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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Конечно, лучше, чем вы знаете себя, вас не знает
никто. Но узнать себя еще лучше вам поможет эта
интерактивная книга. Отбросьте все свои проблемы и
заботы, удобно расположитесь в любимом кресле и
окунитесь в мир приключений. Если вы любите путешествия
и все, что с ними снизано, то эта книга для вас. Готовы ли вы
в одиночку покорять сердца и пространства? Можете ли вы
сами о себе позаботиться и справиться с непредсказуемыми
ситуациями? Все это вы узнаете, прочитав "Курортный
роман"! Но помните, для того, чтобы стать героем самых
невероятных событий, совсем необязательно уходить от
реальности, а достаточно просто пройти по улице, например
небольшого курортного городка. Изменяя в книге свое
обычное поведение, вы и в жизни научитесь делать то, что
вам хочется.

ПРАВИЛА
Как читать эту книгу
Это вопрос не праздный! Если вы еще ни разу не
сталкивались с интерактивной книгой, то запомните
несколько простых правил. Эта книга состоит не из страниц,
а из пронумерованных пунктов, которые не имеет смысла
читать подряд. После предисловия и вступительной части
вам дается выбор. Цифры в скобках означают номера пунктов, на которые следует перейти в соответствии со
сделанным вами выбором. Не забывайте также отмечать в
игровом листе некоторую полезную для вашего сюжета
информацию. Например, если в тексте сказано "прибавьте
30 к номеру соответствующего пункта", то не следует это
делать немедленно. Запишите "+30" и комментарий, а воспользоваться этим вы сможете при оговоренных в пункте
обстоятельствах. Причем на пункте, где вы по сюжету
сможете осуществить это действие, будет напоминание: "Вы
знаете, что делать!"
Кубик
Для того чтобы "бросить кубик", сам кубик вам не нужен,
достаточно открыть наугад страницу, на полях которой вы
увидите одну грань кубика, - это и есть выпавшее значение.
Не забудте сделать закладку на пункте, где вы находились
до броска.
Сила
Для того чтобы узнать, с какими силами вы начинаете
игру, бросьте кубик один раз и прибавьте 10 к выпавшему
значению. Таким образом, ваша первоначальная сила может

варьировать от 11 до 16. Сила используется как мерило
вашего физического состояния и расходуется в сексуальных
контактах и сражениях, если, конечно, до этого дойдет. Сила
восстанавливается в результате приема пищи и отдыха.
Если в какой-либо момент ваша сила станет меньше 0,
отправляйтесь на пункт 84.
Ловкость
Для того чтобы определить свою ловкость, бросьте кубик
2 раза и сложите полученные значения. Таким образом,
ваша ловкость может варьироваться от 2 до 12. Сами
понимаете, чем больше ваша ловкость, тем легче
преодолевать экстремальные ситуации. Также ловкость
используется в сражениях и при сексуальных контактах.
Сражение и секс
Если вы занимаетесь сексом или защищаете свою жизнь,
то бросьте кубик сначала за оппонента и прибавьте к
выпавшему значению его ловкость — это его сила контакта,
затем проделайте все то же самое относительно себя - это
ваша сила контакта. После этого определите разницу и
вычтите ее из сил проигравшего (того, чья сила контакта
слабее). Действие продолжается до тех пор, пока один из
противников не исчерпает все свои силы.
Удача
В начале путешествия вычеркните на игровом листе одно
из шести значений кубика по выбору. Сами понимаете, что
всегда везти не должно! Госпожа удача проверяется
следующим образом. Киньте кубик один раз и, если
выпавшая цифра не вычеркнута, считайте, что вам повезло,

при этом вычеркните ее из списка Удачи. Иначе, считайте,
что в данной ситуации вам не повезло. Если вы не хотите
проверять удачу, то вам также не повезло.
Привлекательность
Конечно, чтобы определить свою привлекательность,
лучше посмотреться в зеркало, но в книге зеркала нет, зато
есть кубик. Бросьте его один раз - это и есть ваша
привлекательность. При встрече с кем-либо бросьте кубик
один раз и сравните выпавшее значение со значением
вашей привлекательности, занесенной в игровой лист. Если
она больше или равна выпавшему значению кубика, то вы
понравились, иначе что поделаешь. Может быть, иногда это
и не так плохо. Учтите, что на вашей привлекательности
сильно сказываются внешние факторы.
Трезвость
Вы отправляетесь в путешествие трезвой. Ваша трезвость
автоматически приравнивается к шести. Но помните, что
если вы увлечетесь алкоголем, то она может пострадать, а
значит, вам трудно будет удержаться от необдуманных
поступков. Чтобы проверить свою трезвость, бросьте кубик
один раз. Если выпавшее число меньше или равно вашей
трезвости, то вы вполне трезвы для данной ситуации, иначе
вы пьяны и за себя не отвечаете.
Одежда на вас
Учтите, как говорит пословица, по одежке встречают, а
там как получится. Вы можете одеть на себя четыре
предмета. Кто знает, может быть, от этого будет зависеть,
сумеете ли вы получить желаемое.

Чемодан
В путешествии это самое важное. Ваш чемодан вмещает
семнадцать предметов. Выбор их зависит от вас. Вы должны
все максимально продумать и подготовить себя к
серьезному путешествию. Хорошенько подумайте, чего вы
хотите от этой поездки, и выбирайте в соответствии с
вашими планами.
Деньги
В путешествии вас ждут всевозможные расходы. Поэтому
вы должны задуматься над тем, хватит ли вам денег на
поездку, и соизмерять свои траты со своими возможностями.
Желаю удачи!

КУРОРТНЫЙ РОМАН
В самом разгаре июль месяц. В городе N плавится
асфальт, на листве осела густая пыль. Жирная лохматая
муха, обессилев от жары, перестает биться в стекло и
падает в обморок. Тут вы понимаете, что отдали бы все на
свете за шум прибоя и прохладный морской бриз. Вы лениво
проплываете в расплавленном воздухе к зеркалу, из
которого на вас смотрит огромными серо-зелеными глазами
стройная девушка 20 лет от роду. У нее светлые волосы до
плеч и нежная, не тронутая солнцем, молочно-белая кожа.
Если от жары еще не окончательно помутился рассудок, то
вы понимаете, что это ваше отражение. Взвесив свою
решимость отправиться навстречу неизвестному, но,
безусловно, приятному во всех отношениях приключению,
вы начинаете оценивать свои шансы (прочитайте
внимательно правила и заполните игровой лист).

Для поездки на Канарские острова вам не хватает самое
малое 2000$. Пересчитайте свои наличные (для этого
бросьте кубик 1 раз).
1 – 200 руб.
4 – 1000 руб.
2 – 300 руб.
5 – 1200 руб.
3 – 800 руб.
6 – 4000 руб.
Если выпала цифра "1", то пересчитайте еще раз, вы
обсчитались. Если "2", то предупреждаем, что с такими
деньгами можно ехать только в деревню Гадюкино, что при
случае особо вам рекомендуем!
Отыскав свой паспорт, вы еще раз убеждаетесь, что вас
зовут Вера Самойлова. Вы уже все решили и в мыслях давно
плещетесь где-то в уютной бухточке на Южном берегу
Крыма. Из-под шкафа вы извлекаете коричневый пыльный
чемодан, по виду которого можно с уверенностью сказать,
что огнем, водой и медными трубами его не удивишь. Затем
вы вываливаете на диван все, что, по вашему мнению, вам
просто необходимо:
1. Вечернее платье;
2. Косметичка;
3. Бикини;
4. Раздельный купальник;
5. Духи "Серебристый ландыш";
6. Духи "Шанель №5";
7. Газовый баллончик;
8. Магнум 45 калибра (к сожалению, тоже газовый);
9. Полотенце;
10. Надувной матрас;
11. Туфли на шпильке;
12. Теннисные туфли;
13. Ракетка;

14. Костюм для игры в теннис;
15. Шлепанцы;
16. Эластичные колготки;
17. Рулон туалетной бумаги;
18. Две банки тушенки (+5 сил каждая при наличии
открывалки);
19. Открывалка;
20. Бутылка коньяка;
21. Крем для загара;
22. Солнцезащитные очки;
23. Будильник;
24. Плейер;
25. Двадцать две кассеты;
26. Шляпа;
27. Панама;
28. Шорты;
29. Длинная юбка;
30. Плащ;
31. Зонт;
32. Свитер;
33. Джинсы;
34. Тренировочный костюм;
35. Ветровка;
36. Майка;
37. Халат;
38. Сарафан;
39. Роман "Месть старой девы";
40. Томик стихов Байрона;
41. Книга "Все о двигателях космических кораблей";
42. "Кама-сутра";
43. Сигареты "Ява";

44. Плюшевая сова;
45. Зажигалка;
46. Кипятильник;
47. Фен;
48. Нож для колки льда;
49. Футболка с надписью "Формула-1";
50. Утюг;
51. Парик.
Устало опустившись в кресло, вы понимаете, что все это
не влезет в чемодан, кажущийся кошельком перед
пирамидой барахла, возвышающейся до потолка. Так что
придется выбрать 17 предметов, которые с трудом вмещает
ваш чемоданчик и, максимум, четыре вещи, которые вы
наденете на себя. Однако учтите, что человек, завернутый в
надувной матрас, с теннисной ракеткой, ножом для колки
льда в зубах и "Кама-сутрой" под мышкой рискует завершить
путешествие, не доходя до автобусной остановки, не говоря
уже о вокзале. Но вы ведь хорошая девочка?
Итак, вещи упакованы. Ну, а теперь присядем на дорожку и в путь.

1
Без особых приключений вы прибыли на вокзал города N и
пошли в билетную кассу. Отстояв огромную очередь, вы
протискиваетесь к окошку и говорите:
- На сегодня один билет до Евпатории и обратно.
Дама бальзаковского возраста, как будто только что
сошедшая с картины эпохи Возрождения, смотрит на вас изпод очков и произносит свою коронную фразу:
- Билетов нет (203)!

2
В дороге хорошо, когда есть с кем поговорить. Вы мило
улыбаетесь и рассказываете, что вас зовут Вера, вы живете
в городе N и адская жара выжила вас из родных мест к
морю. Евгений Львович тоже мило улыбается и говорит, что,
давно хотел к морю, но не судьба, и едет он в командировку
в Киев. Но вы милая девушка и, если никого не знаете в
Евпатории, то он даст вам адресок своей тети Кати, что
живет на Морской улице, д. 7. Если в будущем захотите этим
воспользоваться,
то
прибавьте
13
к
номеру
соответствующего
пункта.
Ваш
разговор
внезапно
прерывается (98).

3
Открыв калитку, вы входите внутрь. Тут же вам под ноги
кидается маленький пушистый щенок с большим черным
пятном на мордочке. Он явно рад гостям и лижет вам руки,
обнюхивает, повизгивает и подпрыгивает, стараясь
дотянуться как можно выше. Дверь на веранду
распахивается и (58).

4
Вы хотите слишком многого. Не кажется ли вам что в
вашем "горе" вы должны быть согласны на все. Так что
спорить бесполезно. Вы платите 120 рублей и еще 5 рублей
за бронь. Затем вырываетесь из давки на простор,
победоносно волоча за собой чемодан (180).

5
Тяжело плюхнув чемодан посреди прохода, вы начинаете
осматривать окружение, которому предстоит разделить с
вами путешествие. Перед вами за столиком сидит высокий
мужчина с жидкой бороденкой и, несмотря на жару, в
застегнутой наглухо рубашке и галстуке. Он читает "Мегаполис-Экспресс", а в руках теребит билет, грозя превратить его
в пыль до отхода поезда. Около окошка возится карапуз лет
трех, стараясь запихнуть себе в пасть занавеску. Двое
индивидуумов - один женского, другой, по всей видимости,
мужского пола, приходящиеся родителями этому "цветку
жизни", ожесточенно спорят о том, "выключили они дома
утюг" или "ни фига подобного". Напротив них сидит старушка
неопределенного возраста, поскольку его уже давно никто не
пытался определить, и роется в плетеной корзине,
завязанной сверху старым передником.
Проходящий мимо пассажир спотыкается о ваш чемодан и
с непечатными словами благодарности растягивается во
весь рост. Надо убирать чемодан с дороги. Попытаетесь
закинуть его наверх (336) или запихнуть под сидение (67)?

6
Похоже, все складывается удачно. 17-й вагон находится,
правда, в самом хвосте состава, ну да это не важно. Зато
купе, да еще нижнее место. Но поспешите, до отправления
всего пять минут (61).

7
Вы быстренько придумываете историю. Вы говорите, что у
вас маленький отпуск, и если вы не уедете сегодня, то уже
не сможете отдохнуть на море (348). Вы говорите, что едете
на похороны любимой бабушки, стараясь сделать трагическое выражение лица (92). Вы дрожащим от волнения
голосом рассказываете о том, что ваш жених служит на
Черноморском флоте и завтра получит увольнительную на
два дня, что вы его безумно любите и в полном отчаянии от
ситуации с билетами (168). Или же все выдуманные истории
кажутся вам бредом, и вы отступаете от кассы (325)?

8
8
- Спасибо, дочка, - говорит Пелагея Ильинична, - не все,
видать, такие бессовестные, а то уж и в людей-то верить
перестаешь. А тебя как звать-то, дочка? - спрашивает бабка,
перебираясь с кошелкой на ваше место.
- Вера, - отвечаете вы, пытаясь всем своим видом
показать, что не сделали ничего особенного.
- Ой, да как же ты, дочка, одна отдыхать-то едешь? Сейчас
жизнь бозно какая страшная, хошь из дому не выходи, убьют,
зарежут — страсть-то какая! Ты вот что, остановись у меня.
И не так дорого возьму, да и спокойно — живу одна с сыном.
Вот к дочке в Москву ездила с гостинцем.
Если захотите этим воспользоваться, то по прибытии
прибавьте 10 к номеру соответствующего пункта (45).

9
Но скоро интерес на его лице сменился полным
безразличием, и он извлек из сумки свежий номер "СпидИнфо" (150).

10
Увы, для выдачи билета в экстремальных случаях должны
быть подтверждающие документы. Вас жалеют, но ничем
помочь не могут. Толпа, жаждущая билетов, сочувственно
выпихивает вас прочь из очереди (325).

11
Вы ждете пять минут, десять минут, и в вашу душу
начинает закрадываться смутное беспокойство по поводу
честности молодого человека. Прождав полчаса, вы
двигаетесь в направлении двери, где он скрылся, и на
подоконнике находите свой паспорт, валяющийся среди
семечковой шелухи и окурков. Ваши самые худшие предположения подтвердились. Бесполезно поднимать шум,
время упущено. Хорошо, что у него еще хватило совести не
стащить паспорт. Теперь, если оставшихся денег
недостаточно, то отправляйтесь прямиком домой (71). Если
же у вас есть деньги и последние события не умалили вашу
решимость, то испытайте удачу еще раз (54).

12
Вас выводят из дому и ведут к другому, расположенному в
глубине сада. У дверей слуга-негр останавливается, и вы
проходите внутрь в сопровождении одной только Зульфии. В
первой комнате вас встречает горбатый толстяк, похожий на
большую дыню. Увидев вас, он пошло улыбается, снимает с
пояса ключи и открывает тяжелую дубовую дверь. Вы
входите и слышите за собой звук запираемого замка. Пол
комнаты устлан коврами и подушками. Здесь около
пятнадцати женщин разного возраста. Пятнадцать пар
любопытных глаз устремляются на вас явно оценивающе, а
кое-кто даже начинает вас трогать. Оттолкнув их, Зульфия
берет вас за руку и тащит в следующую комнату. Вы не
настолько глупы, чтобы не понять, что вы в гареме, как бы
дико это и ни звучало. Зульфия прикрывает за вами дверь и
достает из сундука белые шаровары с золотой каймой. Да,
вы можете кричать, звать на помощь, морить себя голодом,
кусаться или царапаться — это все на ваше усмотрение. Но
сегодня ночью, хотите вы того или нет, вы станете
наложницей Сайда, а это уже совсем другая история.
Должна вас заверить, что через неделю в город N вы
точно не вернетесь. Любая головокружительная авантюра, а
вы, надо признаться, к ней очень склонны, может
закончиться
как
стопроцентным
успехом,
так
и
стопроцентным поражением. Третьего, как правило, не дано.
Вы рискнули, и у вас не получилось, но не вините себя в
этом. Иногда поражение приносит более сладкие плоды, чем
победа!

13
Вы выскальзываете сквозь открытую дверь и бежите к
проводнице, оглашая весь поезд истошными криками:
— Помогите, насилуют!
Проводница, выслушав ваш рассказ, уходит, скоро
возвращается и сообщает, что в купе никого нет, ваши вещи
целы, а вы, если так всего боитесь, можете закрыться
изнутри. Однако вы еще долго бесцельно бродите по
коридору (147).

14
Вашему возмущению нет предела! Да что себе позволяет
эта свинья! Тем временем вас начинают лапать уже с двух
сторон. А третий, наклоняясь к вам, произносит:
— Тише, детка, будешь умницей, и тебе ничего не будет.
Смиритесь со своей судьбой (213), попытаетесь
вырваться (74), будете звать на помощь (171) или, если есть,
воспользуетесь пистолетом (121) либо газовым баллончиком
(167)? А может быть, просто флаконом духов (143)?
5
15
Вскоре на палубе показался мистер Ди в сопровождении
капитана, который пригласил всех на обед. Со стороны
камбуза уже давно доносился грохот кастрюль. Кок Филимон,
толстяк лет тридцати с добродушной расплывшейся
физиономией, стукнул три раза по кастрюле огромной поварешкой, давая знать, что кушать подано (242).

16
Вы вручите обаятельному спекулянту паспорт и деньги
(11) или поступите как-то по-другому (19)?
17
17
После второго стакана вы теряете еще 3 трезвости и уже
чувствуете, что Грант, Coco и Гиви ваши лучшие друзья. Вы
рассказываете, как погано в душном городе N летом, что вы
одна едете к морю навстречу приключениям, и еще не
понимаете, что они уже начались (89).

18
Как вы поступите? Заставите их лечь лицом вниз, а сами
попытаетесь открыть дверь (176), придетесь звать на
помощь (171) или потребуете, чтобы кто-нибудь из ваших
пленников открыл дверь купе (60)?

