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Лист персонажа

Начальные значения параметров:

решение

 деньги ковбою
 карта брату
 таракан скотокраду
 розыск мексиканцу
 звезду скотокраду
 мексиканец убит
 братья убиты
 рыжий убит
 бармен убит
 скотокрад убит
 парочка ушла
 задача деньги
 задача таракан
 задача объява
 задача карта
 задача звезда

Количество ошибок

ошибочных решений:        



1

Ветер гнал по улице колючку "перекати поле"...

Вы техасский рейнджер Рэй Охара. Два месяца вы шли по следу банды братьев Хоук. По
последним слухам они должны были остановиться в поселке Блу-Крик.

Вы привязали усталого коня у салуна и вошли внутрь...

 В салуне было несколько посетителей... — (22)

2
 Скотокраду,  «ошибочных решений» +1 — (13)

 Мексиканцу,  «ошибочных решений» +1 — (15)

 Одному из братьев Хоук,  «ошибочных решений» +1 — (27)

 Рыжему товарищу братьев Хоук,  «задача карта» — (19)

 Бармену,  «ошибочных решений» +1 — (16)

3
Вы подбросили мертвого таракана бармену на стойку. Тот, заметив насекомое, смахнул

его со столешницы на пол.

 Это не то — (6)



4
Вы сунули девице 10 долларов.

- Красавчик, да за эти деньги я буду ублажать тебя целую ночь, - девица радостно сунула
купюру в глубокое декольте и потащила вас на второй этаж в номера...

 Вы ошиблись. Попробуйте сначала — (6)

5
Вы незаметно подбросили мексиканцу на стойку бара свою звезду рейнджера.

- Ого! - воскликнул мексиканец, и заметив звезду взял ее в руки...

Сидящий за столиком пьяный скотокрад был настолько пьян, что даже не обратил
внимание на возглас мексиканца.

Мексиканец сунул звезду в карман и вышел из салуна.

 Хм-м... Это не то что нужно — (6)

6
У вас есть несколько предметов, которые вы можете дать или подбросить

присутствующим персонажам, чтобы спровоцировать перестрелку.

***

У вас есть - 10 долларов, крапленая карта туз Пик, объявление о розыске братьев Хоук,
мертвый таракан, звезда рейнджера.

Какой предмет и кому вы подбросите?

 Если отсутствует «решение/задача деньги»: 10 долларов подбросите... — (23)

 Если отмечено «решение/задача деньги», но отсутствует «решение/задача
карта»: крапленую карту подбросите... — (2)

 Если отмечено «решение/задача деньги», отмечено «решение/задача карта»,
но отсутствует «решение/задача объява»: объявление в розыске братьев Хоук
подбросите... — (20)

 Если отмечено «решение/задача деньги», отмечено «решение/задача объява»,
отмечено «решение/задача карта», но отсутствует «решение/задача таракан»:

таракана подбросите в стакан... — (18)

 Если отмечено «решение/задача таракан»: звезду рейнджера подбросите на
стол... — (7)



7
 Скотокраду — (26)

 Мексиканцу,  «ошибочных решений» +1 — (5)

8
Вы подкинули лист с объявлением о розыске бандитов пьянице скотокраду. Тот не сразу

заметил листок. А когда обратил на него внимание, то достал кисет с табаком, оторвал от листа
небольшой кусок и сделал самокрутку...

 Это не то что вы хотели — (6)

9
Мексиканец неожиданно заметил на полу возле барной стойки бумагу с объявлением о

розыске братьев Хоук. Он сразу опознал по портретам двух братьев в салуне и выхватив кольт
тут же пристрелил обоих. Братья не ожидали нападения и рухнули лицом на столешницу. Их
Рыжий напарник потянулся за кольтом, но мексиканец оказался проворнее.

БАБАХ! - Рыжий бандит упал рядом с братьями Хоук.

- Ха! Кажется я убил бандитов. Мне полагается награда! - воскликнул мексиканец.

 Отлично! Это то что нужно — (6)

10
Вы подбросили на барную стойку объявление о розыске бандитов.

Бармен увидев листок быстро скомкал его и бросил в ведро для мусора.

 Это не то — (6)

11
Вы проходили мимо и невзначай уронили 10 долларов на пол возле стула играющих в

карты.

Рыжий, заметив купюру молча поднял ее и спрятал.

- Я поднимаю ставку! - заявил бандит...



 Это не то! Попробуйте иначе — (6)

12
Молодой ковбой заметил на полу возле своего стола десять долларов и быстро забрал их

себе. Затем подошел к поющей девице и что-то прошептал ей на ухо. Потом сунул девке
десятидолларовую купюру и они удалились на второй этаж в номер.

 Отлично! — (6)

13
Проходя мимо пьющего скотокрада, вы подбросили ему на стол крапленую карту туза

Пик.

Пьяница даже не обратил на нее внимания...

 Это не то... — (6)

14
Вы проходя мимо скотокрада в бобровой шапке, вы незаметно подбросили ему в стакан

мертвого таракана.

- Это что за дерьмо! - взревел пьяный мужик чуть не поперхнувшись пойлом. - Бармен! Ты
что мне налил, мерзавец?! Скоторкад выхватил кольт и выстрелил в бармена.

БАБАХ!

Тот с дыркой во лбу съехал под барную стойку.

 Отлично! То что нужно — (6)

15
Проходя мимо пьющего у стойки бара мексиканца, вы подбросили ему крапленую карту

туза Пик.

Мексиканец взял карту и подложил ее под стакан с виски...

- Так удобнее. Стакан не будет скользить по столешнице, - ухмыльнулся мексиканец.

