Ulyana21.05.01

Путешествие Кота-Бегемота по Москве
книга-игра

Версия текста: 1
Книги-игры и интерактивные рассказы
https://quest-book.ru

1
Мой хозяин хлопочет на кухне, я важно развалился на стуле около окна и не понимал для
кого он так старается. Я пытался у него спросить кто же это будет? (Мяу-мяу), но он, как всегда,
меня не понял, а лишь погладил. Но вот раздался стук ...
 Подбежать к двери, встречая гостя — (11)
 Остаться лежать — (4)
 Испугаться , спрятаться по кровать — (29)

2
А я давно говорил, что ее нужно починить...

3
Пробежав пару км встречаю друга Кота-Носорога, машу дружелюбно лапой мы
перекидываемся парочкой фраз о том как у кого прошел день, после моего рассказа о собаке
его шерсть встала дыбом.. как я его понимаю! Закинув удочку подальше я чувствую, как
подцепил что-то тяжелое...
 Попытаться достать самому — (20)
 Попросить помощи Кота-Носорога — (27)
 Спрятаться в кусты — (12)

4
Мне, конечно, было интересно узнать кто это, но встать с места, где я лежал со вчерашнего
вечера было выше моих сил. Однако и не вставая, я почувствовал что-то неладное, но так как я
был совершенно в другой части квартиры, мне было не страшно. Я не обращал внимания на
похождение своего хозяина, я решил поспать и отдохнуть.
 Уснуть — (26)

5
Заходим в дом... но ни гостей, ни хозяина нет, а на столе записка: "Кот-Бегемот, мы
похитили вашего хозяина и если вы это читаете то лучше бы вам поторопиться! Мы хотим за
него 30 кг колбасы!" Что ж..вскрыв сундук инструментами мы обнаружили там 30кг колбасы.
КАКОЕ СОВПАДЕНИЕ!
 Надеть с Котом-Бегемотом лучшие костюмы и пойти спасать хозяина — (30)
 Испугаться и сидеть в ожидании — (22)

6
А вот и он!Доедает бутерброд...
 Вызвать СПО и пойти с хозяином и другом Котом-Носорогом домой — (23)
 Не вызывать СПО и придумать план пожестче... — (18)

7
Я совсем не хотел впускать гостя к нам в квартиру и пытался всеми силами остановить
хозяина. Я резко кинулся в ноги хозяина, пытался их запутать, пытался их повернуть, но они
продолжали свой путь к двери, уже совсем близко ...
 Дверь раскрылась сама по себе — (2)

8
Пусто

9
Но мы так и не узнаем что там внутри

10
После долгих совместных усилий открыть сунудк ничиего не выходит. На дворе темнеют
тучи, но мы с Носорогом не опускаем лапы! Все попытки оборачиваются провалом, может
нужно попросить помощиу хозяина? Закинув сундук в тележку бежим ко мне домой, но кажется
гости все еще не ушли...
 Свернуть обратно — (19)
 Пойти домой к Носорогу — (28)
 Нашел о чем думать... МЫ ЖЕ НАШЛИ КЛАД! Вперед! — (5)

11
Не испугавшись, я решил прибежать к двери быстрее хозяина и отважно спрятаться под
маленький столик, чтобы чувствовать себя комфортно. Моё чутье подсказывало мне, что наш
гость - весьма загадочный и необычный персонаж. Мне стало немного страшно, а хозяин к тому
времени уже шел к двери.
 Попытаться его остановить всеми силами — (7)
 Взять всю силу в лапу и позволить открыть дверь — (16)
 Сидеть на месте — (21)

12
Из воды лезет что-то больше и страшное!
ДА ЭТО ЖЕ СУНДУК С КЛАДОМ!!!!!!
 Сбежать с сундуком — (24)
 Поделиться находкой с другом — (10)
 Выбросить обратно — (9)

13
Не такой уж и плохой этот пёс, но лучше пойду встречусь с другом

14
Попался! осталось найти хозяина
 Посмотреть в кладовке — (8)
 Посмотреть в соседней комнате — (8)
 Заглянуть в холодильник — (6)

15
Ну и приснится же... пойду поем

16
Подумав о том, что я - Кот, я решил несмотря на свой небольшой страх позволить хозяину
впустить гостя. Все же мне было интересно посмотреть на этого человека, который заставляет
меня, кота, волноваться

17
это что-то ОЧЕНЬ тяжелое

18
Но я всего лишь кот... к тому же порядочный и не нарушающий законы.

19
Уже темно и ничего не видно

20
Не выходит

21
Гость привел с собой непослушную собаку,надо спряться где-нибудь и дождаться его
ухода...
 Сбежать в кладовку — (26)
 Найти соседскокго кота и отправиться с ним на рыбалку — (3)
 Остаться и испытать судьбу... — (13)

22
Эх...что же теперь будет с хозяином. Ему, наверно, сейчас совсем тяжко

23
Едем домой , как вдруг все начианет мутнеть...
 Проснуться. ЧТО?! Неужели, все это был сон? — (15)

24
Ну нет, это подло

25
Не время трусить!

26
Сон был для меня важен, ведь время двенадцать часов. Я уснул на желтой своей подушке.

27
Не выходит

28
Он живет на другой стороне реки

29
Подозрительно. Моя шерсть вздыбилась и зрачки расширились. От греха подальше я
спрятался под кровать. Хоть мне и страшно, но я готов защищать себя и своего хозяина.

30
Во дворе светает. Мы с Носорогом медленно входим в квартиру вчерашнего нежданного
гостя, на кухне он попивает крепкий кофе с молоком,а напротив сидит пёс. Я переглядываюсь с
другом и подаю ему знак, что пора действовать
 Прыгнуть на гостя и связать его веревкой — (14)
 Как же страшно, а вдруг что-то пойдет не так... — (25)

