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Больница:
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Есть или нет:

Пометка что делал
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Есть ли нет:
Винтовка:

Есть ли нет:
Винтовка:
Нелояльность:
Лояльность:

Детали биографии
Что делал во второй период:

1
Райский уголок, маленький остров в Карибском море, только что получивший
независимость, которым премьер-министр правит, как своим имением. Что об этом думают
крестьянин босиком на плантации, рыбак на протекающей лодке, работающий 14 часов в день
работник фабрики фруктовых соков, кое-как сводящий концы с концами торговец сигаретами
на улице, дрожащий за свою пусть и тяжелую, но какую-никакую, а работу, строитель-поденщик
и какие у них планы?

 снять все отметки в «Случайность 1 из 3», снять все отметки в «Переменные
по ходу игры», «Правый» -0, «Левый» -0, «Больница» -0, «Боевик» -0,
«Прорыв» -0, снять все отметки в «Случайность 1 из 4»
 Краткий курс географии и истории республики Кордова — (75)
 Приступить к игре — (41)

2
И вот вы все, революционно сознательные кадры, пашете целый день. С вами, кстати,
пашет и кубинец Хосе Антонио, и хорошо, кстати, пашет, лучше всех. Сразу видно, что человек
сноровистый, в сельском хозяйстве понимает.
Сделали в середине дня часовой перерыв, поели у кого что с собой было, поскольку
больше нечего, и снова пахать.
Тяжелейший это был день для уже поотвыкших от такого горболомного труда горожан. А
когда стемнело, пора было ехать в город - но председатель революционного комитета объявил,
что надо сперва провести митинг и принять резолюцию. Еще час при единственной лампочке
вы выкрикиваете лозунги и слушаете про то, как все мы во главе с Монхе движемся в светлое
будущее и подписываетесь под декларацией о поддержке революционного крестьянства, и
только потом едете домой.
 Следующий день - воскресенье — (4)

3
В это время вас кто-то пихает, и довольно грубо. Оказывается, какие-то люди принесли из
подземелий форта поставили рядом железный ящик, сломали на нем замок ломом, а внутри
оказались винтовки. Совсем новые винтовки, а кто-то уже тащит из подвала ящик с обоймами.
"ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!" - раздается стократно усиленный мегафоном голос снаружи. "Контрреволюционеры! Вы окружены! Ваша попытка путча провалилась! Всем немедленно
покинуть территорию крепости! Выходить цепочкой, руки в стороны! Не подчинитесь - будем
стрелять!!"
В наступившей тишине слышен голос Монхе со второго этажа, где находится
радиостанция: "Она что, не работает?"
 Торопиться к выходу — (59)

 Остаться — (13)

4
... И в воскресенье, конечно, вас уже окликает посыльный. Да, это очередной урок
политического просвещения. Ах, нет, уже не урок политического просвещения. Уже класс
революционной сознательности
 Да, иду — (78)

5
Троица не комментирует выбор, но главный что-то помечает в блокнотике
 Следующая неделя — (11)

6
Через боковой проулок и чей-то внутренний дворик вы выбираетесь на третью от
площади улицу и там сажаете Мигеля Монхе в поджидающий грузовичок, внутри которого
сидят два вооруженных дробовиками человека.
- Давай дуй отсюда! - орет Хоакин Бланко водителю.
Едва тот дунул, слева и справа на улочку вываливаются мужички в гражданском, с
дубинками, велосипедными цепями и прочим нужным для прогулок добром. У некоторых на
головах банданы с буквой "м". Вы никогда их прежде не видали, но в курсе, что это "мангусты",
шайка на жаловании то ли у министра внутренних дел, то ли у министра общественных работ,
для черной и грязной работы, на которой полицию не задействуешь.
- А, так вот что это за автобусы на обочине в пригороде стояли! - понимающе цокает
языком Хоакин. - Заезжие гости. Ребята, нам надо продержаться пять минут, потом местные
мужички подоспеют.

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Случайность 1 из 4»
 Держаться! — (143)

7
В соседней постройке разложен по верстакам скудный арсенал - десятка два пистолетов
всех сортов, к четырем из которых и патронов-то нет, две винтовки, дробовик, несколько
бутылок с горючей смесью, кучкой сложены мачете и железные пруты, несколько мешков с
булыжниками. В сторонке отложено два мушкета, которые еще, поди, Боливара помнят.
И вот с этим мы собираемся штурмовать полицейское управление - укрепленное
двухэтажное здание с вооруженными людьми внутри?!
 Уж впрягся, так тащи — (65)
 Может, еще не поздно отказаться? — (164)

8
Но все оказывается не так уж страшно, вас невнимательно допрашивают, заставляют
расписаться на специальном листке, что вы ничего не знаете, и еще в одном, вида поважнее, аж
с гербом, что разделяете идеалы социализма и революции. Затем все поют гимн и вы было
направляетесь к двери, но тут, дождавшись момента, один из охранников от души перетягивает
вас по спине палкой. "Попался, скотина!!" - рычит он, примериваясь дать вам по зубам.

