрались.

 Назад — (59)

65
Френк считает, что Джон не понимал своей матери и они часто ссорились. Френк считал

Джона черствым и глубоко в душе жестоким человеком.

Френк однажды слышал, как Джон в разговоре с Джессикой в доме матери обозвал
девушку "дешевой шлюхой". Это слышала Франческа и потребовала, чтобы Джон извинился, но
тот лишь расхохотался в ответ и хлопнув дверью, ушел к себе в комнату.

 Назад — (59)

66
На упаковке таблеток найдены отпечатки пальцев - Франчески и служанки Марлоу.

 Назад — (59)



67

Френк пытался придать своему лицу трагическое выражение скорби, но у него это плохо
получалось.

Он был на 25 лет моложе Франчески.

Френк признался, что более года является любовником и близким другом покойной. У
них были хорошие отношения и они никогда не ссорились.

Франческа была очень любезной и одаривала Френка разными дорогими подарками.
Последний ее подарок - это спортивная красная машина, ценой в 150 000 долларов.

 Назад (видимо вы уже задали все вопросы) — (59)

 Кого он подозревает в смерти Франчески? — (12)

 Что он думает о секретарше Джессике? — (72)

 Что он думает о служанке Марлоу? — (46)

 Что он думает о сыне Франчески - Джоне? — (65)

 Что он думает о нотариусе Сандерсе? — (40)



68
Список последних входящих телефонных звонков Франчески:

9:43 - звонок от редактора журнала мод (2 мин. 23 сек)

9:55 - звонок от массажиста (1 мин. 5 сек.)

10:12 - звонок от секретарши Джессики (3 мин. 10 сек.)

10:19 - звонок от Френка (2 мин.)

11:03 - звонок из салона красоты (1 мин. 15 сек.)

13:20 - неизвестный абонент (26 сек.)

13:26 - звонок от Френка (нет ответа)

13:51 - звонок от нотариуса Сандерса (нет ответа)

13:56 - звонок из салона красоты (нет ответа)

***

Список последних исходящих звонков от Франчески:

9:59 - звонок в салон красоты (1 мин. 6 сек.)

9:48 - звонок к Джессике (1 мин. 8 сек)

 Назад — (59)

69

Обычный журнал мод за последний месяц.

 Если отсутствует «События/изучил журнал»: Отдать журнал на медэкспертизу
(поиск яда на страницах),  «изучил журнал», «экспертиза не обнаружила опасных
веществ на журнале», «Прошло времени» +1 — (57)

 Назад — (59)



70
При обыске на квартире служанки Марлоу вы не обнаружили ничего подозрительного.

 Назад — (59)

71
У Марлоу нет никаких подозрений. Единственное, что ей кажется подозрительным, это то

что она слышала из разговоров между секретаршей Джессикой и любовником Франчески -
Френком, что они что-то замышляют против нотариуса Сандерса. Но подробностей она не
знает.

 Назад — (59)

72
Френк хорошо отозвался о деловых способностях Джессики. Она помогала Франческе

вести дела с издательствами женских журналов. Особо теплых отношений между Франческой и
Джессикой не было. Это были чисто рабочие отношения.

 Назад — (59)

73
Нотариус Сандерс в день смерти Франчески находился у себя в офисе. что могут

подтвердить его сотрудники.

 Назад — (59)

74
Джессика хорошо отозвалась о Френке. Она считает его милым и заботливым. Френк

всегда был очень внимательным и нежным по отношению к Франческе. Они хорошо ладили.

 Назад — (59)
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- Джон рассказал мне, что любовник его матери Френк уговорил Франческу переписать
завещание на него, - разоткровенничался Майкл. - Мы с Джоном уже давно мечтали, что после
получения наследства мы наконец выберемся из этой жалкой квартиры и начнем роскошную
жизнь. Яхта, девчонки, крутые тачки ... ну вы понимаете.

А тут этот чертов Френк!... Я испугался, что Джон останется без миллионов своей мамаши
и решил действовать на свой страх и риск.

Джону я ничего не говорил про свои планы. Я сначала от имени Джона послал служанке
Марлоу ветеринарные таблетки для любимой собачки Франчески. Вместо таблеток я насыпал в
бутылочку экстази. И они сработали! Собака сдохла и я рассчитывал, что это разобьет больное
сердце Франчески. Но чертовы медики ее откачали...

Тогда я украл телефон у подвыпившего посетителя бара и позвонил с этого телефона
актрисе, представившись полицейским из департамента Нью-Йорка и сказал, что ее сын умер...
Ну, а дальше вы и сами знаете...

 Вы надели наручники на Майкла — (28)
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Майкл не долго отпирался. Улики указывали, что именно он мог позвонить в день смерти
Франчески с найденного вами телефона.