19
Вы говорите, что вас на мякине не проведешь и что
сначала билет, а потом деньги. Молодой человек смеется
над вашим недоверием, но берет ваш паспорт и удаляется в
направлении кассы (215).

20
Вы делаете еще один заплыв. Купаетесь вы очень долго
(-3 силы). А может быть, у вас есть надувной матрас? Если
есть (197), иначе (66).

21
Через двадцать минут вы уже подходите к небольшому
частному домику, за забором которого виден раскидистый
платан. На калитке написано: "Осторожно, злая собака!" Вы
опасливо коситесь на надпись, в то время как Андрей
начинает пинать ногами металлическую калитку. Раздается
страшный грохот, но никаких признаков жизни в саду не
наблюдается.
- Да где же этот нижневзятый голимый крендель? - Андрей
уже теряет терпение. - Ну, ладно, пойдем сами.
Войдете во двор (37) или отговорите своего спутника от
этого необдуманного шага и продолжите стучать и голосить
(58)?

22
- Где ты подцепил эту шлюху, Димон? - донесся до вас
голос капитана.
- Да в поезде подобрал. Согласись, она ничего,
смазливенькая такая.
- А если Люси узнает? Ты с ума сошел, она же нас
разорит. Бог ты мой, ну почему эта старая кошелка
влюбилась в тебя? Если ее папаша Туз узнает о твоих
шурах-мурах - мы пропали.
- Да я позабавлюсь с девчонкой и избавлюсь от нее без
шума.
- Только без мокрухи, Димон, на нас и так всего
понавешено.
- Не боись, я продам ее в бордель к Сайду.
Голоса стали настолько тихими, что вам больше ничего не
удается расслышать (393).
23
Супруги, увлеченные яростной битвой, недоуменно
смотрят на вас: кто это вмешивается не в свое дело?
Женщина, увидев, что ее малыш уже почти затолкал в рот
всю занавеску, обрушивает свой гнев на него. А до мужчины
начинает доходить смысл ваших слов (32).
24
Вы надеваете купальник. Он подчеркивает красоту и
стройность вашей фигуры (+2 привлекательности). Вы
выходите на палубу. Солнце ласкает ваше тело. Если у вас
есть крем для загара (130), если нет (185).

25
Дом Сайда больше похож на замок. Он стоит на высокой
отвесной скале на самом берегу моря. К нему ведет
серпантин, заканчивающийся у тяжелых узорчатых ворот.
Ворота тщательно охраняются. Вы видите двух дюжих
охранников с обрезами и нацеленную на вас видеокамеру.
Вас беспрепятственно пропускают, и вы оказываетесь в
роскошном саду, увитом виноградом и экзотическими
растениями. От восторга вы замираете на месте. Перед
вами, распустив хвосты веером, гуляют пять великолепных
павлинов. А спустя минуту появляется их хозяин - невысокий
полный мужчина в живописном восточном костюме из синего
и белого шелка и вышитой тюбетейке. Он обменивается
поклоном с мистером Ди, прижимая в знак радости правую
руку к сердцу.
- Привет, друг Сайд, сколько лет, сколько зим! - восклицает
Дима Жабин, обняв его. - А ты все такой же, бестия.
- Благодарение Аллаху, да будет он славен во веки веков, отвечает Сайд, лукаво улыбаясь. - Вот, дорогого гостя в дом
прислал, чего еще желать? - Тут его взгляд впервые падает
на вас. - Красавица, Ай-ай! - произносит он, прищелкивая
языком и обращаясь к мистеру Ди, как будто вы
неодушевленный предмет. - Заходи в дом, дорогой, заходи
(52).

26
Проверьте свою привлекательность. Если вы понравились
новому пассажиру (190), если нет (9).

27
Перед вами уютный домик, погруженный в тень;
небольшого сада и увитый со всех сторон виноградом. Вы
платите приютившей вас бабушке за квартиру, так и быть, 25
рублей в день. Вам выделяют небольшую уютную комнатку
с окнами в сад. Бабулька от душевной доброты угощает вас
ужином (+4 силы), и, полюбовавшись закатом с' веранды, вы
ложитесь спать (53).

28
- Вот начитаются такие, а потом шлюхами становятся,
меня, кстати, Ларисой Сергеевной зовут, старший научный
сотрудник Института физики.
- А меня Вера, - неохотно отвечаете вы.
- Так вот, - продолжает навязчивая собеседница, женщина должна себя уважать, а не задирать юбку перед
первым встречным орангутангом в штанах, а любовь должна
быть чистая и возвышенная.
Будете безропотно слушать лекцию дальше (135) или
пошлете даму куда следует (79)?

29
Купите билет в купе на нижнюю полку за 300 рублей (16)
или билет в мягкий вагон за 500 рублей (114)?

30
Проверьте свою удачу. Если повезло (78), если нет (10).

31
Похоже, вас не собираются задерживать и, взяв чемодан,
вы выходите на улицу. Не успеваете вы пройти сотню
метров, как рядом с вами тормозит белый "кадиллак", и из
него высовывается мужчина (183).

32
Проверьте свою привлекательность в глазах
мужчины. Если понравились (339), если нет (100).

этого

33
- Но мне очень надо, - произносите вы умоляющим
голосом.
В глазах дамы проскальзывает усталость:
Попробуйте
перед
самым
отходом
поезда.
Удовлетворитесь ответом и отойдете от кассы (325) или
попытаетесь
придумать
какую-нибудь
историю
пожалостливее? Дама уже начинает терять терпение, и вам
надо поторапливаться (7).

34
Ваше невразумительное мычание принято за восхищение.
- О! - восклицает поэт. - Будьте моей музой! Давайте
говорить о прекрасном и возвышенном.
Под его бредни вы гуляете по парку. Начинает
смеркаться, и вы забредаете в удаленный уголок, где никого
нет.
- Там чудеса, там леший бродит, - увлеченно декламирует
Влад в восторге от того, что нашел слушателя. Вы попрежнему благосклонно внимаете или делаете вид, что
внимаете, как вдруг (264).

35
Вы погружаетесь в волшебный мир любимых стихов, и вот
уже настроены на лирический лад. Вы так увлечены, что не
замечаете, как на скамейку напротив опустился бледный
молодой человек в белом летнем костюме и сандалиях на
босу ногу. Он пожирает вас горящим взором, его глаза
обведены синевой, что, если хорошо присмотреться,
свидетельствует отнюдь не о драке, а о нескольких
бессонных ночах. Все это вы замечаете только после того,
как он предстает перед вами:
- Хм, хм! - произносит он. - Я извиняюсь, что прервал ваше
чтение.
Вы отрываете глаза от книги, а молодой человек
продолжает:
- Разрешите представиться, меня зовут Владислав
Шмелев, поэт. Для почитателей таланта просто Влад (187).
3

36
Обшарив карманы мистера Ди, вы находите паспорт на
имя Дмитрия Сергеевича Жабина и второй на имя Семы
Лейбовича Мендельсона. Один из них явно фальшивый. Но
вам некогда ломать над этим голову. В дипломате, шифр
которого вы угадали с первого раза: "123456", вы обнаруживаете пачки долларов и 20 открыток "Тебе, любимая
и единственная". Из нагрудного кармана вы извлекаете три
галстука от Кардена и пару шнурков от Пако Рабана (172).

37
Проверьте свою удачу. Повезло (3), нет (43).

38
- На сегодня, поезд через пять минут. Подойдет?
- Да, - Отвечаете вы, не веря своим ушам.
- Плацкарта - 120 рублей, купе - 192, мягкий - 250 рублей:
Если нужен обратный, то пожалуйста.
Все еще не веря в происходящее, вы покупаете плацкарту
(180), купе (6) или мягкий (396).

39
Отряхнув с себя пыль и прилепив лист подорожника к
разбитой коленке (-2 силы), вы останавливаете первую
попавшуюся машину, которая едет в город. Платите
водителю 30 рублей и оказываетесь снова на вокзале (107).

40
Вы вежливо отказываетесь. У вас и так от шампанского
кружится голова (-1 трезвость), а обед продолжается.
Солнце уже начинает садиться, и его кровавые лучи играют
на стенах каюты и лицах разгоряченных мужчин (152).

41
Но потом он отворачивается от вас и смотрит на группу
девушек, расположившихся неподалеку, а затем вступает с
ними в беседу. У вас только два выхода. Если этот Аполлон
вам приглянулся, попытайтесь эффектно пройти мимо (95).
Или же продолжайте отдыхать, если Шварценеггер никогда
не был мужчиной вашей мечты (20).

42
Он спрашивает, как вас зовут, и куда вы едете. Будете
рассказывать (2) или отделаетесь общими фразами (98)?

43
Вы не успеваете сделать шаг, как навстречу вам вылетает
огромная лохматая зверюга и с диким воем и лаем
набрасывается на вас. Андрей роняет чемоданы и
захлопывает за собой калитку. Вы остаетесь один на один со
зверем. Проверьте свою удачу. Повезло (58) или нет (126)?

44
Тамара садится справа от вас. Они болтают с нами,
ковыряя вилками запеканку.
- Так здорово было бы подружиться, - мило улыбаясь,
говорит Игорь. Вы оглядываетесь на его супругу, но она тоже
улыбается и кивает головой.
- Мы Филю отдали в ясли при пансионате и сейчас
свободны, - поясняет Тамара.
Беседуя ни о чем, вы истребляете запеканку (+2 силы).
Отдыхающие начинают расходиться. Игорь с Тамарой снова
повторяют, что очень рады знакомству с вами и предлагают
провести вечер у них в номере, поболтать, попить чайку.
Согласитесь (188) или пойдете спать (214)?
45
45
Мерно постукивают колеса, навевая сон. Раскаленный
вагон с вялеными пассажирами летит на юг. Каждый занят
своим делом: кто читает, кто спит, кто ловит ополоумевших
мух. Если у вас есть какая-нибудь книга, то можете достать
ее и углубиться в чтение (345). Если же совсем нечем
заняться,
то вы попеременно рассматриваете то
пробегающие за окном жидкие перелески, то поля кукурузы,
то мелкие станции и поселки с разноцветными домиками, то
занятых своими делами пассажиров (202).

46
Белый "кадиллак" стремительно срывается с места,
поднимая клубы пыли и давя неосторожных кур. После жары
приятно ощутить прохладу, создаваемую кондиционером. За
окном мелькают домики и тонкая полоска берега, а за ней
Море. Из магнитолы несутся звуки какой-то веселой песенки.
Новый знакомый вдохновенно лапает вашу коленку.
Через двадцать минут вы подъезжаете к небольшой
пристани. Там в ослепительных лучах солнца на волнах
покачивается белая новенькая яхта с нежным названием
"Элис".
Машина
останавливается,
матросы
снова
подхватывают чемоданы, а вы идете вслед за мистером Ди,
как вы про себя стали называть своего покровителя.
Навстречу вам выходит молодой загорелый мужчина в
капитанской фуражке.
- Отплываем завтра утром, Феликс, - говорит мистер Ди и
дружески хлопает капитана по плечу.
Вместе со всеми вы поднимаетесь на борт "Элис".
Мужчины скрываются в кубрике. Останетесь на палубе с
матросами (219) или пойдете вслед за капитаном и
мистером Ди (161)?

47
Проверьте свою привлекательность! Нравитесь (379), не
очень (362).

48
Волна закрутила вас, но вы вовремя опомнились и с
усилием рванули к берегу (-3 силы). Одежда на вас вся
вымокла, и с вас стекают тонкие струйки морской воды.
Пойдете менять одежду (161) или пусть сохнет так (82)?
Независимо от решения теряете 2 привлекательности.

49
Вдруг справа от вас раздается вздох восхищения:
- Вот это красавчик! - восклицает брюнетка в темных
очках. - Вы только взгляните!
Ваш взгляд невольно скользит в указанном направлении.
Вы видите голубоглазого шатена в голубых плавках с
якорем. Он держится очень уверенно и напоказ поигрывает
мускулами под загорелой золотистой кожей. Вам ясно, что
это король местного пляжа. Он обводит взором завсегдатаев
и останавливается на вас (113).

50
Конечно, вы не прочь поболтать в теньке на всякие
фривольнее
темы
с
внезапно
подвернувшимся
собеседником. Это вас даже возбуждает. Вы удобнее
устраиваетесь на лавочке и захлопываете книгу (255).

51
Заметив ваше недоумение, Лexa с гордостью объясняет:
- Я тут, чисто, купил вчера на базаре щегла за десять
рублев, а эта тварь его слопала, так пусть сидит вместо
щегла. А то я что, зря эту сволочь полосатую кормлю?
Пожалеете животное? Если нет, то (116), если да, то что
вы сделаете? Потребуете отпустить несчастное животное
(181) или предложите Лехе 10 рублей, чтобы он купил
нового щегла и отпустил кота на волю (201)?

52
Дом внутри не менее роскошен, чем снаружи, и обставлен
в восточном стиле. Вас усаживают на заваленный
подушками диван, а мужчины удаляются, не дав
последовать за ними. Едва опускается ковер, как из другой
двери появляется слуга с блюдом фруктов и напитками (+2
силы). Попытаетесь расспросить слугу (151) или подождете,
что будет дальше (192)?
53
53
Вы прекрасно выспались (+2 силы, +1 привлекательность). Вы умываетесь холодной колодезной водой,
кидаете все нужное в сумку и, напевая веселую песенку,
отправляетесь к морю (166), но помните, чтобы вернуться
домой, вам надо прибавить 65 к номеру соответствующего
пункта вечером.

54
Вы не доверяете разным аферистам, и у вас нет лишних
денег на всякую шушеру. Тем временем, до отхода поезда
остается совсем чуть-чуть. Вдруг вы видите, как окошко
пустовавшей до этого кассы №,13 открывается. Толпа еще
не сориентировалась, и вы неожиданно для себя первой
оказываетесь у "врат рая" (305).

55
Капитан берет вас рукой за подбородок, а потом
одобрительно треплет по щеке.
- А кошечка с коготками, - говорит он прищелкивая языком,
- хороша! - и слегка отпихивает вас от себя:
Мистер Ди довольно улыбается.
- Твоя каюта в конце коридора, детка, - произносит он и
закрывает за вами дверь (393).

56
Проверьте свою трезвость!!! Если пьяны (213), если трезвы
(14).

57
Увидев, что дело оборачивается плохо, оба матроса
бросают карты и прыгают к вам на выручку. Однако вам уже
не нужна помощь, вы и ваша шляпа почти спасены, но
очередная волна снова пытается потопить вас (48).

58
Наконец, из дома показывается взъерошенный молодой
человек в одних трусах до колен.
- Ну, чего здесь орете, а? Поспать не дадут человеку,
сволочи! - тут его взгляд проясняется и, погладив Мухтара,
он восклицает: - Андрюха, друг, я-то уже думал, что ты не
приедешь (88)!

59
Отступать уже поздно.

Брюнет
Сила - 5,

Ловкость - 9.

Победили (139), проиграли (309).

60
Проверьте свою удачу. Повезло (13), не очень (176).

61
Предъявив билет, вы садитесь в вагон и начинаете искать
свое купе. У вас двадцать третье место - это VI купе. Вагон
выглядит весьма опрятно. На окнах белые накрахмаленные
занавесочки с синими, слегка вылинявшими чайками,
проводница, веселая темноволосая девушка, шутит с
пассажирами. Предаваясь легким, приятным размышлениям,
вы открываете дверь VI купе и делаете шаг назад, стараясь
понять,
туда
ли
вы
попали.
Причиной
вашей

нерешительности служат уютно разместившиеся внутри три
"лица кавказской национальности". Они уже извлекли пару
бутылок вина, стаканы и жареного цыпленка. Теперь три
пары темных, как ночь, глаз воззрились на вас:
- Какой красивый дэвушка! - произнес самый молодой из
них. - С нами поедешь, заходи! Как тебя зовут?
Займете свое место (182) или попытаетесь поговорить с
проводницей о возможности занять другое, подальше от
сомнительной компании (300)?

62
Вся ночь еще впереди, и вам не мешает еще раз
проверить трезвость, тем более что в коридоре раздается
приближающийся шум, Если вы трезвы (87), если пьяны
(153).
63
63
На краю привокзальной площади вас ожидает старенький
львовский автобус с потрепанными синими шторками,
буквально раскалившийся от солнца. Вы садитесь, в него.
Молодые супруги с трехлетним, карапузом размещаются
рядом. Вскоре к вашему обществу присоединяются пятьшесть старушек и одна увлеченная друг другом влюбленная
парочка. Автобус трогается (170).

64
- Алло, кто это? - спрашиваете вы.
- Я-то знаю, кто я, а вот вы, кто такая и что там делаете? из приятного голос женщины становится резким.
- А вы кто?
- Я Люси! - убедившись, что ее слова не произвели
должного эффекта, добавляет: - жена Димы Жабина (110).

65
Проверьте свою удачу! Повезло (179), нет (260).

66
Погода, конечно, великолепная, но нельзя же столько
торчать на пляже. Кстати, есть ли у вас шляпа или чтонибудь в этом роде? Если есть (229), если нет (117).

67
Надо заметить, что нижняя полка - ваша, но под ней уже
лежит чей-то пузатый саквояж, не давая возможности
втиснуть туда что-то еще. Выбросите вон саквояж и
водворите свой чемодан на его место (119) или все же
поинтересуетесь, чей он и попытаетесь решить дело
переговорами (259)? А может, плюнете на все и бросите
чемодан посреди прохода (327)?

68
Не успеваете вы сделать несколько шагов, как
спотыкаетесь о груду песка и ракушек и по дикому реву,
огласившему пляж, понимаете, что разрушили чей-то замок.
Тут же на поле брани появляется мамаша на 150 кило в
купальнике в крупный горошек и с клубами дыма из
раздувающихся ноздрей. У вас нет выбора - решить дело
мирным путем явно не удастся (112).

69
Групповой секс вам не по душе, и вы прямо заявляете об
этом. Супруги огорчены, но не настаивают. Разговор
принимает другое направление (77).

70
Солнце припекает довольно сильно, и вскоре ваша
нежная
кожа
покрывается
красными
пятнами
(-2
привлекательности). Но тем не менее, море и солнце в
полном вашем распоряжении. Чего же еще можно пожелать
(49)?

