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Начальные значения параметров:
Концовки(9 всего)

Техника

 Приехали....
 Сяо Кузьмич
 Д'кузьмич
 Дарт Кузьмич
 Палата №Лифт
 Не туда
 Вооооот такая концовка
 Маэстро Кузьмич исполняет
 Нарушитель
 Мастер ремонта(Секретная)

 Открыт ИЗС

Техника
Сётчик попыток:
%:

1
Знакомьтесь. Вот он - ваш герой. Впрочем вам он не принадлежит, да и героем его не
назовёшь. Так просто Пётр Кузьмич. Это и имя и фамилия и диагноз и вообще стиль жизни.
Представьте себе его сами, пожалуйста. А я, пока вы не опомнились и не сообразили, что я
просто нагло ушёл от описания персонажа начну.
 Поехали! — (10)
 Погнали! — (10)
 Покатились! — (4)

2
Бла бла бла хороший конец, купил хлеба, вернулся, завалился спать бла бла бла.
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[ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ ПРОШЛИ ИГРУ И НЕ УМЕРЛИ ОТ СМЕХА(если вы мертвы,
проигнорируйте это сообщение, если не проигнорируете-убьём)]
если что фраза про "умерли от смеха" не подразумевает, что игра смешная. Если вам было
смешно - обратитесь к психиатротерапевтологу.
 А ну - ка ещё раз! — (1)
 Если отмечено «Концовки(9 всего)/Приехали....», отмечено «Концовки(9
всего)/Сяо Кузьмич», отмечено «Концовки(9 всего)/Д'кузьмич», отмечено
«Концовки(9 всего)/Дарт Кузьмич», отмечено «Концовки(9 всего)/Палата №Лифт»,
отмечено «Концовки(9 всего)/Не туда», отмечено «Концовки(9 всего)/Вооооот такая
концовка», отмечено «Концовки(9 всего)/Маэстро Кузьмич исполняет», отмечено
«Концовки(9 всего)/Нарушитель»: Выбиты все концовки! — (27)

3
оооооооооооооооооооооооооооооо
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооот такая сосулька. Ну и
думаю вам не нужно говорить, что упала она прямо на Кузьмича.
 >>> без комментариев(минутку...),  «Вооооот такая концовка» — (1)

4
Это концовка ещё до начала истории? Как же мы до такого докатились?
 Всмысле конец? А ещё?,  «Приехали....» — (1)

5
С крыши дома сорвалась воооооот такая сосулька!(длина пропорциональна количеству
"о") Нет, даже
вооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
 оооооооооооооооооооооооооооооо — (3)

6
Внезапно Кузьмич услышал, как кто - то стучит в дверь. Очевидно, что это,,,
 Военкомат — (23)
 Сосед Саня — (24)
 Воры — (9)
 Три запятые вместо трёх точек? — (14)

7
Текущий пункт маршрута - лестничная площадка. А следующий - подьезд первого этажа.
Есть лифт, а есть лестница.
 Нет, выбора не будет. Кузьмич всегда едет на лифте. А что вы думали, легко с

первого этажа по лестнице спускаться? — (11)
 Нерабочие >>>,  «Сётчик попыток» +1 — (7)
 Если в наличии 100 «Техника/Сётчик попыток»: Рабочие >>>,  «Сётчик
попыток» = 0 — (16)

8
Кузьмича извлекли из под завала, отряхнули, и он усталый и побитый поплёлся к
магазину - финальной точке своего маршрута.
Уже почти...Осталось только купить хлеба. Так, а это что? Это же обьявление!
[ПОЖАЛУЙСТА, НАДЕНЬТЕ МАСКУ!(а то будем стрелять)]
 Надеть медицинскую маску — (2)
 Надеть карнавальную маску — (19)
 Надеть отсутствие маски(не надеть короче) — (21)

9
Да, это точно воры. Вот они, барабанят в дверь. Что же делать?
 Открыть дверь и навалять им. — (18)
 Вызвать 02 — (28)

10
Итак Кузьмич за три недели наконец закончил свою рабочую пятидневку и у него
наступил такдолгочтоможносумасойтижданный выходной.
Кузьмич ещё вчера заснул с мыслью о прогулке и теперь с ней же и проснулся. Во сне ему
приснился даже маршрут, по которому он пройдёт.
Жалко, что он не заснул с мыслью о вечном двигателе или лёгком способе обогащения.
Правда в таком случае мне бы пришлось самому придумывать все эти штуки, но я был готов.
 просто скучные >>> — (6)

11
Кузьмич в очередной раз застрял. Этот лифт как сапоги - отец 80 лет ездил, всё было
хорошо. А Кузьмич у диспетчера уже постоянный клиент.
 Ждать ремонтника — (29)
 Сойти с ума — (22)

12
Как далеко дом от Кузьмича не шёл, а Кузьмич на дом всё - таки упал. Ой, то есть наоборот
 Как далеко Кузьмич от дома не шёл, а дом на Кузьмича всё - таки упал. — (17)
 .лапу икат - ёсв мод ан чимьзуК а ,лёш ен ачимьзуК то мод окелад каК — (30)

13
Это ИСТИННЫЙ ЗАЛ СЛАВЫ. Единственный правильный финал этой истории. Спасибо
тем, кто откопал его, я реально рад за вас. То что вы читаете это означает, что вы открыли
АБСОЛЮТНО ВСЕ КОНЦОВКИ. Клянусь вам, больше ничего здесь не скрыто. Ещё раз спасибо,
что уделили минутку внимания моему сторигейму. До встречи в новой истории!

