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1
Будильник прозвенел на минуту раньше. Невыспавшаяся бабуля встает с кровати и
достает с под подушки два пистолета. Звучит выстрел и виновник раннего утра разлетается на
детали. Семеновна идет умываться, по пути вспоминая о делах на сегодняшний день. Самое
главное дело на сегодня — пенсия. Хоть денег правительство дает мало, но Семеновне на
месяц хватает. Коммунальные выплаты сосут деньги из бабуль, как вампиры кровь из шей юных
девушек. Бабуля кладет в непрозрачный пакет два своих ствола. Хватит места еще на один
предмет.
 Пампушки с чесноком ( если захочется покушать),  «Пампушки с чесноком» — (15)
 Газета ( если будет скучно),  «Газета» — (15)

2
Из подъезда доносится визг, а спустя несколько секунд из него выбегает плачущая
девушка.
— Он был вампиром. Он был вампиром. — бубнит себе под нос девушка, убегая куда-то.
На лице Семеновны появляется зловещая улыбка. Из темного переулка выходит
Петрович, дед, который является соседом нашей новоиспеченной охотницы на вампиров. Он
улыбается и Семеновна видит два золотых клыка, торчавшие из его вставной челюсти. Она
встает с лавочки и подходит к Петровичу.
— Ты тоже один из них, хрен старый? — спрашивает злая Семеновна.
— Да. Так и знал, что надо было тебя в молодости еще укусить. — отвечает Петрович.
Семеновна делает два выстрела в грудь Петровича, но его регенерация заживляет эти
раны за секунду.
Если отмечено «Сумка/Пампушки с чесноком»: Семеновна бросает в него пампушки, но он
уворачивается от них.
 Бежать от деда — (29)
 Вступить в схватку с вампиром — (38)

3
Один паренек обходит бабку стороной. Она пошла за ним. Темный переулок, полная луна
и бабка с пистолетом. Парень поворачивается, но бабка успевает выстрелить. Он падает на
холодный асфальт, а бабка уходит домой.
 У подъезда — (21)

4
Бабуля стреляет в парней, а Анджела, достав пистолет, в нее.

5
Бабуля умирает на холодном полу почты. Пуля, которая попала в сердце убила бабулю.

6
Парень превращается в прах, а бабуля идет к своему дому.
 Идти домой — (21)

7
Бабуля уходит и начинает охоту на вампиров.

8
Бабка ковыляет за ними. Парень собирается укусить девочку.
 Пальнуть из пистолета — (36)
 Бросить пампушку — (36)

9
Вампир рассыпался в прах.
 Далее — (30)

10
Бабуля спокойно ждет своей очереди, но вдруг она чует знакомый запах. Запах вампира.
 Если отмечено «Сумка/Пампушки с чесноком»: Бросить упырю в пасть
пампушку — (31)
 Разнести голову выстрелом — (22)

11
Коп падает на пол с дыркой в стальном черепе. Бабка уходит с почты без настроения и
пенсии.

12
— Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж
чрезвычайно чётко. — бубнит себе под нос бабуля, воруя чертеж.

 «Чертеж убежища»
 Идти за охотниками — (19)

13
Семеновна садится возле подружек и берет в руки кулек. Семечки соленые. Никитична
является профессионалом в этом деле. К бабулькам подходит участковый.
— Здравствуйте, гражданочки. Нарушаем? — спросил представитель закона.
— Нет,начальник. — отвечает Семеновна.
— Какие-то проблемы? — спрашивает Петровна.
— Я о ваших ночных приключениях. Кусаете прохожих, наркоманами и проститутками
называете. — на что-то намекает участковый. — А у самих на лице признаки наркомании.
— Это я виновата. — вмешивается в разговор Никитична. — Вместе с солью добавила
кокаина. Он и пробудил во мне и Петровне изначальные инстинкты вампиров.
— Вашу мать. Участковый, а я-то причем? — спросила Семеновна.
— Не знаю. Потом придумаю. Твои внучата за это заплатили неплохие бабки. — говорит
участковый. — Бабки за бабку. Каламбур.
 Позже в обезьяннике — (25)

14
Пусть живут. Бабка заходит в квартиру, ложится на кровать и засыпает.