 Хм-м... Это не то — (6)



16
Проходя мимо бармена, вы подбросили на стойку бара крапленую карту туза Пик.

Бармен взял карту и подложил ее под стакан с виски...

- Так удобнее. Стакан не будет скользить по столешнице, - ухмыльнулся бармен.

 Хм-м... Это не, на что вы рассчитывали — (6)

17
Вы незаметно подбросили таракана в стакан мексиканцу. Но тот даже не заметив этого

опрокинул стакан с пойлом в глотку.

- Бармен, налей еще!

 Это не то — (6)

18
 Скотокраду,  «задача таракан» — (14)

 Мексиканцу,  «ошибочных решений» +1 — (17)

 Бармену,  «ошибочных решений» +1 — (3)

19
Проходя мимо Рыжего, вы подбросили ему на пол крапленую карту туза Пик.

Один из братьев Хоук заметил карту на полу.

- Эй! Да ты нас решил обмануть, мерзавец! Вот почему ты весь вечер выигрываешь у нас с
братом?!

Один из братьев выхватил револьвер и выстрелил в Рыжего. Тот рухнул со стула замертво.

Братья начали собирать со стола доллары...

 Отлично! То что нужно — (6)



20
 Скотокраду,  «ошибочных решений» +1 — (8)

 Мексиканцу,  «задача объява» — (9)

 Одному из братьев Хоук,  «ошибочных решений» +1 — (29)

 Бармену,  «ошибочных решений» +1 — (10)

21
Вы подбросили 10 долларов на стойку бармену.

Заметив деньги, мужик подозрительно огляделся по сторонам, пытаясь сообразить -
Откуда взялись эти деньги?

Затем быстро спрятал купюру в карман.

 Это не то — (6)

22
За барной стойкой скучал бармен. Вы узнали его рожу. Он разыскивался за ограбление

поезда три года назад. Видимо этот мерзавец на награбленные деньги купил салун и теперь
прикидывался приличным джентльменом.

За столиком в углу сидел мрачного вида мужик в бобровой шапке. Вы заметили не его
щеке широкий шрам. И поняли, что это Билли Шкуродер. Он разыскивался за угон скота. Тот
еще подонок. Вы слышали, что когда он пьян, то становится раздражительным психом.

У стойки потягивал виски небритый мексиканец в большом сомбреро. На его боку висел
кольт на рукоятке которого видны инициалы "JA". Вы по оружию опознали мерзавца. Это
Ромиро Везунчик. Это он убил шерифа Джони Арона.

У дальней стены зала писклявым голосом тоскливо выводила рулады смазливая девица,
аккомпанируя себе на фортепиано. На нее глазел "пуская слюни" молодой ковбой. На вид
парню всего лет двадцать. Обычный трудяга.

В центре зала за столом вальяжно расселись три бандита. Двоих вы сразу опознали - это
были братья Хоук - Митчел и Додж. Третий, судя по всему, их компаньон. Но имени его вы не
знали. Про себя вы назвали его "Рыжим". Троица резалась в карты и перед ними в центре стола
валялась горка серебряных долларов. Рыжий уже выиграл у братьев крупную сумму.

Вы поняли, что в одиночку разделаться с тремя бандитами, барменом, скотокрадом и
мексикашкой вы не можете.

Судя по всему, скотокрад и мексиканец не знакомы друг с другом и не догадываются, что
трое картежников это банда Хоука.

 Сделайте так, чтобы бандиты перестреляли друг друга сами (певица и ковбой
должны уцелеть) — (6)



23
 Скотокраду,  «ошибочных решений» +1 — (24)

 Мексиканцу,  «ошибочных решений» +1 — (30)

 Молодому ковбою,  «деньги ковбою», «задача деньги» — (12)

 Девице,  «ошибочных решений» +1 — (4)

 Одному из братьев Хоук,  «ошибочных решений» +1 — (25)

 Рыжему товарищу братьев Хоук,  «ошибочных решений» +1 — (11)

 Бармену,  «ошибочных решений» +1 — (21)

24
Скотокрад нашел на полу рядом со своим стулом купюру в 10 долларов и на радостях

купил у бармена бутылку виски и ушел из салуна.

 Вы ошиблись. Начните заново — (6)

25
Вы проходили мимо и невзначай уронили 10 долларов на пол возле стула играющих в

карты братьев Хоук.

Заметив купюру один из братьев молча поднял ее и спрятал.

- Я поднимаю ставку! - заявил бандит...

 Что-то не то... Попробуйте еще раз — (6)

26
Мексиканец заметил, на столе скотокрада звезду рейнджера и все понял.

Мексиканец выстрелил! Смертельно раненый скотокрад, падая со стула, выпалил в ответ
и мексиканец с пробитой грудью упал на пол...

Оба скончались.

 Отлично! То что нужно — (28)



27
Вы подбросили на пол крапленую карту туза Пик возле одного из братьев Хоук. Один из

бандитов заметил ее и подумав, что эту карту уронил его шулер брат, незаметно накрыл ее
ступней сапога.

 Не то... — (6)

28

На звуки выстрелов со второго этажа спустилась девка.

- Мальчики, вы опять балуетесь? - девушка окинула скучающим взглядом трупы в салуне.

***

Поздравляем!

Вы отлично справились со сложной ситуацией.

29
Проходя мимо картежников вы уронили на пол объявление о розыске братьев Хоук.

Лист лежал на полу лицом вниз и потому на него никто не обращал внимания.

 Это не то — (6)



30
Мексиканец заметив на полу 10 долларов быстро подобрал их и выскользнул из салуна.

 Вы ошиблись. Попробуйте сначала — (6)