 получено достижение «Истинный Кузьмич»

14
Да, не придирайся.
 просто скучные >>> — (6)

15
Воры вворились внутрь. Кузьмич ждал их с курткой в руках. Завязалась драка. Воры
бились кулаками, ногами, стульями, битами, хоккейными клюшками, промышленными
прессами, коленями, ножами, бутылками и палками. Кузьмич бился в агонии.
 А надо было не забывать про отношение!,  «Сяо Кузьмич» — (1)

16
Бам! Секретная концовка!
 Нерабочие >>>,  «Сётчик попыток» +1 — (16)
 Если в наличии 100 «Техника/Сётчик попыток»: Рабочие >>>,  «Мастер
ремонта(Секретная)» — (1)

17
Итак, наш Кузьмич погребён под завалом. Похоронен заживо. Надо что - то
предпринимать, а то он будет похоронен замертво.
 Лежать. Орать. — (8)
 Не лежать. Копать. — (26)

18
Кузьмич вспомнил, что совсем недавно посмотрел фильм...
 "Каратэ пацан" — (15)
 "Три мушкетёра" — (20)
 "Звёздные войны" — (25)

19
Внимание, поэзия!
Смотрите, вот Кузьмич дурак
Кузьмич всё делает не так
Решил устроить карнавал
И вот теперь COVID поймал
 Аплодисменты,  «Маэстро Кузьмич исполняет» — (1)

20
Я дызываю вас на вуэль! Мы будем птреляться на систолетах! Нет, мы будем шраться на
дпагах! Кузьмич ещё долго повторял это в бреду, лёжа на больничной койке. Дефекты речи из
за выбитых зубов.
 Эх, была бы шпага...,  «Д'кузьмич» — (1)

21
Они были, есть и будут стрелять. Точнее уже стреляют. Точнее уже не стреляют. Патроны
закончились. И Кузьмич тоже.
 Можно мне полкило Кузьмича по акции?,  «Нарушитель» — (1)

22
Не знаю как, но у тебя получилось.
 Смеяться, как ненормальный.(Но ты же и есть ненормальный),  «Палата

№Лифт» — (1)

23
Нет, военкомат приедет через неделю.
 Значит время на закладку мины под дверью ещё есть — (6)

24
Тот, что вчера в третий раз просил сотку? Так он небось ещё в коме.
 В снежном коме за окном(извините, я не удержался.) — (6)

25
Итак у настоящего джедая есть световой меч, космический корабль и сверхчеловеческие
способности. У Кузьмича же были ручка от метлы, велосипед в гараже и сверхчеловеческая
лень. Куда ему до Скайуокеров!
 очень джедайские >>>,  «Дарт Кузьмич» — (1)

26
Итак Кузьмич...выбирается? вниз? Стой, идиот, ты всё перепу... Ну ладно, ладно, ты не
идиот. О покойных ведь либо хорошо, либо ничего, так?
 Так, я понял, не надо так делать.,  «Не туда» — (1)

27
Поздравляем! вы прошли игру на все концовки, и теперь попали в ЗАЛ СЛАВЫ!
Наслаждайтесь своим триумфом!

 получено достижение «Кузьмич»
 Если отмечено «Концовки(9 всего)/Мастер ремонта(Секретная)», но
отсутствует «Техника/Открыт ИЗС»: Нерабочие >>>,  «Открыт ИЗС» — (27)
 Если отмечено «Техника/Открыт ИЗС»: >>>,  «Открыт ИЗС» — (13)

28
Воры уже хотели ВОРваться, но вовремя сообразили, что Кузьмич стоя на ВОРсистом
ковре, поВОРотившись к телефону с ВОРоватым видом поВОРачивает диск на телефоне,
вызывая полицейских, которые сВОРой собак поймают их и заведя между собой ВОРчливый
разгоВОР притВОРились, что они тут не при чём и ушли в подВОРотню.(Извините за каламбур
Извините за каламбур Извините за каламбур Извините за каламбур Извините за каламбур
Извините за каламбур Извините за каламбур Извините за каламбур Извините за каламбур
Извините за каламбур Извините за каламбур)
 Украденные >>> — (7)

29
И Кузьмич ждал. Часы казались днями, дни казались годами, года казались столетиями, а
столетия ни одного не прошло. И вообще прошло только 5 минут. И вот Кузьмича уже извлекли
из лифта. И он довольный пошёл по зимней улице...
 Вдоль дома — (5)
 Невдоль дома — (12)

30
Примерно так звучит колдовское заклинание, спасающее от обрушения дома. Так что всё
обошлось. Дом рухнет, только когда Кузьмич от него отойдёт.

 получено достижение «Альтернативные пути»
 Держите >>> а то сейчас упадут — (8)