После небольшого психологического нажима и угроз со стороны следователя, Майкл
признался, что он позвонил Франческе и представившись полицейским Нью-Йорка сообщил
актрисе о якобы смерти ее сына Джона.

Майкл по рассказам Джона прекрасно знал, что у Франчески больное сердце и такого
трагического известия она может не перенести.

 Зачем тебе была нужна смерть Франчески? — (75)

77
Выяснилось, что звонок был из Нью-Йорка. Вы позвонили на этот номер, но телефон был

отключен.

Телефон принадлежал некому Лойду Канингему. Полиция Нью-Йорка нашла его и
выяснила, что его телефон был у него украден примерно месяц назад.

 Назад,  «звонок неизвестного был из Нью-Йорка» — (59)

78
Вы вызвали в полицию Майкла и задали прямой вопрос - Зачем он послал Франческе

таблетки эсктази под видом лекарства для собачки Франчески?

Майкл поначалу отрицал этот факт, но вы предъявили ему доказательства - его отпечатки
пальцев на баночке с лекарствами.

Тогда Майкл признался, что это была его неудачная шутка. Он как-то сильно напился и
даже повздорил с Джоном Риччи. А потом решил ему отомстить по мелкому и отправил
таблетки экстази для собачки его матери. Ничего плохого он не задумывал.



 Поверите Майклу — (59)

 Если отмечено «События/звонок смерти»: Не поверите Майклу и устроите в его
квартире тщательный обыск — (16)

79
Служанка рассказала, что Джон был самой большой ценностью в жизни покойной.

Франческа любила и постоянно беспокоилась о нем и часто названивала сыну в Нью-Йорк, где
он учится.

В ответ сын относился довольно холодно к матери и даже раздражался, когда она
слишком часто названивала ему.

А после того как Франческа завела себе любовника Френка и он начал выкачивать из
доверчивой Франчески деньги, - Джон вообще перестал навещать мать в Маями.

Служанка слышала телефонные разговоры хозяйки и поняла из них, что Джон считал
любовника матери мошенником. Френк отвечал Джону такой же враждебностью. Франческа
пыталась их помирить, но безуспешно.

 Назад — (59)

80
При обыске на квартире Френка вы не нашли ничего особенного.

Разве что небольшой пакетик экстези. Френк пояснил, что часто посещает ночные клубы
и тусуется там до утра. А для этого ему нужен допинг. Френк уверял вас что не занимается
торговлей экстези и принимает их сугубо в личных целях.

Но это не все...

При изучении файлов на его компьютере вы нашли папку на которой находилось видео,
где секретарша Джессика занимается любовью с нотариусом Сандерсом.

Видимо съемки делались на квартире Джессики с помощью скрытой камеры.

На вопрос откуда это видео и зачем оно сделано? Френк ехидно ответил, что он иногда
встречается с Джессикой и чтобы проверить не изменяет ли она ему - установил в ее квартире
скрытую камеру.

Как оказалось, его подозрения оправдались.

 Назад,  «видео секса Джессики и Сандерса» — (59)
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Медэкспертиза выявила, что собака умерла от высокого содержания вредных веществ.

Метилендиоксиметамфетамин, MDMA, МДМА, 3,4-метилендиокси-N-метамфетамин —
полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, относящееся к группе
фенилэтиламинов, широко известное под сленговым названием экстази.

 Назад,  «ветеринарные таблетки это Экстази», «собачка отравлена» — (59)

82

*Примечание - делая каждый выбор Действия, вам добавляется +1 Время расследования.

Чем быстрее вы расследуете дело - тем лучше будут ваши показатели как Следователя.

Некоторые Действия требуют поехать куда-то далеко и тратят больше единиц Времени.

 Назад — (59)

 Если отсутствует «События/допросил Марлоу»: служанка Марлоу,  «допросил
Марлоу» — (85)

 Если отсутствует «События/допросил Бобби»: Бобби сын служанки Марлоу -
(сидит в тюрьме в Новом Орлеане),  «Прошло времени» -3, «допросил Бобби» — (61)

 Если отсутствует «События/допросил Джона»: сын Джон,  «допросил



Джона» — (7)

 Если отсутствует «События/допросил Джессику»: секретарша Джессика, 
«допросил Джессику» — (37)

 Если отсутствует «События/допросил Френка»: любовник Френк,  «допросил
Френка» — (67)

 Если отсутствует «События/допросил Сандерса»: нотариус Сандерс, 
«допросил Сандерса» — (32)

 Если отмечено «События/узнал про Майкла», но отсутствует
«События/допросил Майкла»: Майкл (бойфренд Джона) -ехать для допроса в Нью-Йорк, 
«Прошло времени» +3, «допросил Майкла» — (43)

83
Процедура снятия отпечатков пальцев вызвала недовольство у подозреваемых.