 получено достижение «Миролюбивая бабка»

15
Бабуля выходит из дома. На лавочке сидят Петровна и Никитична. У них в руках по кульку
семечек. Рядом лежит еще один. Помнят еще о Семеновне.
 Сесть рядом с подругами — (13)
 Пойти за пенсией — (37)

16
Стволы направлены на парней, а Анджелу бабуля решила пощадить.
— Кто вы такие? Только с подробностями. — угрожает охотникам Валентина.
— Мы являемся охотниками на вампиров. Членами древнего братства, которое
занимается убийствами, как ни странно, вампиров. Нас создал твой прадед. Абрахам Ван
Хеллсинг. Скоро вампиры призовут Дракулу, а ты убила его правнука. Я о Петровиче. Только
истинный охотник на вампиров может убить члена рода Дракулы. Ты нужна нам для спасения
мира. Остался только один вопрос. Ты с нами? — спрашивает Анджела.
 Пойти с ними — (34)
 Выстрелить в парней — (4)

17
Тела молодых проституток и наркоманов падают на холодную землю. У кого-то перед
смертью прорезаются клыки, а у кого-то нет. Вдруг на спину бабке запрыгивает юный вампир и
готовится укусить Семеновну.
 Снести ему башку с помощью пистолета — (35)
 Если отмечено «Сумка/Пампушки с чесноком»: Забросить в пасть пампушку — (6)

18
В пасть каждой из бабок-упырей летит по одной пампушке. Их тела превращаются в
пепел.
Участковый подходит к Семеновне и открывает клетку. Звучит выстрел и на полу
оказывается тело мента с дыркой в черепе. Тяжелые старухины ноги обходят труп и выходят с
данного помещения. Пампушки еще остались.
— Бойтесь, упыри. — шепчет Семеновна.
 Выйти на улицу — (26)

19
Бабуля спускается за охотниками. Вдруг они оголяют клыки.
Сейчас бросается кубик. Если выпадет нечет, то бабка выживет, а если чет, то умрет.

 отметить случайное ключевое слово (1-6) в «Кубик»
 Если отмечено «Кубик/2» или отмечено «Кубик/4» или отмечено «Кубик/6»:
Бабуля умирает — (23)
 Если отмечено «Кубик/1» или отмечено «Кубик/3» или отмечено «Кубик/5»:
Бабуля выживает — (39)

20
Обезглавленное тело деда и лужа крови, а в ней два золотых клыка.
 Пригрозить охотникам пистолетом, чтобы те рассказали о себе — (16)

21
Бабуля доходит к подъезду, заходит в дом и подходит к дверям. У соседей какой-то шум.
Семеновна подходит уже к соседской двери.
 Оставить соседей в покое — (14)
 Постучать — (24)

22
Вампир выживает. Черт. Серебряные пули закончились.
 Если отмечено «Сумка/Пампушки с чесноком»: Использовать пампушку — (9)
 Шмальнуть вампиру в башку — (9)

23
Вампиры убивают бабку, а тело прячут в подвале.

24
Соседи не открывают.
 Пойти домой — (14)

25
— Поверить не могу, что мои внучата оказались бесчувственными ублюдками, а лучшие
подружки — упырями. — говорит Семеновна, сидя с подругами в одном обезьянниками.
Подруги оголяют клыки и нападают на Семеновну.
 Если отмечено «Сумка/Пампушки с чесноком»: Бросить парочку пампушек в
подруг — (18)
 Если отсутствует «Сумка/Пампушки с чесноком»: Сдаться — (27)

26
На улице уже глубокая ночь. Каждый из прохожих может оказаться вампиром.
 Стрелять во всех подозрительных прохожих — (17)
 Если отмечено «Сумка/Пампушки с чесноком»: Охотится на тех, кого оттолкнет
запах чеснока — (3)

27
Клыки подруг впиваются в шею Семеновны. Она становится вампиром. Теперь три
злобные подруги-кровопийцы терроризируют весь мир.