71
Ничего не поделаешь, ваша чрезмерная доверчивость
оказала вам плохую услугу. Ваше настроение надолго
испорчено. Но не огорчайтесь. Даже в собственном городе
можно найти массу приключений, но это будет уже совсем
другая история.
Похоже, если вы собираетесь в путешествие, вам лучше
всего не делать этого в одиночку. Более опытная спутница,
а еще лучше - спутник, надежно оградят вас от
опрометчивых поступков.

72
- А меня Вера зовут, - сказали вы, закрывая книгу.
- Какое вдохновляющее имя! - воскликнул Влад. - Вы
только подумайте: Вера - Венера, Вера - ммм... Мегера,
пардон, это, так сказать, гипербола. А хотите я сейчас про
вас стих сочиню? - и, закрыв глаза, он продекламировал: "Ты
красавица такая, как звезды ночью на Гаваях!". Ну как,
нравится?
Возможно, Байрон лучше, но не обижать же человека!
- Ну-у, - говорите вы (34).

73
- Пирожки горяченькие! Покупай, не проходи мимо! слышится голос утренней торговки.
Если хотите, можете купить пирожки по 2 рубля за штуку.
Каждый из них добавит вам по 1 силе. Теперь у вас нет

никаких забот, и вы можете спокойно предаваться любимому
занятию отдыхающих - ротозейству (128).

74
Не забывайте, вы хрупкая девушка, а не терминатор. Так
что шансов у вас никаких, а пробовать другие возможности
уже слишком поздно (213).

75
Спиртное и романтическая обстановка скоро начинают
подстегивать сексуальные фантазии ваших собеседников.
Оказывается, что господа студенты "перетрахали в жизни
все, что движется". И ничем их уже не удивишь. Захотите
опровергнуть слова этих зазнаек (102) или отправитесь спать
(199)? А может, соберете вещички и покинете эту обитель
порока (31)?

76
- Ну, только ради вас, - Лexa открывает дверцу клетки, и
кот под веселое улюлюканье компании скрывается из виду
(116).

77
Проверьте свою трезвость! Трезвы (93), пьяны (125).
70

78
Дама прониклась к вам сочувствием - ваш гениальный
аргумент показался ей достаточно веским. Не обошлось тут
и без ваших актерских способностей. Пощелкав клавиатурой
компьютера, она говорит, что есть один билет- боковой в
плацкартном вагоне до Евпатории стоимостью 120 рублей.
Возьмете билет без разговоров (180) или попытаетесь
улучшить ситуацию, претендуя; на купе и обратный билет
(4)?

79
- Вы еще слишком молоды и неопытны, чтобы дерзить
мне, - с негодованием восклицает дама. - В вашем возрасте
надо слушать, что говорят старшие.
Будете слушать, смирившись со своей участью (135), или
обзовете даму неудачницей (109)?

80
Есть ли у вас зажигалка или нет, совершенно не важно.
Кругом полно народа. Затянувшись, вы продолжаете
созерцать буйную растительность. К вам подходит девушка в
красном сарафане и соломенной шляпке и просит закурить.
Дадите (294) или нет (344)?

81
Посидев в ближайшем кафе "Солнышко" и выпив по
бокалу шампанского за знакомство (+3 силы, +1

привлекательность, -1 трезвость), вы снова оказываетесь
в парке. Закат играет на лепестках магнолий. Мурик кладет
вам руку на бедро. Отказываться уже поздно, и скоро вы
оказываетесь в зарослях олеандров.

Мурик
Секс. сила - 5,

Ловкость - 5.

Ну а теперь пора домой (175).

82
Матросы весело над вами подшучивают и дразнят
"морячкой в раскорячку" Но вы видите, что вас не хотят
обидеть. И вот матрос с татуировкой по имени Глеб уже
раздает карты на троих. Попытаетесь расспросить о хозяине
яхты (227) или будете слушать их веселые байки, не корча из
себя Шерлока Холмса (15)?

83
Вы выпиваете стакан вина, и оно ударяет вам в голову (- 2
трезвости). Попутчики начинают внушать вам меньше
опасений.
- Вай, вай! Вот маладец! Пей еще! - и второй стакан
наполняется до краев (206).

84
Увидев, что с вами стряслась беда, вас пытаются спасти,
но уже слишком поздно. Ваше путешествие, похоже,
закончилось не самым лучшим образом. Но не отчаивайтесь,
в следующей жизни вам повезет больше
Вот видите, чем все закончилось. Вы должны быть более
осмотрительны и внимательны. Лучше не отправляйтесь
путешествовать в одиночку. Обзаведитесь надежными
спутниками, которые смогут прийти к вам на помощь и
отнесутся бережно и внимательно.

85
- Эй, вы! А ну, отстаньте, - возмущаетесь вы, но ваши
кавалеры уже утратили способность реагировать на слова
(102).

86
Вы, без сомнения, потрясающая любовница. Шоколад и
клубника со взбитыми сливками неподражаемо вкусны (+5
сил). Ваш партнер просто очарован вами и предлагает
совершить с ним путешествие на его яхте от Евпатории до
Ялты. Путешествие обещает быть сказочным. Если вы
захотите воспользоваться предложением, то отнимите 10 от
номера соответствующего пункта по прибытии (147).

87
Шум в коридоре вам не нравится, Вы закрываете дверь на
задвижку и заваливаетесь спать, стянув одеяло со своего
вышедшего из строя любовника (156).

88
- И это, чисто, кто с тобой? - спрашивает Лexa (это именно
он, если вы еще не поняли), указывая в вашу сторону.
Андрей вкратце излагает вашу историю. Леху она, видимо,
устраивает, и он, вылив на себя ведро холодной воды из
колодца, принимается отжимать свои живописные трусы.
Затем вы проходите в дом. Первое, что бросается вам в
глаза, - это птичья клетка, а в ней жалобно мяукающий
котище ярко выраженной бандитской наружности (51).

89
Как бы случайно Гиви пересаживается на вашу сторону
под предлогом открыть окно и впустить хотя бы глоток
свежего воздуха, а чтобы из коридора не задувало жаром,
тихонько прикрывает дверь, которая ой!.. случайно
захлопнулась. Вы оказываетесь сидящей между двумя
подвыпившими мужчинами.
- Вай, вай! - говорит Гиви. - Какой красивый умный
дэвушка.
Сидящий справа от вас Грант кладет руку на ваше колено
и, пока вы изумленно на него смотрите, говорит:
- Давай трахнемся!
Вы понимаете, что не зря эта компания вас насторожила,
но такой наглости вы все же не ожидали (56).

90
Президентский номер отеля "Ялта" состоит из большой
гостиной, затянутой зеленым бархатом, где находится камин
из фальшивого мрамора и два больших пыльных зеркала.
Оставив чемоданы посреди гостиной и отнеся Мистера Ди в
соседнюю комнату, метрдотель и двое его помощников
отдают вам поклон и удаляются. Осмотрев гостиную, вы
переходите в следующую комнату. Это - спальня, почти
целиком состоящая из "кровати-аэродрома" четыре на
четыре метра. Посреди этого гигантского результата чьей-то
неудержимой сексуальной фантазии, раскинув руки,
возлежит Дима Жабин в мятом красном пиджаке и без
носков. Он сотрясает стены богатырским храпом. Дверь на
балкон распахнута. Выйдете полюбоваться ночной Ялтой и
подышать свежим воздухом (158) или останетесь в компании

спящего Димы Жабина и попытаетесь извлечь из его
беспомощности максимальную выгоду (36)?

91
Дима Жабин в хорошем расположении духа. Похлопав вас
по заду и несколько раз безуспешно попытавшись заняться с
вами любовью, он предлагает поехать на виллу к его другу
детства Сайду. Согласитесь (149), скажете, что пойдете на
море, а вечером встретитесь с ним в ресторане (166) (чтобы
вернуться вечером в гостиницу, прибавьте 20 к номеру
соответствующего пункта).

92
Дама пронизывает вас взглядом и говорит:
- Телеграмму, пожалуйста.
Да, такого поворота событий вы не ожидали. Попытаетесь
объяснить, почему нет телеграммы (148) или с позором
уберетесь от окошка кассы, не желая лишних неприятностей
(325)?

93
Время уже позднее, и вам надо отдохнуть. Вы прощаетесь
и уходите к себе в номер (214).

94
Похоже, на свою беду, вы им приглянулись.

Петро
Секс. сила - 5,

Ловкость - 2.

Филин
Секс. сила - 3,

Ловкость - 6.

Если вы еще живы (296).

95
Проверьте свою удачу! Повезло (209), если нет, то
пеняйте на себя (228).

96
Наконец-то можно расслабиться. Распахнув настежь
балкон, вы вытягиваетесь на кровати поверх покрывала и не
замечаете, как время подходит к восьми - официальному
времени ужина (134).

97
Ваш знакомый разочарован и расстроен. Поболтав с вами
еще пару минут, он говорит, что ему пора. И, оставив вас в
полном недоумении, удаляется в сторону кафе "Ласточка". А
вы снова раскрываете книгу (175).

98
Поезд уже тронулся, когда в вагон влетел высокий
молодой человек с сумкой через плечо. Он прошел чуть
вперед по коридору, потом резко развернулся и направился к
полке, на которой мирно копалась в лукошке бабуля,
выкладывая на стол яички и картошечку, сваренную в
мундире. Парень по виду чуть старше вас. Он плюхнулся на
сиденье, широко расставил ноги, внимательно осмотрел
окружающих и поморщился, увидев ползающего под ногами
малыша Филю. Наконец, он остановил свой взгляд на вас,
беззастенчиво изучая ваше лицо и фигуру (26).

99
Помахивая ракеткой, вы отправляетесь в сторону
теннисного корта, находящегося в глубине парка. На зеленой
лужайке двое молодых людей увлеченно играют в теннис.
Закончив очередной сет, один из них, высокий блондин в
синей майке, отходит к трибуне и вытирает лицо
полотенцем. Его противник, брюнет в темных очках и белых
шортах, вертит в руках ракетку, прогуливаясь по корту гордо
и вызывающе. Однако десяток зрителей не спешит
состязаться с ним. Сыграете (267) или будете смотреть, как
играют другие (276)?

100
Окинув вас мимолетным взглядом, молодой человек
говорит, что ему нельзя таскать тяжести, так что попросите
кого-нибудь другого. Попросите второго попутчика (259),
попробуете найти место для чемодана внизу (67) или
бросите его посреди прохода (327)?

101
Малыш падает на пол и начинает вопить как пароходная
сирена (-1 сила, поскольку терпеть это невозможно).
Начинаются ругань и беготня. Прибегает проводница, и
только случайно нашедшийся среди пассажиров ветеринар
успокаивает всех, что перелома хвоста нет, а ушибы
рассосутся через неделю другую (147).

102

Андрей Соловьев, студент
Секс. сила - 5, Ловкость - 9.

Лexa, тоже студент
Секс. сила - 3, Ловкость - 4.
Если победили, то (253).

103
Проверьте свою трезвость! Трезвы (302), пьяны (353).

104
Вы плюхаетесь на мягкий диван, обтянутый зеленым
бархатом и осматриваете свои владения. На столе накрахмаленная белая скатерть и букет цветов. На окне хрустящие занавески с синими чайками. Вы чувствуете, что
основательно взмокли и роетесь в чемодане в поисках
духов. В результате вы благоухаете "Шанелью №5" (355),
"Серебристым ландышем" (236), самой собой (118).

105
Теперь вам предстоит решить, что делать. Кинетесь
бежать (334) или подождете, что будет дальше (269)?

106
Вы идете в свою комнату и падаете на кровать от
усталости. У вас нет сил даже раздеться. Неодолимый сон
овладевает вами (122).

107
Вас поглощает толпа на площади. Вы попадаете в
круговорот бабулек, предлагающих комнату на самом берегу
моря. Подойдя к одной из них, вы прицениваетесь. В день
комната стоит 30 рублей и эта цена везде одинакова. Вот и
подходящее вам предложение: до пляжа пять минут, место
тихое сад и отдельный вход. Вы уже почти соглашаетесь, как
к вам протискивается загорелый мужчина в рваной
тельняшке:
- Куда подвезти, красавица? Тут пансиона! "Ласточка"
недалеко. Места есть, свой пляж, трехразовое питание,
устрою за пятьдесят рублей в лучшем виде.
Какое предложение вы примете? Первое (27) или второе
(63)?

108
Вы хватаете Влада за руку и, развернувшись, собираетесь
припустить во весь дух, но путь вам преграждает второй
амбал.
- Слышь, Петро. Яки проворны птахи, - и разражается
неприятным, резким смехом. Вздрогнув, Влад падает в
обморок, его нежная душа не предназначена для подобных
потрясений. А вы остаетесь один на один с преступниками.
Теперь все зависит только от вас (280).

109
Вы явно попали в самое больное место:
- Дерзкая девчонка, да как ты смеешь! - и дама
набрасывается на вас с кулаками.

Лариса Сергеевна
Сила — 5, Ловкость — 6.
Если победили, то (212).
110
Да, ситуация неприятная. Но какое вам до нее дело, вы
здесь, а она далеко.
- Валила бы ты, детка, а то наживешь себе массу
неприятностей, - не успеваете вы ответить, как в трубке
раздаются короткие гудки.
Теперь вам решать: просто забыть про это досадное
происшествие (223) или смотаться, пока не поздно (177).
111
- Прости, Сайд, но я думаю, что сделка не состоится, говорит мистер Ди.
- Но неужели десять тысяч баксов плохая цена? возражает Сайд, - Мы же договорились, нехорошо обижать
друга.
- Я уже все решил, - отвечает мистер Ди, берет вас за руку
и отправляется к дверям.
- Закон гласит: воля гостя священна, - и Сайд провожает
вас до машины, не выпуская кейса из рук.
Через пять минут белый "мерседес" мчит вас обратно в
город (195).

112

Лариса Сергеевна
Сила - 5,

Ловкость - 6.

Если победили, то (66), если нет, то ползите на местное
кладбище.

113
Проверьте свою привлекательность! Нравитесь (209), нет
(41).

114
Молодой человек явно доволен вашим выбором. Он
улыбается, демонстрируя все свои тридцать три зуба. Вы
знаете толк в шикарном путешествии. Довольные друг
другом, вы расстаетесь, презрительно окинув взглядом
бесконечную очередь (141).

115
Не зря отель "Ялта" является шестизвездочным. Ресторан
представляет собой сочетание пыльной роскоши с
ультрамодерном. Со стен на посетителей смотрят огромные
акулы с красными глазами, верхом на которых восседают
зеленоволосые девушки с большущими синими бюстами.
Промежутки между этими шедеврами заполняют колонны из
розового мрамора. С потолка свисают хрустальные люстры,
придавая залу сходство с театром. Окна от посторонних

взглядов скрывают пыльные занавески из когда-то белого
шелка. Впрочем, это весьма солидное заведение.
Посетителей уже предостаточно. Между столиками снуют
официанты в белых пиджаках и черных бабочках.
Дима Жабин отыскал свободный столик недалеко от
эстрады,
на
которой
музыканты
уже
возятся
с
инструментами. Мистер Ди, предложив нам сесть, знаком
подозвал официанта. Меню на 26 страницах поражает
воображение даже искушенного человека, и минут двадцать
вы только изучаете его. Сделав заказ, вы начинаете
рассматривать публику за соседними столиками (145).

116
О коте быстро забыли. За окном стемнело, и звуки,
доносящиеся с улицы, стали глуше, а со временем утихли
совсем. Леха пошел в погреб и принес оттуда четверть
самогона и бидон домашнего вина. В распахнутое настежь
окно влетела большая лохматая бабочка и забилась под
оранжево-золотыми кистями абажура. Леха разлил по
тарелкам наваристый украинский борщ, сваренный
бабушкой Катей из соседнего дома, приглядывающей в
отсутствие родителей за беспутным чадом. Борщ был
действительно вкусный (+3 силы).
- Ну, ты шо, сессию-то сдал? - поинтересовался Леха у
Андрея.
- Да, чисто, сдал, как видишь! - отозвался Андрюха.
- Ну, так давай отметим, - сказал Леха, ставя на стол
стаканы и разливая вино. - Ну, за тебя, чисто козырного
кренделя! - Леха выпил. Андрей последовал его примеру.
Будете пить (178) или откажетесь (142)?

117
Проверьте свою удачу! Повезло (229), нет (140).
118
Не успеваете вы осмотреться, как в дверной проеме
появляется мужчина в форме вокзального носильщика с
двумя огромными гобеленовыми чемоданами, а за ним довольно полный лысеющий молодой человек в красном
пиджаке, зеленом галстуке, сигарой в зубах и мобильным
телефоном в кармане брюк. Дав носильщику на чай 10
баксов, он плюхается на свое место и с любопытством
смотрит на вас (163).
119
Мужчина с козлиной бородкой ошарашенно взирает на
ваши бесцеремонные действия. И, пробурчав что-то о
нравах разнузданной молодежи, закидывает свой саквояж
наверх. Вы же довольны своей победой. Воистину наглость второе счастье. Вагон постепенно заполняется все, новыми
пассажирами (98).
120
Проверьте свою удачу! Повезло (169), нет (205).
121
Внезапно в ваших руках появляется пистолет:
- А ну, уберите лапы! - громко произносите вы. И,
воспользовавшись
замешательством
противника,

отпрыгиваете к двери, стараясь свободной рукой открыть
защелку купе.
Однако дверь не поддается:
- Ты что, свихнулась? - спрашивает рас один из
"попутчиков".
- Заткнись! - орете вы, лихорадочно соображая, что
делать дальше. Ведь вы-то знаете, что в пистолете нет
ничего, чем можно выстрелить, а выигранное вами время
быстро уходит (18).

122
Вы просыпаетесь оттого, что кто-то целует вас в губы.
Постепенно приходя в себя, вы понимаете, что самогон
закончился, и теперь ваша очередь. Если вы не имеете
ничего против, то (102), если же приставания этих друзей
вам не по душе, то что вы сделаете: попытаетесь остановить
их словами (85), газовым баллончиком (174) или пистолетом
(243), если, конечно, все это у вас есть?

123
Проверьте свою удачу! Повезло (48), нет (191).