Больше всего было проблем с нотариусом Сандерсом. Он имел широкие связи в высших
кругах и в прокуратуре.

Однако, вы настояли на своем.

 Назад — (59)

84
Сандерс неопределенно пожал плечами и сказал, что не особо обращал на Марлоу

внимания. Прислуга и есть прислуга и ее задача четко выполнять свои обязанности и не
мельтешить перед глазами.

 Назад — (59)

85



Служанка рассказала, что в день смерти Франчески ничего необычного не происходило.

По почте прислали очередной журнал мод и служанка отнесла его хозяйке дома. Кроме
журнала в почтовом ящике были рекламные брошюры и буклеты, которые Марлоу как обычно,
тут же выбросила в мусорное ведро.

Утром приезжал Френк и секретарша Джессика. Они поговорили о делах с Франческой
на веранде. Позавтракали и уехали.

Марлоу убирала комнаты поместья и когда примерно в 13:25 заглянула в гостиную, то
обнаружила свою хозяйку мертвой.

Она сидела в кресле. На полу валялся раскрытым журнал мод, мобильный телефон
хозяйки и опрокинутый стакан с водой. На столике рядом лежали таблетки от сердца.

Франческа постоянно принимала их два раза в день - утром и вечером. Марлоу сказала,
что утром Франческа уже принимала лекарства.

Служанка вызвала скорую и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть
Франчески. По мнению медиков, смерть наступила от сердечного приступа.

Марлоу предположила, что Франческа могла сильно переживать из-за недавней смерти
ее любимой собачки "Вилли", к которой она была сильно привязана. Франческа была так
огорчена этой утратой, что тогда пришлось вызывать медиков.

***

Зададите служанке пару дополнительных вопросов или займетесь другими делами.

 Назад — (59)

 Кто мог хотеть смерти Франчески? — (71)

 Какие были отношения покойной с ее сыном? — (79)

 От чего умерла собачка? — (13)

 Что она думает о секретарше Джессике? — (26)

 Что она думает о любовнике Френке? — (60)
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ДЕЛО ЗАКРЫТО

87
В личной переписке между Джессикой и нотариусом Сандерсом оказались весьма

пикантные подробности.

Письма показали, что между Джессикой и Сандерсом уже несколько месяцев длится
любовный роман.

 Назад,  «Любовный роман между Джессикой и Сандерсом» — (59)

88
Сандерс показал вам текст завещания Франчески.

90% ее состояния наследовал ее сын Джон Риччи.

9% получал нотариус Сандерс.

1% покойная завещала на содержание ее любимца собаки "Вилли".

 Назад — (59)
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Франческа Риччи (56 лет, разведена, имеет сына Джона).

Франческа была популярной актрисой кино в начале 90-х. Начинала свою карьеру как
танцовщица в мюзиклах на Бродвее. Она снялась в более чем 30-ти фильмах.

Однако когда ей исполнилось 50 лет, ее карьера покатилась под гору. Ей уже не
предлагали роли в кино. Единственной для нее отдушиной было участи в телешоу в качестве
приглашенной почетной гостьи.

Франческа владеет роскошным особняком в Маями и многомиллионным счетом в банке.

Ее сын Джон пользовался безграничной любовью матери, которая всячески потакала его
желаниям.

Франческа пыталась пропихнуть Джона в мир кинематографа, пользуясь своими связями,
но Джон не захотел делать карьеру актера.

 Назад — (59)

90
Сандерс Кларк (58 лет, женат, двое детей, высшее юридическое образование, член

городского совета адвокатов, член престижного гольф-клуба).

Возглавляет нотариальную контору "Сандерс и Сандерс". Живет в большом особняке на
побережье.

Жена Эльвира Сандерс является главным мажоритарным партнером мужа. Два года
назад попала в автокатастрофу и осталась инвалидом (передвигается на коляске и отошла от
дел).

Сандерс Кларк и его жена Эльвира часто посещают семейного психоаналитика.

 Назад — (59)
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 Если отсутствует «БЛОКНОТ/На бутылочке ветеринарных таблеток есть

неизвестные отпечатки»: Снять отпечатки пальцев с баночки таблеток — (14)

 Если отсутствует «БЛОКНОТ/ветеринарные таблетки это Экстази»: Отправить
таблетки на медэкспертизу,  «ветеринарные таблетки это Экстази» — (42)

92
Исходящие звонки служанки Марлоу:

10:16 - звонок в администрацию тюрьмы в Нью-Орлеане - (2 мин. 32 сек.)

11:05 - звонок в прачечную службу - (2 мин.)

13:21 - звонок в службу Скорой Помощи - (2 мин.)

13:25 - звонок в полицию - (4 мин. 35 сек.)

14:05 - звонок Френку - (1 мин. 12 сек.)

 Назад — (59)


