Andrey Petropavlovsky

Based колобок
книга-игра

Версия текста: 1
КвестБук: книги-игры и сторигеймы
https://quest-book.ru

1

Пропустим момент рождения колобка, и начнем с самого интересного - стоит ли ему
убегать?Может быть, лучше дед с бабкой чем лиса?
 Все равно выкатиться за окно — (5)
 Остаться дома — (8)

2

Ошалела лиса от услышанного, и закрыла глаза, думая что ей приснился говорящий
пирожок.Не стал глупить колобок, вдохнул поглубже, да и сьел лису, и получился не простой
колобок, а пирожок с мясом
Поздравляю, вы прошли на хорошую концовку(единственную)!
Если вам интересны другие развития событий, можете перепройти.
 Попробовать снова — (1)

3

Прокатился колобок меж лап могучего медведя, не сказав ему ни слова, и только
почувствовал себя в безопасности, как сзади раздался ехидный смех...
 Обернуться — (14)

4
Дождавшись, когда бабка отведет глаза от угла, в котором он прятался, он прыгнул к ней
на шею и попытался укусить.Но вот незадача - колобок слеплен из теста, и кусать было
нечем.Поймала бабка колобка, и понесла его домой.
 Молча наблюдать — (11)

5

За окном было очень тепло и солнечно, но колобок был все еще близко к дому.Покатиться
ли ему в лес?
 Покатиться в лес — (12)
 Закатиться под дом — (7)

6

Не поверила хитрая лиса колобку, и последнее что он услышал - скрежет зубов и смех
лисы.Вы могли спасти колобка, и не дать погибнуть светлой душе.Попробуйте еще раз!
 Попробовать снова — (1)

7

Тут, под домом, было очень сыро и неуютно.Колобок хотел дождаться вечера и погреться
дома, но не тут то было.Бабка заподозрила неладное, и пошла искать колобка под домом.
Что делать в такой стрессовой ситуации?
 Попытаться съесть бабку, выждав момент — (4)
 Сдаться без сопротивлений — (11)

8

Спустя час ожиданий на подоконнике в дом вернулись дед и бабка с прогулки, и сразу
стали мыть руки, стучать ножами и гладить скатерть.Колобку стало не по себе, и он все равно
выпрыгнул в окно.
 Покатиться в лес — (12)
 Закатиться под дом — (7)

9

Рассказал колобок стих медведю, и сразил его своим лексиконом и словарным
запасом.Настолько понравилось медведю, что заснул он крепким сном, и колобок успокоился.
Но не тут то было, перед ним выскочила лиса, и стала угрожать колобку сьедением, за то что он
усыпил лесного защитника.
"Колобок, колобок, я тебя сьем!"
 Попробовать заговорить зубы лисе — (6)
 "Нет, это я тебя сьем!" — (2)

10

Заяц оказался легковнушаемым, в силу того, что его мозг был во много раз меньше
человеческого, и поверил легендарному стишку колобка, и сложил оружие.Покатился колобок
дальше, не зная ни страха ни жалости.
 Катиться куда глаза глядят — (13)

11

Оказавшись в доме, колобок со страхом смотрел на большие тарелки и острый нож,
лежащий рядом с ним, и не мог пошевелиться.Конец немного предсказуем.Может быть, вам
стоит попробовать еще раз?
 Попробовать сначала — (1)

12

Все шло достаточно канонично, и ничего не предвещало беды, как вдруг перед колобком
как из под земли появился заяц, и стал угрожать серпом и молотом.Что делать колобку в такой
ситуации?
 Попробовать заговорить зайцу зубы стихом — (10)
 Молча укатиться дальше — (13)

13

Докатился колобок до лесной опушки, и вновь как будто из ниоткуда перед ним появился
медведь.Медведю не нужно было ничего кроме сочной корки колобка, и по глазам это было
видно, и вновь мы пойдем по канону.Угрожает медведь колобку, а он чуть ли в муку не
высыпается при каждом слове, сказанному басом.Что делать колобку?Может быть, прокатит
трюк, проделанный с зайцем?
 Попробовать заговорить зубы медведю — (9)
 Попробовать укатиться — (3)

14

Сзади оказалась лиса, и она очень недобрым взглядом смотрела на колобка.Лиса начала
обвинять колобка в том, что он проигнорировал лесного защитника, и она видела это из кустов
неподалеку.И сказала колобку, что сейчас сьест его за это.
"Колобок, колобок, я тебя сьем!"
 Попытаться заговорить зубы лисе — (6)
 "Нет, это я тебя сьем!" — (2)