124
Некоторое время вы едете по шоссе молча. Вдруг машина
резко съезжает на обочину. Двое дюжих мужиков
выволакивают вас из машины и начинают методично бить (-2
привлекательности, -3 силы). Ваши мольбы не помогают, и
вы понимав те, что этим они не ограничатся.

1 матрос
Секс. сила - 2,

Ловкость - 4.

2 матрос
Секс. сила - 7,

Ловкость - 6.

Затем они выбрасывают из машины ваш чемодан и
уезжают (39).

125
Незаметно разговор снова переходит на тему секса.
Выпитое мешает вам рассуждать здраво. К черту
предрассудки (323).

126

Зверюга ужасная, Мухтар
Сила - 7,

Ловкость - 5.

После четырех выпадов (58).

127
На платформе вас встречают двое загорелых веселых
парней в тельняшках. На плече одного из них вы замечаете
татуировку - русалка с кружкой пива. Шутливо отдав честь
Дмитрию Жабину и вам, они легко подхватывают чемоданы.
- Все готово? - спрашивает, раздуваясь от важности, ваш
спонсор.
- Да, босс! - дружно рявкают моряки.
Дима Жабин одной рукой обнимает вас за талию, а другой
снимает с себя галстук. Перед вами расступаются старушки
и другие пассажиры, и под обстрелом завистливых взглядов,
вы направляетесь к белому "кадиллаку", припаркованному
посреди площади (46).

128
От вашего временного пристанища до пляжа не больше
десяти минут. В этом местечке, созданном на радость
отдыхающим, существуют два пляжа: обычный и нудистский.
Куда вы направитесь? Надо заметить, что если у вас нет
купальника, то вы можете либо купить его в ближайшем
киоске за 120 рублей, либо стать нудистом. Итак, обычный
пляж (162), альтернативный (304).
А может быть, вы хотите посмотреть, что предлагает
местное бюро экскурсий (378).

129
Проверьте свою привлекательность! Нравитесь (76), не
очень (154).

130
Ежу морскому ясно, что вы опытная отдыхающая. Вы
натираете кожу кремом, и она с готовностью впитывает
солнечнее лучи (+1 привлекательность). Вы довольно
потягиваетесь, устраиваясь поудобнее в парусиновой
качалке (15).

131
Вечернее платье (+2 привлекательности) и туфли на
высоком каблуке (+ еще 1 привлекательность) делают вас
неотразимой. А теперь вперед - весь мир у ваших ног (115).

132
Вам повезло - вас услышали. В коридоре поднялся шум, и
вскоре прибежал молодой человек с ключами от купе и
ворвался вовнутрь. От неожиданности происходящего ваши
попутчики испугались, тем более что вокруг стали
собираться пассажиры и кое-кто уже поговаривал о вызове
милиции. Ваши незадачливые попутчики сочли за лучшее
наскоро собрать вещи, покинуть купе и скрыться в
неизвестном направлении. А вы остаетесь наѐдине со своим
спасителем (319).

133
- Гоните все деньги! - грозно произносит Петро.
Делать нечего, и вы высыпаете в его грязную лапищу все
свои наличные. Хорошо, если у вас хватило ума не таскать с
собой все ваши сбережения. Тем временем, второй
грабитель по кличке Филин обшаривает карманы
валяющегося без чувств Влада (290).

134
Столовая пансионата "Ласточка" - явление уникальное в
своем роде. Здесь безраздельно властвует тетя Маруся толстая веселая повариха, умеющая готовить обеды,
включающие в себя первое, второе и десерт, общей
стоимостью 50 коп. на человека. Под потолком облизывается
стая тощих мух, а отдыхающие, хищно стиснув в руках
однозубые вилки, готовятся к раздаче. Ужин состоит из творожной запеканки и компота. Взяв свою порцию, вы
занимаете столик около окна. Через несколько минут к вам
подошла пара супругов.
- Можно? - вежливо спросил муж, усаживаясь напротив
вас (44).

135
С честью выдержав эту пытку, вы наконец-то
избавляетесь от навязчивой собеседницы и, оглянувшись по
сторонам, замечаете еще пару аналогичных особ. Вы
решаете больше не рисковать, лучше уж просто
расслабиться и помечтать (344).

136
Вы отправляетесь с Владимиром Николаевичем и вскоре
оказываетесь в небольшом уютном домике на Портовой
улице. В комнате полумрак и разобранная кровать, но вы
ведь знали, зачем пришли! Итак,

Владимир Николаевич
Секс. сила - 5,

Ловкость - 5.

Ну, а теперь (175).
137
Как говорится, вы не так богаты, чтобы покупать дешевые
вещи.
Воистину,
комфортабельная
яхта
даже
с
расфуфыренным пижоном в нагрузку, в общем неплохое
приобретение. Да он и ничего еще, а на сэкономленные
деньги можно купить что-нибудь для себя любимой (127).
138
Вы одеваетесь и выходите на палубу. Погода
превосходная. Весь экипаж занят своими делами. Яхта
плывет быстро, словно летит над поверхностью воды.
Мистер Ди еще спит после вчерашнего веселья. На яхте
царит атмосфера шуток и добродушия. И вот к вечеру вы
прибываете в Ялту (310).

139
Ваш противник смотрит на вас с явным уважением. Видно,
что он давно никому не проигрывал. Он подходит и пожимает
вам руку.
- Меня зовут Александр Воронов, я тренер по теннису. Вы
очень здорово играете. Вы приезжая? Я вас раньше здесь не
встречал. Давайте посидим и кафе, тут неподалеку, я думаю,
Нам есть о чем поговорить (155).

140
Внезапно вы чувствуете сильное головокружение, и земля
уходит у вас из-под ног. Только сейчас вы понимаете, как
опасно ходить по жаре без шляпы. Это - солнечный удар
(84)!

141
Развернув билет, вы убеждаетесь в правильности всего,
кроме фамилии. Билет выписан на имя некой гражданки
Бузюкиной Ю. Б. Но это детали, а вы, довольная жизнью и
собой, уже слышите плеск волн (396).

142
Вечеринка
продолжается:
Допив
вино,
студенты
переходят на самогон. Они болтают о пустяках и
перекидываются с вами шутками. Сошлетесь на усталость и
отправитесь спать (199) или продолжите беседу (75)?

143
Увы, духи не настолько сильное оружие, как вам хотелось
бы. Их выбивают у вас из рук. Купе наполняется вашим
любимым ароматом, однако ничего в вашей судьбе это не
меняет, так что (213).

144
- Нет проблем! - матрос по имени Вадим снимает с себя
тельняшку и прыгает в воду красивой ласточкой без брызг,
явно выпендриваясь перед вами. Он вручает вам вашу
пропажу и советует приколотить к голове гвоздями да
покрепче (82).

145
Основной контингент составляют мужики с тугими
кошельками и их пассии. За соседним столиком вы видите
тощего пижона с радиотелефоном в окружении местных
шлюх: тетки в зеленом платье с блестками и белобрысой девицы в серебристой мини-юбке. Вы обмениваетесь с ними
презрительными взглядами. В это время появляется
официант с заказом. И вот вы, уже мило улыбаясь мистеру
Ди, потянулись за анчоусом. Но не тут-то было. В дверях
раздался дикий шум (224).

146
Как ни странно, вид голой взмыленной отдыхающей ни на
кого не произвел должного впечатления, из чего вы сделали

вывод, что это частое явление в этом заведении. Выслушав
ваше возмущенное бормотание, вас проводили в сад, где
обдали струей холодной воды из шланга и завернули в
полотенце, пожелав приятного отдыха. Однако ваши
покрасневшие от мыла глаза (-1 привлекательность) не
сильно вас украшают. Вернувшись в номер, вы решаете
отдохнуть до ужина (96).

147
Поезд мчится по крымскому полуострову вперед к морю.
Вы перекусили за три рубля парой ароматных пирожков (+3
силы). Ваше настроение пошло вверх, как ртуть в
термометре на солнцепеке. И вот, наконец, вы прибываете в
Евпаторию.
На вокзале полно народу. Если вы уже решили, как
поступите дальше, то вы знаете, что делать. Если же все
приходящие на ум варианты не подходят, то берите вещи и
прогуляйтесь по платформе в поисках устраивающего вас
варианта (107).

148
Ваша голова работает великолепно. На вас снисходит
озарение.
- Я не получала телеграммы, мне позвонили по телефону.
Я же не могу предоставить запись телефонного разговора, произносите вы плачущим голосом.
Кассирша явно обескуражена вашим аргументом (30).

149
Вместе с Мистером Ди вы спускаетесь в вестибюль. Там
журчат небольшие фонтанчики, в которых плавают золотые
рыбки. Метрдотель выбегает к вам навстречу и справляется,
нет ли у вас каких пожеланий и распоряжений. Дима Жабин
дает ему 50 баксов на лапу, и вы выходите из гостиницы. У
подъезда вас уже ждет белый "мерседес" (25).

150
Всеобщее молчание неожиданно прервала старушка,
Пелагея Ильинична.
- Слышь, милок, - обратилась она к студенту, - у меня
полка верхняя, поменялся бы со мной, а, сынок. А то старая
я, упаду еще. Да и в туалет вставать, беспокоить тебя буду,
а (254)?

151
Увы, но слуга, похоже, глухонемой, и вам ничего не
удается от него добиться. Он только почтительно кланяется
и опасливо оглядывается то на вас, то на дверь (192).

152
Все компания уже основательно выпила и начала
поглядывать на вас со все возрастающим интересом. Вы
мило улыбаетесь и, уже окончательно освоившись, весело
отведаете на шутки. Взгляд мистера Ди пристрастно изучает
вас. Проверьте свою привлекательность. Если нравитесь
(186), нет (221).

153
В каюту заваливаются пьяные капитан и матросы. Но вы
сами настолько пьяны, что не в силах что-либо предпринять.
Итак, оргия:

Капитан Фелищ
Секс. сила - 5,

Ловкость - 10.

Матрос
Секс. сила - 1,

Ловкость - 5.

Юнга
Секс. сила - 2,

Ловкость - 1.

Кок Филимон
Секс. сила - 4,

Ловкость - 7.

Если вы еще живы, то (156).

154
- Мяу! - взывает кот, подкрепляя ваши слова. Но Леха
только усмехается:
- Ничего, пусть посидит, бандюга, будет знать, как щеглов
жрать. Послезавтра, так и быть, выпущу (116).

155
А почему бы и нет? Тем более что вам совсем не
помешает большой стакан холодной минералки. Взяв
ракетки, вы направляетесь в кафе "Ласточка", откуда
доносятся легкая музыка и чей-то звонкий смех. Вы
усаживаетесь за столик на веранде.
- Что будете пить? - спрашивает Александр.
Вино (173) или минералку (189)? А может быть, скажете,
что не стоит пить сразу после физической нагрузки (196)?

156
Крепкий здоровый сон восстановил силы (+5 сил, +1
привлекательность). Вы проснулись уже далеко за
полдень. Из иллюминатора веет свежестью, По мирному
покачиванию вы определили, что яхта "Элис" уже покинула
гавань и вышла в море. На журнальном столике вы
обнаруживаете завтрак (+3 силы). Вы чувствуете себя
великой авантюристкой, похитительницей сердец (138).

157
Вы выходите на перрон вместе с Пелагеей Ильиничной. В
день за квартиру она возьмет с вас 20 рублей, меньше не
может, тоже жить надо. Вы идете к остановке единственного
в городе трамвая, помогая старушке нести корзину со всяким
барахлом и чувствуя, что здесь гораздо жарче, чем в городе
N (27).

158
Перед вами темная южная ночь. Над головой рассыпались
крупные яркие звезды. А где-то там, впереди, в сплошном
сгустке темноты, слышно дыхание спящего моря. Вы
замираете; любуясь чудесной картиной. Потом ваш взгляд
скользит ниже, и перед вами как на ладони простирается
город, весь в переливающихся цветных огоньках. Вы даже не
предполагали, что окажетесь здесь, и чувствуете себя
героиней самых безумных и головокружительных романов.
Ночная свежесть пробуждает у вас зверский аппетит (239).

159
Вы погружаетесь в прохладную воду и восторженно
визжите.
Вы
проплываете
несколько
метров
и
переворачиваетесь на спину. Вот оно, то, о чем вы мечтали в
духоте города N, вот оно, блаженство! Замечтавшись, вы не
заметили, как столкнулись с темноволосой девушкой:
- Ой! - только и сказали вы.
- Ничего, - отозвалась девушка, широко вам улыбнулась и
поплыла дальше (313).

160
Развернув данный вам Евгением Львовичем адресок, вы,
подхватив чемодан и отбиваясь от назойливых старушек,
отправляетесь на Морскую, дом 7 (27).

161
Вы проходите туда, где за несколько минут до этого
скрылись капитан и мистер Ди. Направляясь к своей каюте,
вы слышите приглушенные голоса из неплотно прикрытой
двери. Будете подслушивать (232) или пойдете дальше, в
свою каюту (393)?

162
На пляже полно народу. И шум толпы временами
заглушает шум прибоя. Вы с трудом пробираетесь к воде,
перешагивая через отдыхающих. Вы попробовали воду
ногой - она восхитительна, и начинаете озираться, ища
местечко для своих вещей. Наконец, сняв верхнюю одежду,
вы поправляете на себе купальник и, уверенная в
собственной неотразимости, отправляетесь купаться. Море
спокойно, волн нет, лишь только легкий утренний бриз
ласково
ерошит
изумрудную
поверхность.
Сквозь
прозрачную воду просвечивают мельчайшие детали дна.
Полюбовавшись на игру солнечного света, вы решительно
прыгаете в воду (159).

163
Проверьте свою привлекательность. Нравитесь (200), не
очень (194).

164

Жена Тамара
Сила - 10,

Ловкость - 8.

Вы яростно обмениваетесь оплеухами, после второй
оплеухи (335).

165
Ваш попутчик извиняется и уходит. Вы смотрите в окно на
проплывающий мимо пейзаж. Вдруг дверь купе открывается,
и заваливаются три "лица кавказской национальности". Один
из них захлопывает дверь на задвижку, два других начинают
рвать на вас одежду.
- Это та самая дешевка Короля, который кинул нашего
босса на миллион баксов. Так это, чтоб помнил (14)!

166
День обещает быть прекрасным, и вы, помахивая пляжной
сумкой, направляетесь к морю. Ваша дорога пролегает через
парк, в котором благоухают магнолии и олеандры (73).

167
Вы выхватываете баллончик и направляете струю прямо в
лицо Гиви, преградившему вам путь к свободе. Он схватился
за лицо, а вы бросились к двери. Однако вы не успели
справиться с замком. Двое других уже схватили вас сзади.
Вам остается надеяться только на то, что Гиви будет уже не
до вас (213).

168
Дама заметно оживилась, назвала вас дочкой и, несмотря
на ширящуюся очередь, поведала вам, что ее сынуля тоже
служит в армии, только в Забайкалье. И предложила вам из
брони купейный билет, нижнюю полку за 192 рубля. А если
хотите, то и обратный за ту же цену. Купите предложенный
билет (6) или попросите плацкарту, сочтя, что это слишком
дорого (204)?

169
- Да, нам ни к чему с собой излишне любопытные шлюхи! процедил мистер Ди. - Я распоряжусь.
Не успеваете вы еще толком сообразить, что происходит,
как вас запихивают в машину, чуть не придавив собственным
чемоданом. Минут тридцать вы едете молча, потом машина
резко тормозит, из нее вышвыривают на асфальт сначала
вас, потом ваш чемодан (39).

170
Автобус, поднимая клубы пыли, выехал из города и
потащился по пустынной дороге вдоль побережья. Вскоре он
остановился у узорной чугунной решетки. Ворота
распахнулись,
автобус
въехал
в
небольшой
заасфальтированный
двор,
окруженный
ухоженными
цветочными клумбами, и остановился у вестибюля, на
котором красовалась большая синяя табличка с белыми
буквами: "АООТ "Пансионат Ласточка". Заплатив 30 рублей
за дорогу, вы отправляетесь в бюро размещения. Высокая

рыжая девушка с необыкновенно белой кожей и в таком же
белом халате сказала, что за 50 рублей в день вы можете
остановиться здесь с полным пансионом. Вы платите деньги
за три дня вперед. Пройдя через холл, расписанный
розовыми зайцами на голубом фоне, вы поднимаетесь на
третий этаж. Открыв ключом дверь, вы попадаете в
небольшую комнату с платяным шкафом и застланной
кроватью. Небольшой балкой выходит к морю. Вы
отдергиваете шторы, и комнату заливает солнечный свет.
Но, увы, поиски туалета и душа напрасны. Сии удобства в
этом заведении не предусмотрены и, вероятно, находятся на
этаже. Отправитесь принять душ (263) или немного
отдохнете (96)?

171
Проверьте свою удачу! Повезло (132), не совсем (213).

172
От ваших изысканий вас отвлек телефонный звонок.
Возьмете трубку (65) или не будете связываться (223)?

173
Выпив бокал холодного вина, отменно поужинав (-1
трезвость, +5 сил) и вдоволь наговорившись с Александром
о спорте, вы прощаетесь и отправляетесь домой (175).

174
Вы выхватываете газовый баллончик и направляете струю
в лицо сначала одному, а затем другому противнику. Они
явно не ожидали такой подлости и начали метаться по
комнате с дикими воплями. Вы же тем временем
подхватываете чемодан и выбегаете из дому. Отбежав
подальше и изрядно запыхавшись (-1 сила), вы ставите чемодан возле дороги и переводите дух. Внезапно рядом с
вами тормозит белый "кадиллак", из которого выглядывает
молодой мужчина (183).

175
Ну, а теперь уже поздно, и, полюбовавшись закатом, вы
направляетесь домой. Надеемся, вы помните дорогу, а
значит, знаете, что делать!

176
Как только вы отвернулись, то сразу же поняли, что
совершили ошибку. Вас схватили сзади и сильно вывернули
руку с пистолетом.
- Да это всего лишь игрушка, вай, вай! - засмеялся
подобравший пистолет Гиви. - Ну ты и стерва, - процедил он,
запуская руку вам за пазуху (213).