 получено достижение «Кровопийца»

28

Трупы падают на землю один за другим. Вдруг кто-то выносит дверь. На пороге стоит
полицейский-киборг. Одним выстрелом, киборг выбивает один из пистолетов с руки бабки.
Если сейчас на кубике выпадет чет, то бабуля выживет, а если нечет, то бабуля умрет.

 «Один пистолет», «Два пистолета», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Кубик»
 Если отмечено «Кубик/2» или отмечено «Кубик/4» или отмечено «Кубик/6»:
Бабуля выжила — (11)
 Если отмечено «Кубик/1» или отмечено «Кубик/3» или отмечено «Кубик/5»:
Бабуля умерла — (5)

29
Дед догоняет бабушку и кусает ее за шею несколько раз. Семеновна умирает от потери
крови.

30
Очереди долго ждать не пришлось. Люди от страха уступали бабке очередь.

 получено достижение «Бабки у бабки»

31
Пампушку в пасть — трупом вампиру упасть. Кучка пепла не мешает людям пройти
дальше по очереди.
 Ждать своей очереди — (30)

32
Бабуля, читая газетку, дожидается своей очереди и забирает пенсию. День удался.

 получено достижение «Бабки у бабки»

33
Выйти у бабули не удается. Она заблудилась и умерла от голода.

34

Охотники заводят ее в секретное подземное убежище. Так как это помещение секретное,
то путь к нему описывать не буду. Сквозь тусклый свет, бабуля может разглядеть чертеж здания,
висящий на стене.
 Идти дальше — (19)
 Взять с собой чертеж — (12)

35
Слава богу, что у Семеновны серебряные пули. Труп упыря падает к остальным. Бабуля
потихоньку идет к своему дому. Она садится на лавочку. Тоска и грусть переполняют ее сердце.
Одинокая слеза скатывается по ее щеке. К подъезду подходят бледный брюнетистый парень с
красивой блондинистой девушкой. Паренек точно является вампиром.
Они входят в подъезд.
 Проследить за ними — (8)
 Если отмечено «Сумка/Пампушки с чесноком»: Бросить в подъезд пампушку — (2)

36
Вампир превращается в пепел, а девочка убегает вдаль. Бабуля поднимается к квартире,
но слышит шум в квартире соседей.
 Постучать — (24)
 Оставить в покое — (14)

37
— Подруги, простите. Время — деньги. — отвечает подругам Семеновна и идет на почту.
Очередь там очень длинная.
 Если отмечено «Сумка/Газета»: Почитать газетку — (32)
 Ждать своей очереди — (10)
 Расстрелять всех стоявших впереди — (28)

38
Семеновна использует секретные техники ниндзя, которым ее научили во время
секретной операции в Японии. Дед падает на землю, но успевает что-то сказать.
— Ты теперь одна их охотников? — спрашивает Петрович.
— Нет. — отвечает Семеновна.
Звучит выстрел и голова деда превращается в кровавое месиво. Бабуля поворачивается и
видит двух парней и одну девушку. Они одеты в черные кожаные плащи, черные туфли, а глаза
прикрывают солнцезащитные очки. Один парень является брюнетом, а второй имеет белый
цвет волос. Красивая девушка с пышными формами является рыжей бестией.
— Меня зовут Константин. — говорит брюнет.
— Меня зовут Виктор. — говорит беловолосый.
— А меня — Анджела. — говорит девушка.
— Хеллсинг Валентина Семеновна. — говорит Семеновна.
 Пригрозить охотникам из пистолета, чтобы те рассказали о себе — (16)
 Осмотреть тело дедушки — (20)

39
Вампиры падают на пол.
 Если отмечено «Дополнительный инвентарь/Чертеж убежища»: Выйти из
подземелья — (7)
 Если отсутствует «Дополнительный инвентарь/Чертеж убежища»: Вы
заблудились — (33)