177
Похоже, дело серьезное. Вы хотите хорошо отдохнуть, а
не получить пулю в лоб или еще что похуже. Поэтому, легко
подхватив чемодан, вы покидаете отель "Ялта" и

отправляетесь на автовокзал, где на вас наваливаются
бабульки, наперебой предлагающие комнату на самом
берегу моря всего за 30 рублей в день. Других вариантов у
вас нет (27).
178
"Ничего себе" — думаете вы (-3 трезвости) (142).
179
В трубке раздается приятный мужской голос:
- Подать ужин в, номер, мадам? А почему бы и нет? Вы
сильно проголодались, тем более не вам за него платить. И
спустя десять минут вы уже лакомитесь икрой и омарами, запивая их шампанским (+2 силы, +1 привлекательность, -1
трезвость). Очевидно, вы попали в сказку из "Тысячи и
одной ночи". После ужина вас начало клонить ко сну (241).
180
Состав уже давно подан, вы находите свой седьмой вагон.
Мимолетно взглянув на ваш билет, проводница, разбитная
баба лет сорока пяти, уже прилично расползшаяся по швам,
пропускает вас в вагон. Вы не спеша пробираетесь через
нагромождение чемоданов, кошелок, авосек и детских
колясок к своему пятьдесят первому месту (5).

181
- Он будет моих щеглов жрать, а я с ним нянчиться, чисто,
да? - Леха явно поражен такой несправедливостью.
- Ну, я прошу, - говорите вы.
Леха внимательно смотрит на вас (129).

182
- Вера, - произносите вы, демонстрируя всем своим видом
полный нейтралитет.
Поезд трогается. От неожиданности вы чуть не упали. ч
- Какой красивый имя, вай! - произносит один из ваших
попутчиков. - Я Грант, а это Сосо и Гиви, - Грант
забрасывает ваш чемодан на полку для багажа.
- Куды ж едет такой красивый дэвушка? - интересуются
навязчивые попутчики, разливая вино по стаканам.
Сделаете вид, что вопрос к вам не относится (360),
скажете, что едете отдыхать одна (226) или что ваши
родители едут в соседнем купе (320)?

183
- Эй, красавица, куда в такой час? - спрашивает он. - Да ты
не бойся, меня Дмитрием звать. Вообще-то меня все зовут
мистер Ди. Поехали со мной, на яхте прокатишься, просто
кайф! Едем!
Согласитесь (46) или пойдете на вокзал подыскать чтонибудь подходящее (107)?

184
Да, кайф, конечно, обломлен, но так тоже сойдет. Вы
возвращаетесь в номер. Теперь самое лучшее - отдохнуть
до ужина (96).

185
Солнце припекает. Нельзя же так сразу подставлять
нежную кожу под его палящие лучи. Через полчаса она
покрывается красными пятнами и начинает чесаться (-1
привлекательность) (15).

186
Мистер Ди все больше очаровывается вами. Он
наклоняется в вашу сторону и начинает шептать вам в ухо:
- Верочка, лапочка, пойдем предадимся любви, я хочу
тебя!
Что ж, поразмыслите над этим "неожиданным"
предложением (103).

187
Пошлете его куда подальше (329) или пообщаетесь с
местным гением (72)?

188
Вечер "прекрасен, так почему бы не провести его в
кампании хороших людей, пусть даже почти незнакомых?
Если хотите отметить знакомство и у вас есть бутылка
коньяка, то (293) иначе просто побеседуйте за жизнь, сидя на
балконе с видом на море и вспоминая забавные истории.
Спустя час у вас возникает ощущение, что вы всю жизнь
знакомы с этими милыми людьми (297).
189
Вы явно нравитесь Александру, и ваш разговор принимает
все более спортивный характер (196).
190
Молодой человек улыбнулся вам и подмигнул, как бы
выделяя вас двоих из безликой толпы пассажиров. Он
достает из сумки свежий номер "Спид-Инфо" и протягивает
его вам:
- Не хотите ли, чисто, зачитать?
Вам смешно от его манеры разговаривать, и вы еле
сдерживаетесь, чтобы не рассмеяться.
- Меня зовут Андрей Соловьев, а вас?
- А меня Вера, - отвечаете вы и берете предложенную
газету (277).
191
Вы не успеваете ничего сделать, как волна сильно
ударяет вас о борт яхты (-1 ловкость, -2 силы). Волны
смыкаются над вашей головой (279).

192
В одиночестве вы проводите больше часа. Вам надоедает
сидеть, и вы подходите к окну. Распахнув его, вы тут же
отшатываетесь. Перед вашим взором открывается пропасть,
а где-то внизу протяжно кричат чайки и шумят огромные
волны. Вы закрываете окно и снова садитесь на диван. Будете ждать дальше (397) или попытаетесь пройтись по дому
(317)?

193
- И в дверь тебя занесло сквозняком, крошка, - с издевкой
произносит капитан Феликс. - Надо избавиться от этой
дешевки, неизвестно долго ли она подслушивала (120).

194
Путешествие проходит весьма приятно. Ваш попутчик
пропадает, видимо, в вагоне-ресторане. А вы предаетесь
мечтам о теплом море и черешне (147).

195
Вы возвращаетесь в гостиницу. День прошел весьма
приятно, вы ощущаете легкую усталость, вам совсем не
помешает подкрепиться. Дима Жабин предлагает пойти в
ресторан при отеле. Это неплохая идея. Пойдете в чем есть
(115) или оденете вечернее платье и туфли на высоком
каблуке, если они у вас имеются (131)?

196
- Сразу видно, что вы серьезно подходите к спорту! - с
восхищением говорит ваш новый знакомый. - Я рад, что
спорт для вас не просто развлечение. Такой подход нечасто
встретишь даже у профессионалов.
Вы
увлеченно
обсуждаете
последние
турниры
знаменитостей (238).

197
Да, среди остальных развлечений вы чуть было не
забыли, что у вас есть шикарный надувной матрас. Будете
его надувать (340) или нет (66)?

198
Взяв кейс и больше не обращая на вас внимания, мистер
Ди уходит. Ваше недоумение длится недолго. Сайд хлопает
в ладоши, и из третьей двери появляется немолодая
женщина в сиреневых шароварах.
- Зульфия, - говорит Сайд, - отведи госпожу в ее комнату и
сделай все как положено.
Вы пытаетесь возразить, но Сайд опять хлопает в ладоши,
и в дверях появляется слуга-негр. Спорить тут бесполезно
(12)!

199
Проверьте свою трезвость! Трезвы (231), пьяны (106).

200
- Мадам, - с некоторой бравадой начинает он, - мы не
встречались с вами на Канарах или в круизе по
Средиземному морю в прошлом году?
Вы мило улыбаетесь, и теперь вам предстоит решить,
играть крутую леди без страха и упрека (249) или рассказать
все как есть, что вы бедная студентка, а духи - подарок мамы
за сданный экзамен (350)? Или же вообще проигнорировать
этого расфуфыренного попугая (194)?

201
Леха взял деньги.
- Ладно, вали, пиратская рожа!
Кот махнул пушистым хвостом и скрылся, перепрыгнув
через подоконник (116).

202
Уже такие примелькавшиеся вам попутчики дремлют в
самых живописных позах. Студент, наверное, пошел курить.
Супружеская пара мерно посапывает на своих полках,
убаюканная ходом поезда. Вдруг вы видите, как маленький
Филя, забытый по недосмотру предков на верхней полке,
подполз к самому краю и падает вниз. Подхватите малыша
(281) или пусть себе падает (101)?

203
Убедившись, что должное впечатление произведено, дама
утратила к вам всякий интерес. Попытаетесь продолжить
разговор (33) или не будете спорить и отойдете прочь, тем
более что со всех сторон на вас напирают граждане,
желающие
приобщится
к
неистребимой
категории,
именуемой пассажирами (325).

204
Ну, конечно же! Для вас все что угодно! Плацкарта так
плацкарта, но, увы, есть только боковое место стоимостью
120 рублей. Можете купить туда и обратно, если хотите
(180) или все же купе?! Тогда вернитесь на (168).

205
- Надо проучить шлюху, чтобы не повадно было! кровожадно добавляет мистер Ди.
- Я распоряжусь, - капитан Феликс вышел, и через
несколько минут двое матросов схватили вас за шиворот и
запихнули вместе с чемоданом в машину.
Если вы знаете, как зовут хотя бы одного из них (291),
если нет (124).

206
Будете пить (17) или откажетесь (342)?

207
Не успеваете вы погрузиться в мир грез, как перед вами
тормозят двое молодых людей. Один - высокий и толстый в
цветастой рубахе и полосатых шортах. Другой - в шелковой
мягкой рубашке и подвернутых по колено брюках. До вас не
сразу доходит, чего это они так пялятся, но потом толстый
пихает в бок товарища:
- Эй, слышь, чисто, козырно!
- Угу! - отзывается второй.
- Фанатка, небось! Давай зацепим! - и, уже обращаясь к
вам, спрашивает: - Ты, чисто, что тащишься от "Формулы-1"
или так, просто по приколу?
Ответите, что любите "Формулу-1" (235) или скажете, что
цвет подходящий, а что написано - дело десятое (248)?

208
Вы снимаете трубку и просите позвать метрдотеля.
- Сию минуту, мадам, - вежливо произносит услужливый
голос.
И через пару секунд вы уже заказываете ужин в номер. Вы
не стесняете себя в выборе, - и вот стол в гостиной уже
накрыт. В вашем распоряжении экзотические фрукты, утка
по-ковбойски, охлажденное шампанское и много чего еще
(+2 силы, +1 привлекательность, -1 трезвость) (241).

209
Местный Сильвестр Сталлоне смотрит на вас с явным
интересом. Улыбаясь голливудской улыбкой, он подваливает
к вам и говорит:
- Мадемуазель, я Джерри Бумер, - в этом месте он делает
значительную паузу (257).

210
Ореол романтики растаял без следа.
Потирая
ушибленную щеку, Дима Жабин процедил сквозь зубы:
- Ну ты и стерва!
Он допил из горла остатки шампанского и ушел, хлопнув
дверью (194).

211
Итак,

Джерри Бумер
Секс. сила - 4,

Ловкость - 5.

Не так-то крут этот плейбой, как из себя корчит. Так что
под аплодисменты зрителей (разумеется в случае победы)
вы ставите свою изящную ножку на грудь побежденного (66).

212
"Нет уж, лучше убрать подальше" - думаете вы и садитесь
на лавочку перевести дух. Тем временем ваша жертва,
подобрав разбитые очки и грозно шипя, удаляется в
неизвестном направлении (344).

213
Увы, но ситуацию вы уже не контролируете. Не слушая
ваших доводов, вам запихивают в пасть занавеску с
вылинявшими синими чайками и срывают с вас одежду. Вы
как в кошмарном сне видите, как двое мужчин, обмениваясь
пошлыми шутками, снимают штаны, в то время как третий
вывернул вам руки так, что вы даже не помышляете о
попытке к бегству. Теперь, хотите вы или нет, но сражаться
на сексуальном фронте вам придется:

Грант
Секс. сила - 3,

Ловкость - 10.

Coco
Секс. сила - 5,

Ловкость - 6.

Гиви
Секс. сила - 6,

Ловкость - 4.

Если вы еще живы, то (274).

214
Вы слишком сегодня устали. Вы вернулись к себе в номер,
разделись и легли спать. Сон освежил вас (+2 силы, +1
привлекательность, +1 трезвость). Проснулись вы поздно
и наверняка проспали завтрак.
Ну, да не беда! Покидав вещи в сумку, вы отправляетесь
на пляж (166). Когда наступит вечер, чтобы вернуться домой,
не забудьте прибавить 50 к номеру соответствующего
пункта.

215
Через пять минут вы получаете свой билет и в нагрузку
пожелание счастливого пути. Мило улыбнувшись, вы
направляетесь в зал ожидания (6).

216
- Это кто здесь язык свой поганый распускает? - говорите
вы, смерив шлюх взглядом.
На вызов выходит баба в зеленом платье.

Шлюха Илона
Сила - 10,

Ловкость - 5.

Если справились (233).

217
Солнце сильно припекает, и самое время вспомнить о
креме для загара, чтобы потом не мазаться сметаной и не
стонать по ночам от жара. Если у вас есть крем (298), если
же вы не предусмотрели этот момент, то можете либо
продолжить загорать на свой страх и риск (70) или покинуть
пляж и прогуляться по парку (286).

218
Ваш собеседник оживился и подсел к вам поближе.
- Верочка, - с волнением произнес он, - хотите, я вас всему
научу? Вы ведь не боитесь меня, правда? Пойдем ко мне!
Согласитесь (136) или нет (97)?

219
Вы проходите на нос, где двое матросов курят и играют в
карты, Ветер треплет ваши волосы. Если у вас есть головной
убор (322), если нет (357).

220
Соленые брызги взметнулись вверх. Ваша одежда сразу
же прилипла к телу. Одной рукой вы ухватили шляпу, а
второй попытались откинуть со лба намокшие волосы. Но
подкатившая высокая волна утащила вас за собой (123).

221
Мистер Ди сделал широкий жест и сказал:
- Эй, друг Феликс, сегодня девчонка твоя, я дарю ее тебе,
поступай с ней как хочешь.
Эта тирада окончательно истощила его силы. Он сполз
под стол, прихватив с собой угол скатерти. Посыпались
сухие финики и пустые бутылки (303).

222
Вы кидаетесь в омут страсти.

Дима Жабин
Секс. сила - 5,

Ловкость - 4.

Если вы победили, то (86), а если нет, то кто вам поверит?

223
Вам, похоже, не о чем беспокоиться, и, удовлетворившись
осмотром, вы отправляетесь на балкон (158).

224
Весь зал оборачивается в ту сторону, и вы видите, как,
расшвыряв старавшихся сдержать ее натиск официантов,
вбегает женщина лет тридцати пяти. По мере того как она
приближается лицо Димы Жабина бледнеет все больше и
больше и, наконец, становится пепельно-серым. Тем
временем это стихийное бедствие возникает прямо перед
вашим столиком и окидывает вас гневным взглядом.
- Люси, радость моя, - лепечет Дима Жабин, заслоняясь
руками, как будто его сейчас будут бить. Но он пока ее не
занимает.
- Ах ты, шлюха! - визжит Люси, явно намереваясь
вцепиться вам в волосы.
Попробуете побеседовать (383) или залепите ей пощечину
(252)?

225
Ух, ну и насыщенный выдался день! Но море, солнце и
молодость сделали свое дело. Творожная запеканка кажется
деликатесом, все отдыхающие весьма милыми людьми, а с
Игорем и Тамарой почему бы и не подружиться? В общем,
жизни прекрасна и удивительна (262)!

226
- Так мы вас проводим, Верочка! Мы ребята веселые, мы
фруктами едем торговать, - говорит Coco и подмигивает
Гранту, разливающему вино по стаканам. Он развязно
кладет вам руку на плечо и начинает слегка поглаживать.
Вы отстраняетесь (360).

227
Матросы довольно словоохотливы и сообщают, что яхту
мистер Ди купил две недели назад и "Элис" раньше
называлась "Буревестник". Чувствуется, что босс крут и,
скорее всего, женат, потому что часто звонит по телефону и
называет кого-то дорогой и бесценной. Но вообще он мужик
что надо. Если вы себя будете хорошо вести, то у вас есть
шанс получить все, что захотите.
А теперь вы можете отправиться переодеться (393), иначе
(15).

228
Ваш маневр встречает явное неодобрение в рядах
соперниц:
- А ну, вали отсюда, пигалица, - шипит в вашу сторону
брюнетка в темных очках.
Видя, что вы хотите составить ей конкуренцию, она без
лишних слов вцепляется вам в волосы. Поле боя тут же
окружают зрители (273).

229
Решив, что надо немного
направляетесь в парк (286).

сменить

обстановку,

вы

230
Проверьте свою привлекательность! Нравитесь (55), нет
(292).

231
Вы уходите в свою комнату и закрываете дверь на
задвижку. Вы проделали длинный путь, и самое время
поспать (253).

232
Проверьте свою удачу! Повезло (22), нет (370).

233
Но тут же на вас надвинулись ее подружки во главе с
сутенером Крабом.
- Ах, ты стерва! - завизжала высокая блондинка, стремясь
оцарапать вас своими длинными ногтями (390).

234
Девушка, видимо, расценивает вашу улыбку как
предложение пообщаться. Она подходит к вам, выжимая на
ходу мокрые длинные волосы.

- Привет! - произносит незнакомка, - меня зовут Надя.
- А меня Вера! - отвечаете вы.
- Я вас раньше, то есть тебя, ведь можно на ты, не
видела. Ты, наверное, недавно приехала.
- Да, вчера.
Завязывается разговор. Вы рассказываете новой подруге
о своих приключениях, а она в свою очередь говорит, что
отдыхает здесь уже две недели и остановилась на квартире
в двух шагах отсюда (268).

235
- Да мы, чисто, так и подумали, - говорит толстый. Позднее
вы узнаете, что зовут его Мурик. - Слышь, Игорек, козырно!
- Вы говорите, что вас зовут Вера, вы давно увлекаетесь
гонками и мечтаете съездить на какое-нибудь гран-при в
Европу.
- Да, чисто, козырно! - говорит Мурик. - Мы вот тоже
собираемся. Да ты расслабься, мы козырные кренделя.
- Нижневзятые! - подтверждает Игорь.
Несмотря на непонятные слова, они в общем-то неплохие
ребята, и вы несколько часов подряд рьяно обсуждаете все
гонки текущего сезона. В азарте вы даже не замечаете, что
солнце уже клонится к горизонту. Во время беседы друзья
вас внимательно изучают и временами перемигиваются за
вашей спиной (283).

236
Не успеваете вы как следует осмотреться, как в дверном
проеме появляется мужчина в форме носильщика с двумя
огромными гобеленовыми чемоданами. За ним следует
довольно полный лысеющий молодой мужчина в красном
пиджаке, зеленом галстуке, с мобильным телефоном в
кармане и сигарой в зубах. Он втягивает носом воздух и
болезненно морщится, косясь то на вас, то на букетик цветов
на столе. Сверив место с билетом, он дает 10 баксов на чай
носильщику я выходит из купе (194).

237
Попрощавшись с вами, Мурик удаляется.
- Можно вас проводить? - спрашивает Игорь.
А почему бы и нет. Он берет вашу сумку, и вы берете курс
на город. По дороге он вам рассказывает, что он писатель,
что у него есть псевдоним Алексей Самойлов. Его роман
называется "Право любить", и он о лесбиянках. Ваш
провожатый начинает рассказывать сюжет. Девушка,
которую по странному совпадению зовут, как и вас, Вера
знакомится в Крыму с другой девушкой, Надей. Вы смеетесь
и, немного поболтав с писателем, понимаете, что пора
домой (175).

238
- Вы прекрасно играете!
- наконец, говори ваш
собеседник, - вы никогда не думали о карьере
профессиональной спортсменки?

Да нет, вам как-то это и не приходило в голову, но вам
приятно, что вашу игру оценили по достоинству (258).

239
Да, не мешает и перекусить. В номере есть телефон.
Может быть, позвоните и закажете ужин в номер (208) или
потерпите - как бы чего не вышло (321)? А может быть, у вас
есть с собой банка тушенки (265)?

240
Нет, вы не умеете наживать приключения на свою голову.
Вы продолжаете купаться в море, загорать, чтобы потом, по
приезде, удивить завистливых подруг своим неотразимым
видом. Вы едите фрукты и овощи, ездите на экскурсии, гуляете вдоль берега и едите мороженое. В конце концов, вы
со спокойной совестью возвращаетесь в свой родной город
N. Единственное, чем вам не удастся похвастаться, - это
головокружительным курортным романом!..
Дух авантюризма вам чужд. Если вас устраивает жизнь, в
которой ничего не происходит, что ж, это ваше право.
Каждому - свое! Но если вы все-таки мечтаете о
незабываемом романтическом приключении, помните, что
дело не в окружающих, а в вас самой! Измените свой взгляд
на мир, и он посмотрит на вас другими глазами, возможно,
полными любви и нежности.

241
Остаток ночи проходит; без приключений (+2 силы). Дима
Жабин, наконец-то, пришел в чувство, и, напоив его
Алкозельцером, вы принимаетесь за клубнику со сливками
(+2 силы) (91).

242
В одной из кают накрыт стол. Вашему взору предстает
масса деликатесов и напитков. Из вазы с фруктами торчит
огромный ананас. Можно расслабиться и поесть (+ 3 силы).
Мистер Ди наливает вам бокал вина и предлагает с ним
выпить. Будете (272) или нет (40)?

243
Увы, но ваши кавалеры настолько пьяны, что не
понимают, что у вас в руках. Пистолет не заряжен, так что,
запустив ненужную игрушку в сторону ближайшего
нападающего,
приготовьтесь
поплатиться
за
свою
беспечность по полной программе (102).

244
Проверьте свою удачу! Повезло (111), нет (198).

245
Вернувшись домой, вы застаете Андрея и Леху на базе,
рассказываете, как провели день. Пси том ужинаете

вареными креветками, которые наловил Лexa. Вообще-то
они неплохие чуваки, и вы проводите с ними свою южную
неделю. По их мнению, вы клевая чувиха, и, провожая вас на
вокзал, они усердно записывают ваш телефон и
договариваются встретиться с вами осенью в городе N, но
это уже совсем другая история.
Итак, вы молоды духом и вполне готовы к
самостоятельным путешествиям. Ваша коммуникабельность
и обаяние позволят вам найти в любом месте неплохую
компанию, которая несомненно будет покорена вашей
жизнерадостностью.

246
Вам, похоже, поверили.
- Мне сейчас некогда, - небрежно бросает мистер Ди,
потрепав вас по щеке. - Иди, детка, с тобой мы побеседуем
позже, - и он хлопает вас по заду.
Вам ничего не остается, как только уйти. Капитан плотно
прикрывает за вами дверь, и из-за нее больше не доносится
ни звука. Вам остается только пройти в свою каюту (393).

247
Ваш новый знакомый подхватывает чемодан и, болтая о
пустяках, вы идете к единственному в городе трамваю (21).

248
- Да, Игорек! - говорит толстый. - Обознатушки,
перепрятушки! Ну, чисто, бывай!
И двое приятелей отчалили по направлению к пляжу,
больше не обращая на вас ни малейшего внимания. "Ходят
здесь всякие!" - думаете вы, поправляя футболку (344).

249
Небрежно закинув ногу на ногу, вы произносите:
- Весьма может быть, только я вас что-то не припомню, - и
ценой небольших усилий ваш взор приобретает бархатистую
томность.
Ваш собеседник явно очарован и говорит:
- Давайте знакомиться, я Дмитрий Жабин, бизнесмен,
можно просто Дима. А как зовут вас, прелестная незнакомка?
Скажете о себе правду (еще не поздно) (350), скажете, что
вы известная стриптизерша (288), жена главы Мафии города
N (318) или менеджер по международной торговле в крупной
фирме (261).

250
Придя в себя, Дима Жабин начинает рвать на себе
волосы, вопя, что вы сломали ему жизнь. Он велит вам
немедленно собирать вещи и катиться на все четыре
стороны (292).

251
Еще немного поболтав, вы прощаетесь с Муриком (175).

252
Еще секунда и вы, как две бешеные кошки, с визгом
катаетесь по полу.

Люси
Сила - 10,

Ловкость - 8.

Если вы победили, то (386), если нет (84).

253
Утром вы просыпаетесь с легкой головной болью. Вам не
очень-то удалось отдохнуть (+1 сила, +1 ловкость).
Умывшись водой из колонки, вы кидаете вещи в сумку и
отправляетесь на пляж. Но не забудьте, что для того, чтобы
вернуться домой, необходимо прибавить 70 к номеру
соответствующего пункта вечером. А сейчас к морю (166).

254
Молодой человек поморщился и, видя, что от ответа не
уйти, а остальные пассажиры вылупились на него, ожидая
его слов, произнес:
- Я наверх не могу! У меня нога была сломана.
Разумеется, никто не поверил ни единому его слову, но
возразить нечего. Из всех, кто может уступить место,
Остались только вы. Предложите поменяться (8) или не
будете вмешиваться, тем более что после отказа молодого
человека с вас спрос не велик (45)?

255
После десятиминутной беседы вы узнаете, что вашего
собеседника зовут Владимир Николаевич. Разговор вам
интересен. Ваш новый знакомый делится с вами своими
воспоминаниями
и
нереализованными
сексуальными
фантазиями. Разговор приобретает все более личный
оборот. И наконец, ваш собеседник спрашивает:
- Верочка, а вы еще девочка?
Ответите, что да (218) или нет (97)?

256
Проверьте свою привлекательность! Нравитесь (244), нет
(198).

257
Догадавшись, что это имя вам ни о чем не говорит, он
лукаво улыбается и поясняет:

- Я гроза всех местных девчонок!
Вы в свою очередь мило улыбаетесь и говорите, что вас
зовут Вера, вы только вчера приехали, но считаете, что у вас
все шансы стать грозой местных мужчин!
- О да! - восклицает ваш новый знакомый и предлагает
заняться любовью прямо здесь на пляже.
Согласитесь (211) или нет (284)?

258
- У нас здесь спортивный летний лагерь - говорит
Александр. Вся наша команда, сборная России по теннису,
здесь. Если хотите, перебирайтесь к нам. Мы могли бы
продолжить тренировки. Мы многого вместе добьемся, если
вы захотите.
Да, это, конечно, весьма заманчиво, но это не входило в
ваши планы. Так что решайте, согласиться (289) или
отказаться (351)?

259
Козлобородый пижон извиняется за то, что занял своим
саквояжем место для вашего багажа. Нервничая, он достает
из кармана очки и надевает. Затем забрасывает свой
саквояж на верхнюю полку. Вы спокойно водружаете свой
чемодан на законное место. Тем временем мужчина
продолжает извиняться и, как бы между прочим говорит, что
его зовут Евгений Львович (42).

260
В трубке раздается немного резкий, но довольно приятный
женский голос:
- Алло!
Ответите (64) или молча повесите трубку (223)?

261
- Оу, такая юная леди и занимается таким серьезным
бизнесом? Браво! Право, не ожидал! Так вы, Верочка, ах,
простите! Ничего, что я вас так называю? Так вот, я люблю
целеустремленных женщин. Только взглянув на вас, я понял,
что во мне есть что-то, что тянется к вам с неудержимой
силой.
Разочаруете его, выложив всю правду (350), скажете, что
он тоже симпатичный мужчина (346) или же, что его
внимание для вас тягостно (194)?

262
Неделя пролетает незаметно, и вам пора возвращаться в
город N. Игорь и Тамара очень сожалеют, что вы их
покидаете, и на прощание обмениваются с вами
телефонами. Игорь провожает вас до вокзала и сажает на
поезд.
- Мы еще обязательно увидимся! - говорит он, целуя вас
на прощание.
Но это уже совсем другая история.
Поистине, вы умеете оставаться собой в любой ситуации.
Вы склонны к комфорту и предпочитаете не тратить время

на бытовые проблемы, а использовать его в свое
удовольствие. Вы умеете ладить с людьми всегда и везде.

263
Вы берете полотенце, мыло и направляетесь в душ. Из
крана льется чуть теплая вода. Но свежесть в такую жару
доставляет только приятные ощущения. Вы намыливаете
себя душистым мылом (316).

264
Из-за кустов впереди вас показывается здоровенный
детина два на два метра и, развязно сунув руки в карманы,
вызывающе двигается вам навстречу. Вы смотрите на Влада
и понимаете, что защитник из него никудышный (105).

265
А есть ли у вас открывалка? Если есть (380), если нет
(321).

266
Тамара в ярости. Она орет на весь вагон:
- Ах ты, шлюха, и не стыдно тебе, стерве, при честных
людях мужа от семьи отбивать? Люди добрые, да что же это
делается?
Малыш Филя, очевидно, названный так в честь Киркорова,
заливается истошным ревом. Попытаетесь объясниться
(381) или посмотрите, что будет дальше (164)?

267
Брюнет в белых шортах смотрит на вас поверх темных
очков.
- О, да в наших рядах пополнение!
Вы замечаете, что взгляд его не столько насмешлив,
сколько лукав. Он совсем не принимает вас всерьез. Ну, вы
ему покажете! С чувством собственного достоинства вы
занимаете освободившуюся позицию и разминаете руку.
Зрители заметно оживляются, но по их лицам видно, что они
уверены в победе вашего противника (59).

268
Вы мило беседуете и искренне радуетесь, что нашли
хорошую собеседницу. Вы купаетесь вместе, и после
очередного заплыва Надя вам предлагает переехать к ней:
- Я буду здесь еще неделю, а комната, что я снимаю, на
двоих, так что перебирайся ко мне, вдвоем веселее!
Согласитесь (287) или у вас свои планы, и вы не хотите
себя связывать ничьим обществом (337)?

269
Громадный детина приближается к вам вплотную. В руках
у него поблескивает нож. Он ухмыляется и произносит:
- Яки гарны пташки попались, слышь, Петро?
Вы оборачиваетесь и убеждаетесь, что ваш тыл надежно
заблокирован. Второй головорез, вооруженный кирпичом,
отрезал вам путь к отступлению. Увидев такую

малоромантическую картину, Влад падает в обморок. А вы
остаетесь один на один с хлопцами (280).

270
Местный базар, как и любой другой базар, отличается
толкучкой, шумом, мухами, осами и усатыми кавказцами.
- Какой красивый дэвушка, купи кабачок! - доносится до
вас слева.
Но кабачок вам не нужен, и, миновав лотки с изюмом,
помидорами и грецкими орехами, вы, наконец, подходите к
огромной куче арбузов и дынь.
- Почем дыня? - спрашиваете вы, взглядом стараясь
наметить подходящую.
- По два рубля за килограмм, - отвечает толстая тетка в
грязном фартуке.
Вам решать, будете выбирать сами (282) или доверите
выбор продавщице (315)?

271
У вас хорошая реакция. Вы успеваете подхватить
малыша. И объясняете проснувшимся родителям, с
упоминанием такой-то матери, что за ребенком надо
следить. Вы вручаете им ревущее чадо. Они очень
благодарны. Тамара готова расцеловать вас, как родную
сестру. В порыве откровенности они рассказывают вам, что
поженились четыре года назад по залету, что Филя - это их
единственное сокровище и едут они проводить отпуск в
пансионат "Ласточка" и, что если вы хотите, то можете тоже
прямо на месте купить путевку. До пансионата можно от
вокзала доехать на автобусе. Если этот вариант вам
подходит, то по прибытии прибавьте 200 к номеру
соответствующего пункта (147).

272
Вино просто превосходно. Вы с удовольствием выпиваете
бокал, и чувствуете, что пьянеете (-3 трезвости).
Постарайтесь теперь не наделать глупостей (152).

273

Брюнетка Венера
Сила - 10,

Ловкость - 6.

Если победили, то (209), нет (84).

274
Вы очнулись от дикой головной боли. Все ваше тело
болит, как будто его переехал БТР. Вы выплевываете
занавеску с синими чайками и оглядываетесь по сторонам. В
купе никого нет. Ваш чемодан на месте, сон немного
восстановил ваши силы (+1 сила, +2 трезвости). "Да, если
все так начинается, то к чему это приведет!" - думаете вы и
начинаете приводить себя в порядок. Все болит (-2
ловкости, -2 привлекательности), но жизнь продолжается
(147)!

275
Вы облюбовали скамейку рядом с небольшим весело
журчащим
фонтанчиком.
С
наслаждением
вдыхая
прохладный воздух, вы осматриваетесь вокруг. К вам
подбегает
девчушка
лѐт
одиннадцати,
торгующая
мороженым. Если хотите, можете за 5 рублей купить эскимо
или крем-брюле по выбору, а то и все два за десятку (+2
силы за каждое съеденное мороженое). Проводив
взглядом девчонку, вы откидываетесь на спинку скамейки и с
упоением погружаетесь в мир грез, возводя воздушные
замки, один пышнее другого. Где-то слева за зеленой
оградой слышны голоса - там играют в теннис. Если у вас
есть ракетка и желание играть, то (99). А может, вы хотите
закурить, опять же если у вас есть сигареты (80). Или послушать плейер (394). Или вы предпочитаете погрузиться в
чтение? Если так, то что вы читаете: роман "Месть старой
девы" (314), томик стихов Байрона (35), "Все о двигателях
космических кораблей" (295), "Кама сутру" (324)? А может
быть, вы хотите посидеть и полюбоваться парком (344)? Но
если на вас при этом надета футболка с надписью
"Формула-1", то (207).

276
Брюнет с интересом смотрит в вашу сторону. Проверьте
свою привлекательность в его глазах! Вы ему нравитесь
(267) или нет (392)?

277
- Вы отдыхать едете? - снова спрашивает Андрей, видя,
что вы не столько читаете, сколько поглядываете на него.
- Да, а вы? - отвечаете вы вопросом на вопрос.
- Давай лучше на ты, а?
- Идет! - отвечаете вы.
- Я студент! - гордо заявляет он. - Еду в Евпаторию к другу
Лехе. У него там предки, только они сейчас в отпуске. Так
что, если некуда приткнуться, то давай к нам. Море близко,
сад - халява. Так что подумай.
Если решите воспользоваться приглашением, то по
прибытии в Евпаторию прибавьте 100 к номеру
соответствующего пункта (150).

278
- Ну зачем же так грубо, девочка? - обиженно произносит
мужчина. - Или ты думаешь, что в свои семнадцать лет ты
уже все знаешь? Вот я в твои годы тоже так думал и, надо
заметить, сильно ошибался.
Похоже, этот тип собирается разглагольствовать.
Пошлете его куда подальше (338) или все равно делать
нечего, и вы не прочь порассуждать о смысле жизни (255)?

279
Проверьте свою удачу! Должно же вам хоть немного
повезти в жизни, черт возьми! Повезло (57), нет (84).

280
Да, с такими хлопцами сильно не поспоришь. Но, может
быть, у вас есть Пистолет или газовый баллончик (285)?
Иначе, хотите вы того или нет, но придется пообщаться
(133)!

281
Вагон изрядно качает, так что проверьте свою удачу!
Повезло (271), нет (101).

282
Проверьте свою удачу! Повезло (315), нет (299).

283
Проверьте, понравились ли вы Игорю. А теперь,
понравились ли вы Мурику. Если понравились только Игорю
(237). Если только Мурику (308). Если понравились обоим
(341), а если никому - (354).

284
Джерри явно разочарован. Очевидно, вы не так круты, как
старались показать.
- Ну, ладно, красотка, когда решишься, меня легко найти! произносит он и присоединяется к группе девушек,
удовлетворенных развязкой (66).

285
- А ну прочь с дороги! - произносите вы, хватая свободной
рукой за шиворот полумертвого от страха Влада.
От неожиданности головорезы отступают. А вы бегом
устремляетесь прочь (359).

286
Собрав вещи, вы одеваетесь и направляетесь в парк.
Здесь намного прохладней, особенно в густой тени магнолий
и в беседках, увитых диким виноградом. По кипарисам,
свечками взметнувшимся вверх, прыгают белки. В пыли,
возле клумб, возятся воробьи. Олеандры наполняют воздух
нежным ароматом, сплетаясь с хищным запахом магнолий и
благоуханием чайных роз (275).

287
Что ж, вдвоем действительно веселее, и вы, недолго
думая, переезжаете к новой подруге, но это уже совсем
другая история.
Случайное знакомство на пляже даже с девушкой может
оказаться не столь безобидным. В нашем сложном и
абсурдном мире вы можете оказаться объектом сексуальных
домогательств не только со стороны мужчин. Поэтому то, что
вы так быстро согласились жить вместе с девушкой, говорит
либо о вашей чрезмерной доверчивости или о вашей
нетрадиционной сексуальной ориентации. Если же вам в
путешествии не нужны романтические приключения, а нужна
компаньонка, надежнее и практичнее взять с собой свою
близкую подругу.
.

288
Не очень-то вы похожи на стриптизершу, скорее на
наивную девочку. Но не все ли равно, с кем спать! Тем
более, что за отдых без шлюх?
- А не хочешь подзаработать, малышка? Как там тебя,
Вера, что ли? Давай со мной в Ялту, оторвемся с недельку. В
Евпатории меня ждет собственная яхта. Все схвачено,
малыш, ну так как?
Согласитесь (382) или пошлете подальше (194)?

289
Александр в тот же день помогает перенести ваши вещи в
лагерь. И будьте уверены, через пару лет вас ждет
Уимблдонский турнир. Но это уже совсем другая история.

Вы без сомнения обладаете волей к победе, неважно, за
счет чего идти к цели, - за счет крепкой воли или симпатий
окружающих. Но вы умеете держать себя в руках. Ваш
здоровый образ жизни принесет вам счастье и долголетие.
Даже если в Жизни вы не спортсменка, подумайте, не стоит
ли начать заниматься спортом? У вас это обязательно
получится!

290
Грабители ни в коей мере не удовлетворены уловом и
начинают
рассматривать
вас.
Проверьте
свою
привлекательность! Нравитесь (94), нет (352).

291
- Будь впредь умнее, девчонка! - назидательно говорит
Глеб, высаживая вас на вокзале. Не связывайся с крутыми.
От горшка два вершка, а все туда же! Он подает вам
чемодан и прощается (107).

292
- Да катись ты на все четыре стороны, дешевка! процедил сквозь зубы мистер Ди.
Вы считаете дальнейшую дискуссию ниже своего
достоинства. Забираете чемодан и отправляетесь обратно в
Евпаторию. Заплатив водителю 30 рублей, вы снова
оказываетесь на вокзале (107).

293
Ваш коньяк как раз кстати. Вы выпиваете с новыми
друзьями и беседуете за жизнь (-3 трезвости) (297).

294
- Спасибо! - коротко говорит девушка и присаживается
рядом на скамейку.
- Меня Верой зовут, - говорите вы дружелюбным тоном.
- А я Галя. Отдыхаете здесь?
Вы киваете головой.
- А я вкалываю! - говорит Галя.
- А кем вы работаете? - спрашиваете вы.
- Я ночная бабочка, - и, оценив ваш испуганный взгляд,
поясняет, - просто курортная шлюха (306).

295
Никто из подходящих мимо отдыхающих не рискнет
побеспокоить девушку, занятую таким серьезным делом
(175).

296
Стряхнув с себя пыль (-2 привлекательности) и грязно
выругавшись сначала в адрес хлопцев, а потом в адрес все
еще не пришедшего в сознание Влада, вы направляетесь
прочь из, парка (175).

297
Незаметно разговор переходит на интимные стороны
жизни. Супруги очень продвинуты в области секса, и вам с
ними интересно. Постепенно разговор переходит к
групповому сексу, и тут супруги проявляют недюжинную
осведомленность.
- Верочка, - обращается к вам Игорь.- а не хочешь ли ты
присоединиться к нам хотя бы сегодня ночью.
- Да, мы будем очень нежны с тобой! - заверяет Тамара.
Согласитесь (323) или откажетесь (69)?

298
После очередного купания вы натираете кожу кремом для
загара и подставляете свое прекрасное тело под ласковые
солнечные лучи. Ветерок треплет ваши волосы (+1
привлекательность). Вам хорошо и спокойно (49).

299
Большой
полосатый
мух,
недовольный
вашим
вторжением, кусает вас в щеку (-2 привлекательности)
(315).

300
Разыскав проводницу, вы объясняйте, что опасаетесь
ехать в компании таких попутчиков. Но, увы, все места
заняты. И максимум, что можно сделать - это поменяться с
кем-нибудь из плацкартного вагона. Да и то с какого-нибудь
бокового места. Останетесь на своѐм месте, все-таки купе
(182) или поменяетесь на плацкарту (5)?

301
Вы поступили крайне разумно, ибо Тамара уже
недовольно косится в вашу сторону, а ревнивые жены - это
хуже, чем мегеры, ошпаренные кипятком. Портить поездку
вам не хочется (98).

302
Теперь только от вас зависит, как пройдет эта ночь.
Согласитесь (353) или пошлете навязчивую сволочь ко всем
чертям (398)?

303
Да за кого вас принимают эти пьяные гады? Вы уходите в
свою каюту и садитесь на кровать, размышляя о сволочной
сути Димы Жабина и всех мужиков вообще (62).

304
На пляже немноголюдно, но народу все равно хватает. Вы
раздеваетесь и складываете сумку и одежду на песок. Если у

вас есть полотенце, то можете расстелить его. Вы
направляетесь к берегу и пробуете воду. Она восхитительна.
Но не успеваете сделать несколько шагов, как к вам
подходит фотограф с обезьяной на плече.
- Девушка, вы похожи на Афродиту! - восклицает он. - Не
желаете ли запечатлеться с этим благородным животным
или без него? Недорого, всего 15 рублей.
Хотите (399) или нет (159)?
305
Из окошка вам улыбается миловидная шатенка лет
двадцати пяти. Вы недоуменно смотрите на нее.
- Что вам девушка? - спрашивает она, поправляя в
волосах бархатный бант.
- Мне два билета, то есть один, до Евпатории, туда и
обратно.
- Сейчас посмотрю, - и она начинает что-то искать в
компьютере.
До отхода поезда остается семь минут. Вы уже ни на что
не надеетесь и представляете, как тащитесь с чемоданом
домой по пыльным раскаленным улицам, проклиная все на
свете (38).

306
- Приезжают всякие с толстыми кошельками, а я корячься!
А как иначе, жить-то надо! Вот подзаработаю и зиму какнибудь проживу. Ну, ты ладно, бывай. Сволочи они, мужики,
все. Мой тебе совет, кроха, не доверяй никому! - с этими
словами Галя встала со скамейки, поправила шляпку,
припудрила веснушчатый носик и пошла к пляжу (344).

307
Через пару дней самолѐт с вами на борту опускается на
Канарских островах. В вашем распоряжении вилла Санта
Терра на самом берегу моря, необыкновенно красивый
пейзаж, изысканные экзотические блюда и, конечно же,
навсегда покоренный вами Дима Жабин. Но это уже совсем
другая история
Вы авантюристка до кончиков ногтей. Вам в жизни
сопутствуют успех и удача. Вы достаточно уверены в себе и
предприимчивы, чтобы неплохо устроиться в этом безумном
и непредсказуемом мире. Но не увлекайтесь. Помните, что в
любой авантюре многое зависит от случая, который, увы, не
всегда играет по вашим правилам.

308
Игорь прощается с вами и уходит. А Мурик, чисто,
предлагает погулять еще немного. Согласитесь, но учтите,
что он делает явный намек на более близкое знакомство (81)
или откажитесь (251)?

309
О нет, совсем не стыдно проиграть профессионалу, и вы,
пожав противнику руку, покидаете корт. Вы неплохо провели
время, А сейчас пора бы и перекусить. Обед в кафе
"Ласточка" обойдется вам в 7 рублей (+ 6 сил). Посидев в
кафе, вы еще недолго прогуливаетесь по парку и (175).
310
Растолкав мистера Ди и погрузив его и чемоданы в
шестисотый "мерседес", капитан пожелал вам приятного
путешествия и с наигранной галантностью поцеловал вам
руку. Автомобиль рванул с места и через несколько минут
остановился у шестизвездочного отеля "Ялта". Шофер распахнул дверцу, и вы вышли из автомобиля. Метрдотель
устремился вам навстречу. Двое носильщиков подхватили
чемоданы и мистера Ди. Вы последовали за ними (389).
311
Вы уже подставили голову под душ, когда струйка воды
внезапно иссякла, и вы остались с зажмуренными глазами,
вся в клочьях едкой пены. Так что у вас нет времени
сравнивать себя с Афродитой. Надо что-то делать. Сотрете
с себя мыло полотенцем (343), позаимствуете воду в
сливном бачке унитаза (184) или пойдете разбираться с
администрацией (146)?

312
Как ни странно, проснувшись, вы обнаруживаете, что
находитесь в своем номере, и солнце уже высоко. Вы
благополучно проспали завтрак, зато чувствуете себя
отдохнувшей (+ 2 привлекательности) и полной сия (+6
сил). Теперь вам предстоит решить: идти, на пляж (166) или
собрать вещи и покинуть этот рассадник порока,
размалеванный розовыми мишками (332). Если вы все-таки
пошли на пляж, то вечером, чтобы вернуться домой, прибавьте 50 к номеру соответствующего пункта.

313
Поплескавшись еще, вы выходите на берег и, постояв
немного, направляетесь к своим вещам. Присев на горячий
песок, вы оглядываетесь вокруг. В полуметре от вас две
жирные тетки едят черешню, какой-то малыш строит из песка
дворец, украшая его тиной и ракушками. Девочка лет семи
поливает свою маму водой из дырявого полиэтиленового
пакета. Немного в стороне компания режется в карты. И тут
вы видите, что девушка, с которой вы столкнулись в море,
тоже вышла на берег и, глядя на вас, широко улыбается
(385).

314
Не успеваете вы как следует углубиться в чтение, как
рядом с вами на скамейку тяжело опускается женщина лет
сорока, в длинной юбке в белый горошек, линялой панаме и
очках в массивной коричневой оправе.

- Здравствуйте, душечка, - произносит она, подвигаясь к
вам ближе, - что за ерунду вы читаете (28)?

315
Через десять минут вы уже поедаете сочную дыню (+4
силы). Не забудьте заплатить за нее 6 рублей. Приятного
вам аппетита (395)!

316
Проверьте свою удачу! Повезло (328), нет (311).

317
Не успеваете вы выйти в первую же попавшуюся дверь,
как дорогу вам преграждает негр в экзотическом наряде, с
двумя кинжалами за поясом и кольцом в носу.
- Вам сюда нельзя, госпожа, - говорит он с низким
поклоном.
И вы понимаете, что остается только ждать (397).

318
- Так это, значит, ты подружка Короля? - спрашивает ваш
новый знакомый.
У вас возникает нехорошее предчувствие, что он знает
Короля. Расскажете, что вы пошутили и что на самом деле
все обстоит совершенно не так (350) или посмотрите, что
будет дальше (387)?

319
Вы еще сами не до конца поверили в свое спасение и с
восхищением взираете на своего избавителя.
- Успокойтесь, все уже позади! - говорит он и кладет руку
вам на плечо.
Вы вздрагиваете, но не отстраняетесь:
- Меня зовут Вера, - говорите вы, - а вас?
- А я студент, Андрей Соловьев. Вы что же одна
путешествуете?
Узнав, как обстоят дела, он говорит, что едет в Евпаторию
к сокурснику, у которого предки сейчас в отпуске. А вы, если
хотите, то можете пожить с ними. Если захотите по прибытии
воспользоваться предложением, то прибавьте 100 к номеру
соответствующего пункта. А теперь (147).

320
- Ну, так бы сразу и сказала, что голову морочишь?
Нехорошо, вай, вай! - произносит Гиви, и вся компания
утрачивает к вам всякий интерес.
Они мирно потягивают вино, но что вам до них за дело. Вы
смотрите в окно на пробегающие перелески, окрашенные
алыми лучами закатного солнца, и впереди вам грезится
море (147).

321
Чувство голода, конечно, не лучшая колыбельная (-1
сила). Немного поворочавшись с боку на бок, вы, наконец,
засыпаете рядом с храпящим как жерло вулкана мистером
Ди. Во сне вы видите, как вы плещетесь в морской пене на
берегу неизвестного далекого моря, а огромный голый мавр
держит в одной руке полотенце, а в другой корзину с
фруктами (241).

322
Внезапный порыв ветра сдувает шляпу с вашей головы, и
она падает в воду. Забудете о ее существовании (357),
броситесь за ней в воду (220) или обратитесь к матросам за
помощью (144)?

323
К вам подходит Тамара и начинает вас медленно
раздевать, попутно снимая одежду и с себя. Вы не успеваете
опомниться, как оказываетесь в одних трусиках. И тут же
нежные женские губы, легко коснувшись ваших губ, начинают
скользить все ниже вдоль шеи, груди и, немного
задержавшись на ней, еще ниже. От удовольствия вы
обнимаете Тамару и начинаете гладить ее волосы, спину и
плечи. Вы увлекаетесь и абсолютно забываете, что кроме
вас с Тамарой, в комнате есть еще и Игорь. Вы вспоминаете
о нем только тогда, когда еще две умелые руки
присоединяются и начинают ласкать вас. Безумный вихрь
подхватывает вас и уносит на кровать, а оттуда, наверное,
за облака.
Итак,

Тамара
Секс. сила - 7,

Ловкость - 7.

Игорь
Секс. сила - 5,

Ловкость - 7.

Но даже если от ласк вы потеряли все силы, в равно (312).

324
Не успеваете вы углубиться в чтение, как рядом раздается
голос:
- Требуется помощь в освоении искусства любви?
Вы поднимаете глаза и видите мужчину лет сорока в
шортах и футболке с изображением парусника на фоне

туманных островов. Ответите, что не требуется (331),
требуется (50) или "Отвали, дядя!" (278)?.

325
Убедившись в тщетности своих попыток купить билет, вы
отходите от кассы, чувствуя жгучую неудовлетворенность
обстоятельствами. Вы тяжело ставите, чемодан посреди
зала. К. вам тут же подлетает молодой человек в несколько
пижонском костюме и с неизменной улыбкой на лице. Он
говорит, что если у вас проблемы с билетами, то у него есть
все, что только можно пожелать: и купе - нижние полки, и
мягкий вагон. Все это удовольствие стоит от трехсот до
пятисот рублей в любой пункт южного направления.
Воспользуетесь услугами молодого человека (29) или
пошлете его в персональный круиз на три буквы и
продолжите хмуро изучать расписание поездов (54)?

326
Видно, тяга к приключениям у вас в крови. Вы приводите в
чувство своего кавалера и идете гулять дальше. Однако
перепуганный Влад утратил свое былое красноречие. Вскоре
вам надоедает его общество, и вы с ним прощаетесь (175).

327
Нет, так его оставлять нельзя. Чье-то дите налетело на
ваш чемодан и с диким ревом начало биться на полу. Вы
виновато улыбаетесь и снова пытаетесь решить проблему с,
чемоданом (67).

328
Прохладная вода стекает струйками по вашему
обнаженному телу, придавая ощущение легкости и свежести
(+1 сила, +1 привлекательность). Вытираясь махровым
полотенцем, вы возвращаетесь к себе в номер, решив, что
самое время немного отдохнуть перед ужином (96).

329
- Тоже мне, а еще книжки читает! - фыркаем обиженный
гений и, гордо развернувшись, удаляется, оставив вас
наслаждаться классикой (175).

330
Король оказывается давним конкурентом господина
Жабина. И нельзя насолить лучше, чем отбив у него
девушку. Поэтому ваш попутчик начинает улыбаться, еще
шире и предлагает провести с ним отпуск в Ялте. В
Евпатории господина Жабина ждет собственная яхта, так что
к вашим услугам все, что пожелаете, разумеется, в обмен на
страстные южные ночи. Если захотите воспользоваться
предложением, то по прибытии вычтите 10 из номера
соответствующего пункта. А теперь (194).

331
- Это в высшей степени разумный ответ, девочка. В твои
годы надо быть осторожной. Но искусство Любви - вещь
тонкая, и здесь нелишне поговорить с человеком опытным.
Пошлете его куда подальше (338) или продолжите
разговор (255)?

332
Вы собираете чемодан и, поймав попутку, за 30 рублей
возвращаетесь в Евпаторию. Там вы идете в бюро отдыха и,
взяв
адресок
Екатерины
Осиповны
Горбунько,
отправляетесь на некую Портовую, 10/6 (27).

333
Вы снова выходите на палубу. Ваша кожа еще слишком
нежна для полуденного солнца. И, хотя эффектнее всего вы
смотритесь в купальнике, вы созданы отнюдь не для того,
чтобы мазать сметаной пылающую кожу (15).

334
Проверьте свою удачу! Повезло (359), нет (108).

335
Обалдевший Игорь, наконец-то догадавшись заткнуть
"оратора" Филю соской, оттащил от вас Тамару. В его руках
она быстро обмякла. И успокоилась (98).

336
Увы, чемодан слишком тяжел (-2 силы) Попытаетесь
найти для него место внизу (67) или попросите ,кого-нибудь
из мужчин помочь , вам, но кого? Счастливого супруга (23)
или козлобородого, но в остальном весьма симпатичного
мужчину (259)?

337
Еще через полчаса ваша новая знакомая сказала, что ей
пора. Она каждый день здесь бывает, так что вы еще
увидитесь. Пожелав вам приятного отдыха, она оделась и
ушла с пляжа (217).

338
Навязчивый тип вздыхает и, бормоча что-то о грубости
молодежи, удаляется. Более ничто не мешает вам
наслаждаться чтением (+2 силы) (175).

339
Для этой жертвы брачных отношений вы ангел, сошедший
с небес на грешную землю. Для вас все что угодно! Забыв
про жену и истошно орущее дитя, он легко подхватывает

свой чемодан и забрасывает наверх, а ваш ставит под
нижнюю полку. Он мило улыбается и говорит, что его зовут
Игорь и что он с женой Тамарой и сыном Филей едет к морю
в санаторий. Поддержите разговор (400) или отмолчитесь
(301)?

340
Зачем отказывать себе в удовольствии? На глазах жалкий
пестрый сверток увеличивается в размерах и превращается
в многопалубный фрегат. Соседи завистливо косятся на вас.
Ну, а теперь надо его спустить на воду. Вы берете матрас и
отправляетесь к берегу (358).

341
Все так же болтая о "Формуле-1", вы с новыми друзьями
направляетесь в город.
- Ну, мы, чисто, ещѐ увидимся! - говорит Мурик, и они
прощаются с вами (175).

342
От жары у вас еще не окончательно расплавились мозги,
чтобы напиваться в сомнительной незнакомой компании. Вы
вежливо отказываетесь.
- Обижаешь, детка, вай! - говорит Гиви, но вы
непоколебимы в своем решении.
А компания продолжает пить, временами отпуская
шуточки в ваш адрес. Вы же смотрите в окно с
отсутствующим видом (89).

343
Чертыхаясь, вы стираете мыло полотенцем. Мыло щиплет
глаза (-1 привлекательность). Плюнув, вы возвращаетесь в
номер. Теперь самое время отдохнуть (96).

344
Идет время, а вы все купаетесь в океане грез. Ничто не
нарушает ваших фантазий. Вдруг вы чувствуете, что вам
безумно хочется дыню. Да, да, огромную ароматную дыню в
сеточку. Пойдете на базар (276) или вам лень (395)?

345
Вы погружаетесь в чтение, и время проходит быстро. К
реальности вас возвращает какой-то шум (101).

346
Попутчик улыбается и явно настроен на веселый лад. Он
зовет проводницу Мери, которая совершенно напрасно
недооценила ваши чары, и посылает ее за шампанским, дав
50 баксов на чай.
Вы наслаждаетесь холодным пузырящимся напитком (-1
трезвость), тем временем бизнесмен закрывает дверь купе
на задвижку (391).

347
Что ж, предложение супругов идет от чистого сердца. В
конце концов, они милые люди, а в пансионате не надо

заботиться о готовке. Поэтому, подхватив свой чемоданчик,
вы направляетесь с ними, отбиваясь от назойливых
предложений старушек, тем более, как вам рассказали,
пансионат "Ласточка" находится в живописном местечке,
имеет свой пляж, и вообще здесь не о чем рассуждать (63).

348
Дама негодующе смотрит на вас и с чувством
нескрываемой ненависти произносит:
- Билетов нет!
Вам ничего не остается, как убраться под торжествующий
шум очереди подальше от кассы (325).

349
Припарковав на первую попавшуюся скамейку своего
бесполезного и все еще испуганного сопровождающего, вы
устремляетесь прочь из парка (175).

350
- Меня зовут Вера, я студентка.
Он явно удивлен.
Но вы молоды и симпатичны, а с такой девушкой всегда
приятно познакомиться даже, если она кладет шпалы а не
стоит у "Интуриста" на панели.
- А я Дмитрий Жабин, бизнесмен. Можно просто Дима
(346).

351
Нет, вы сюда приехали отдыхать, и карьера спортсменки
вас ни капельки не привлекает. Вы прощаетесь с немного
огорченным Александром (175).
352
Они чем-то явно разочарованье и, сказав, чтобы вы
валили отсюда, грозят вам вслед кулаками. Подхватив
бледного как смерть Влада, вы пускаетесь наутек (359).
353
Вы не в состоянии что-либо возразить и удаляетесь с
мистером Ди в его каюту. На вас не так уж много надето,
чтобы это заняло массу времени. И спустя несколько
мгновений вы оказываетесь в сладострастных объятиях.

Бизнесмен Дима Жабин
Секс. сила - 3,

Ловкость - 5.

А теперь (62).
354
Время уже позднее, и друзья прощаются с вами. Вы тоже,
немного посидев на скамейке, собираетесь домой (175).

355
Не успеваете вы осмотреться, как в дверном проеме
появляется мужчина в форме вокзального носильщика с
двумя огромными гобеленовыми чемоданами, а за ним
довольно полный лысеющий молодой мужчина в красном
пиджаке, зеленом галстуке, с сигарой в зубах и мобильным
телефоном в кармане. Он с наслаждением втягивает запах
ваших дорогих духов и, дав носильщику на чай, начинает
изучать вас с нескрываемым интересом (200).

356
Боевые шрамы вам даже к лицу, и Дима Жабин целует
вашу руку на глазах всего зала.
- Вера, будьте моей женой! - умоляет вас он.
Вы наслаждаетесь своей полной и окончательной победой
и вне зависимости от вашего ответа (307).

357
Вы забыли, что на жарком южном солнце нельзя вести
себя столь беспечно.
Вам напекло голову, и вы
обзаводитесь сильнейшей головной болью (-1 сила, -2
привлекательности) (15).

358
Проверьте свою удачу! Повезло (384), нет (68).

359
Вы пускаетесь бежать что есть духу, волоча за руку почти
потерявшего сознание от страха Влада (-2 силы). Вы
останавливаетесь и прислушиваетесь, нет ли за вами
погони. Будете гулять дальше (326) или хватит с вас
приключений и пора домой (349)?

360
- Вай, что такой сердитый, красавица? Не хорошо, нельзя
так. Ты вот что, лучше выпейка с нами за знакомство, - перед
вашим носом материализуется стакан, доверху наполненный
вином.
Выпьете за компанию (83) или откажетесь (342)? А может
быть, скажете, что едете с родителями, которые в соседнем
купе (320)?

361
Вы посещаете этот памятник архитектуры, в котором, по
иронии, располагается ресторан. Но сейчас он закрыт. Вам
ужасно жарко (-3 силы, -1 привлекательность). Толстая
тетка-экскурсовод рассказывает вам, что "Ласточкино гнездо"
стоит на скале Авроры и поскольку скала треснула, то, чтобы
сохранить эту достопримечательность, ее разобрали по
частям, каждую часть пронумеровали, трещину в скале
залили стеклом, а потом замок собрали заново. Вы можете
приобрести какой-нибудь сувенир. Небольшой пейзаж с
изображением "Ласточкиного гнезда" за 30 рублей,

коралловые бусы за 100 рублей, сушеного краба за 5
рублей или пепельницу в виде черепа за 25 рублей. А
теперь вам пора возвращаться к автобусу (377).

362
Вы вместе с другими посещаете еще Успенский
монастырь, первый христианский монастырь в Крыму,
выдолбленный в цельной скале, поднимаетесь в вымерший
город Чуфут-Кале (-4 силы), узнаете легенду о дочери хана
Тохтамыша, бросившейся со скалы во имя вечной любви,
пьете из священного источника (-7 грехов каждый глоток) и,
наконец, уставшая и довольная, направляетесь обратно к
автобусу (377).

363
- Ну и дура! - кричит вам вслед Кирилл, - красивая, но
дура! Беги быстрее, когда бы ты еще трахнулась в гареме
султана?
А вы, еще немного побродив, рассматривая сувениры,
возвращаетесь к автобусу (377).

364
Инструктор пристегивает вас к не внушающему доверия
аппарату, и, разбежавшись вместе с вами, сам остается
стоять на обрыве, а вы проверьте свою удачу! Повезло (371)
или нет (84).

365
Вашего юного поклонника зовут Данька. Он влюбился в
вас с первого взгляда. Он никогда не видел никого,
прекраснее вас. Пока вы слушали экскурсовода, он сочинил
для вас стих:
"Ты меня не любишь? Странно!
Я хочу больших, манящих,
Неуемных и щемящих
Сердце тайной
Впечатлений неизвестных,
Обласных, районных, местных,
Без традиций и банальных
Взрослых сказок!
Я убит, зарыт, раскопан,
Был музейным экспонатом,
Разбивал стальные латы,
Тихим ветром
Я летал, ломая, крылья,
Пачкал тех, кого отмыли,
Чистым быть такая скука.
Грязь, удачи!"

Он просит у вас только один поцелуй за сие творение.
Исполните невинную просьбу юноши (376) или отмахнетесь
от него как от назойливой мухи (374)?

366
Вы поднимаетесь по лесенке в обширное помещение,
посреди которого журчит фонтанчик, а все вокруг устлано
коврами.
- Вот мы пришли! - произнес Кирилл и повалил вас прямо
на ковер, шепча, - сюда никто не придет. Иди ко мне скорее!
Отдадитесь ему в столь пикантной исторической
обстановке,
воображая
себя
любимой
женой
могущественного султана (375) или вырветесь и убежите
(363)?

367
Вы и еще человек двадцать, жаждущих приобщиться к
культуре, три часа трясетесь в раскаленном львовском
автобусе, в котором невыносимо пахнет бензином (-4 силы,
-2 привлекательности). Наконец, автобус приезжает в
Бахчисарай и высаживает вас у входа во дворец султана.
Вы целый час осматриваете с экскурсоводом различное
оружие, фонтан слез, воспетый Пушкиным, узнаете, что
Пушкин все придумал и что на самом деле все было
совершенно не так. Во время экскурсии ваш экскурсовод,
молодой парень лет двадцати пяти, с интересом
поглядывает на вас (47).

368
После жары от внезапного перепада температуры вас
начинает бить озноб. Вы добросовестно осматриваете все
уголки ледяной пещеры (-2 силы), любуетесь замерзшим
водопадом и, наконец, возвращаетесь к автобусу (377).

369
Вы садитесь на прогулочный катер и плывете вдоль
побережья. Вы видите переполненные пляжи, санатории,
толпящиеся на побережье, любуетесь пейзажем и
бесконечным морским простором. Сегодня море не очень
спокойное, и вас немного укачивает (-2 силы, -2
привлекательности). Наконец, катер останавливается у
небольшой пристани. Вы с экскурсоводом проходите по
пейзажному парку, заросшему цветущими гранатами,
платанами, кипарисами и магнолиями к небольшому замку в
английском стиле. Экскурсовод, высокий очкастый мужчина,
провел вас по галерее, оранжерее, показал вам скульптуру
спящего льва и наиболее красивые виды.
С самого начала экскурсии на вас смотрит парнишка лет
тринадцати и, кажется, никого, кроме вас не замечает. По
всей видимости, он слишком скромен, чтобы самому подойти
к вам.
Познакомитесь с ним (365) или прогуляетесь по парку в
одиночестве (374)?

370
Не успели вы приложить ухо к щели, как дверь резко
распахнулась, и вы кубарем вкатились в каюту.
- Подслушиваешь, дрянь? - капитан яростно схватил вас
за волосы.
- Кто тебя прислал, шлюха? - заголосил мистер Ди.
- А ну выкладывай, на кого работаешь?
Попытаетесь оправдаться (388) или скажете, что они сами

порядочные сволочи, и вы больше не намерены здесь
оставаться (230)?

371
У вас захватывает дух от ощущения полета (+1
привлекательность). Вы плавно приземляетесь на склоне
горы, и вас подбирает маленький микроавтобус. Вас
поздравляют с успешным полетом, и доставляют прямо к
экскурсионному автобусу (377).

372
Обратный путь проходит без приключений. Море немного
успокоилось, свежий ветерок развевает ваши волосы, у вас
прекрасное настроение (+1 привлекательность), вы
здорово провели этот день (377).

373
По канатной дороге вы поднимаетесь на гору. Здесь
значительно прохладней, чем внизу. На вершине Ай-Петри
растет выжженная солнцем трава. С горы открывается
великолепный вид на море и ближайшие мелкие городки.
Вам предлагают спуститься в ледяную пещеру за 10 рублей
(368), слетать на дельтаплане за 100 рублей (364) или просто, побродив немного и, полюбовавшись пейзажем,
вернуться к автобусу (377).

374
Вы наслаждаетесь прохладой и журчанием искусственных
водопадов. Можете за 5 рублей купить себе мороженое (+1
сила) либо за 3 рубля пирожок с повидлом или капустой (+1
сила каждый). И, вдоволь нагулявшись, вы спешите к пристани, где вас ждет катер (372).

375
Все как в романе. Ваша одежда разбросана по всему
гарему, горячие тубы Кирилла страстно ласкают ваше тело,
и вы забываетесь в порыве безудержной страсти.

Кирилл
Секс. сила - 7,

Ловкость - 5.

Но всему хорошему наступает конец. У Кирилла
начинается новая экскурсия, а вас ждет автобус (377).

376
Вы поцеловали Даньку. Он счастлив! Он говорит, что
будет любить вас всю жизнь и просит дать ваш адрес, чтобы
писать вам письма со стихами. Вам нежалко, пусть себе
пишет, в конце концов, он симпатичный мальчик, а ваши
подружки умрут от зависти, ведь, вашей фантазии хватит на
гораздо большее, чем на банальную историю с поцелуем. Вы
еще чуть-чуть побродили по парку и направились на
пристань (372).

377
Вы благополучно возвращаетесь с экскурсии, значительно
расширив свой кругозор. Вам теперь будет что рассказать
подружкам по возвращении (175).

378
Вы подходите к мужчине средних лет в широкополой
соломенной шляпе и шортах. Рядом с ним красуется плакат:
"ТУРБЮРО Бендер и компания предлагают экскурсию в
Бахчисарай за 60 рублей (367), подъем по канатной дороге
на Ай-Петри за 30 рублей (373), "Ласточкино гнездо" за 50
рублей (361) или прогулку на катере с посещением
Воронцовского дворца и паркового ансамбля за 60 рублей
(369)"
Если вас не прельщает ни один из вариантов, то можете
идти на пляж. Напоминаем, что пляжей здесь два: обычный
(162) и нудистский (304).

379
По окончании экскурсии, когда вашу группу распустили
самостоятельно осматривать окрестности, договорившись
через два часа встретиться у автобуса, экскурсовод подошел
к вам, широко улыбаясь.
- Меня зовут Кирилл, я студент исторического факультета
МГУ, а здесь подрабатываю летом экскурсоводом. Если
хотите, я только для вас покажу гарем султана. Он сейчас
закрыт на реставрацию, но мы вдвоем вполне можем его
осмотреть.
Пойдете с ним (366) или пошлете его подальше (362)?
380
Наскоро перекусив тушенкой, вы принимаете душ и
засыпаете сном праведницы (241).
381
Ваши оправдания только подтверждают вашу вину. Так
что мужайтесь (164).
382
Если по прибытии в Евпаторию надумаете воспользоваться предложением, то вычтите 10 из номера
соответствующего
пункта.
А
теперь
путешествие
продолжается (194).
383
Увы, разъяренная женщина ни о чем и слышать не хочет.
Тем временем, предвидя бурю, мистер Ди на карачках
уползает под стол. А у вас нет выбора (252).

384
Ваше предприятие проходит успешно, вы покорительница
водной стихии, и, поплавав, вы с триумфом торжественно
возвращаетесь на сушу (66).
385
Улыбнетесь ей в ответ (234) или не проявите никакого
интереса (217)?
386
Вашу жертву без сознания увозит бригада "скорой
помощи". А Дима Жабин с восторгом смотрит на вас как на
существо сверхъестественное. Вы не спеша поправляете
одежду, потирая ушибы. Оцените свою привлекательность.
Если вы по-прежнему великолепны (356), если нет (250).
387
Проверьте свою удачу! Повезло (330), нет (165).
388
Что вы скажете? Что просто проходили мимо (193), что
хотели зайти, когда дверь открылась (246), что вам не
нравится, когда от вас что-то скрывают (230)?

389
Появление мистера Ди вызвало радостное оживление у
шлюх, дежуривших возле отеля. Пятеро девиц в компании
плюгавого
мужичка
с
интересом
наблюдали
за
происходящим и активно обменивались мнениями.
- О, клиент прибыл, девчонки! - проверещала толстая баба
в зеленом платье с блестками.
- Да он уже готов в лучшем Виде! - заметила высокая
крашеная блондинка с красивыми ногами в серебряной
мини-юбке.
Наконец, взгляды их остановились на вас.
- Ишь ты, а у нас, похоже, конкурентка, - сплюнула в пыль
тощая брюнетка в белом трико. - Шалава, сука!
Будете разбираться (216) или не обратите внимания (90)?

390
Свисток милиционера прекращает эту яростную схватку.
Шлюхи исчезают, а инспектор Штирлиц подает вам руку и
помогает вам подняться. Да, вы не в лучшем виде! На лице
начинают
зудеть
следы
чьих-то
ногтей
(-1
привлекательность). Штирлиц рассыпается в извинениях,
грозит кулаком в темноту и провожает вас в номер (90).

391
Он подсаживается к вам и обнимает вас за плечи, жарко
шепча:
- Верочка, милая, как я тебя хочу, ну, очень хочу!

Залепите пощечину (210) или дух авантюры вас
привлекает, и первое приключение для раскрутки сюжета
никак не помешает (222)?

392
Вы усаживаетесь вместе со зрителями в тени магнолии и
наблюдаете за игрой. Игроки явно не новички, и вы
постепенно увлекаетесь и забываете о времени. Потом эта
пара сменяется следующей, и вы, еще немного понаблюдав
за игрой, решаете, что не вам тягаться с такими сильными
противниками, и покидаете корт (175).

393
Ваша каюта в самом конце коридора, обшитого дубом. В
каюте царит полумрак, из открытого иллюминатора веет
морской свежестью и доносится успокаивающий плеск волн.
Ваш чемодан лежит на небольшом столике рядом с
огромной "кроватью-аэродромом". На полу валяется
большая медвежья шкура - ноги в ней утопают по щиколотку.
Вы можете надеть купальник (24), остаться в чем были или
сменить верхнюю одежду (333). А может, вы возьмете
чемодан и сбежите от греха подальше (291)?

394
Вы включаете плейер, и волна вашей любимой музыки
уносит вас в мир грез. Весь окружающий мир перестает для
вас существовать. Вы счастливы и наслаждаетесь жизнью.
Так незаметно проходит день (175).

395
Вас снова окутывает мягкая лень. Вы чувствуете себя
счастливой (175).

396
Ну, вот и началось ваше счастливое путешествие к морю.
Ваш мягкий вагон в самой голове поезда - №3. Это число
всегда приносило вам удачу. Вы гордо проходите со своим
чемоданом мимо расфуфыренной проводницы Мери,
которая
держится
как
стюардесса
международных
авиалиний, и занимаете свое 5-е место (104).

397
Долго вам ждать не пришлось. Снова поднялся ковер, и в
комнату вошли мистер Ди и Сайд. Лица их раскраснелись видно, они о чем-то оживленно спорили. В руках у Саида
кейс. Они будто не замечают вашего присутствия, и это уже
начинает вас бесить. Внезапно взгляды обоих мужчин
останавливаются на вас, и вам становится как-то не по себе.
- Ну, что, по рукам? - прерывает молчание Саид,
протягивая кейс Диме Жабину.
Дима Жабин не торопится с ответом. И принимается вас
изучать (256).

398
Это вы зря! Хамить в компании подвыпивших мужиков
вредно для здоровья. Вы сами впутались в эту историю.

Возражения не принимаются. Вы получаете фингал под
глазом (-1 привлекательность). Мистер Ди интересуется,
нужны ли вам еще какие-либо аргументы (353)?

399
А почему бы и не сфотографироваться на память и не
рассматривать
долгими
зимними
вечерами
свою
фотографию, где вы, море, солнце и никаких проблем (159)?

400
- Меня зовут Вера, - произносите вы и кокетливо
добавляете: - я думала, что джентльмены в наше время
давно перевелись.
Увлекшись, вы не замечаете, что Тамара давно уже за
вами наблюдает, и спохватываетесь только тогда, когда она
хватает вас за волосы (266).

Олеся Емельянова
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