 «Есть ли нет» = 0, отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Случайность
1 из 3»
 Пытаться дать сдачи и наутек — (61)
 Протестовать, не пытаясь оказывать сопротивление — (48)

9
Вас везут куда-то, добавляют еще двоих прилично одетых сеньоров и одного некогда
прилично одетого, а ныне избитого до потери человеческого облика, и, наконец привозят в
Форт-Филипп. Все это время охрана с вами не разговаривает, попытки заговорить между собой
решительно пресекает, но без грубостей.
Вас троих прилично одетых выгружают в первом дворе, машина с избитым едет во
второй.
Некто с начальственными манерами спрашивает:
"Ну что ж. Наступил день, когда каждый должен определиться. На наш остров напали
чертовы гринго. Времени мало, решать надо прямо сейчас. Кто согласен вступить в народное
ополчение - шаг вперед".
 Сделать шаг вперед — (12)
 Помедлить, а потом сделать шаг вперед, демонстрируя, что делаете это только во
имя отчизны — (12)
 Остаться где есть — (126)

10
Но куда там, толпа увлекает вас за собой, и вы почти против воли оказываетесь у
партийного секретариата. Людей, обычно стоящих в карауле, нигде не видно, и толпа
врывается внутрь. Через краткое время раздается одобрительный рев и на улицу через
парадные двери на руках выносят Монхе - вполне себе целого, пусть и осунувшегося, и
выглядящего пусть и слабым, но счастливым. Слышно, как он почти плача говорит "Массы!
Народ! Революция!".
Все устремляются вперед, кричат "В Порт-Филипп! Революция в опасности!", впереди
едут уже несколько машин с громким бибиканьем, народ в толпе скандирует "Ми-гель! Мигель!", в нескольких местах сразу запевают "Народный фронт - только вперед!"
 Что же это будет? — (23)

11
Следующие семь дней вы пробуете свести концы с концами, но понимаете, что из-за
роста цен придется обойтись без кофе каждый день, и, может быть, без риса на буднях. Просто
не потянуть.
А в воскресенье вас навещает уже не тройка, а всего один человек и сообщает, что пора
идти на следующую политинформацию
 Идти,  «Лояльность» +1 — (24)
 Не идти,  «Нелояльность» +1 — (168)

12
Все трое вы делаете шаг и видно, как военный удивлен.
"Ну что же" - говорит он. - "Пойдемте".
Вам выдают по красно-белой повязке и по деревянному муляжу винтовки, ставят в строй
к еще трем десяткам такой же публики, а еще через минут двадцать сажают в армейский
грузовик и куда-то везут.

 снять все отметки в «Случайность 1 из 3», снять все отметки в
«Случайность 1 из 4», снять все отметки в «Случайность 1 из 4 (копия)»
 Что же теперь?,  «Лояльность» = 25 — (176)

13
И в это время раздается одиночный выстрел, даже непонятно где, снаружи или внутри. И
затем уши рвет длинная очередь из чего-то крупнокалиберного. Люди кругом начинают
разбегаться, да некуда. В воротах крепости показывается рыло бронетранспортера, с которого
и ведут огонь - уже не очередями, а одиночными выстрелами, явно для острастки. Человек
двадцать уже валяются мешками по двору. Следом врывается толпа военных.
Одни из них устремляются наверх, в помещение радиостанции, а другие сгоняют людей с
первого этажа и из подвалов во двор. Откуда-то снизу слышатся проклятия и отдельные
выстрелы.
 Что же это?! — (38)

14
Уже у самого выхода раздается голос: "Компаньеро, а вы забыли подписаться!" председатель революционного комитета догоняет вас и велит поставить роспись. Вы
расписываетесь, а председатель затем у вас на виду демонстративно ставит рядом с вашей
фамилией особый значок и бежит ловить следующего не подписавшегося.
 Следующая неделя — (169)

15
В глубоких сомнениях вы сидите рядом с радио несколько часов, слушая музыку, которую
гоняют по нему не переставая, да шум с улицы. Судя по нему, большие массы людей, гомоня,
проходят куда-то в центр города. Уже светает, как вдруг в приемнике и из рупоров на улице
доносится голос Мигеля Монхе. Вы прямо видите его лицо во время этой речи.
- Дорогие сограждане! Этой ночью для нас всех началась новая эпоха. Грязная диктатура,
тиранившая народ и пытавшаяся украсть у него заслуженную победу на выборах, пала!
Диктатор арестован вместе со всеми членами его шайки и будет предан суду. Власть взял на
себя временный революционный совет, в ближайшее время пройдут новые выборы. Прошу
всех честных граждан продолжать выполнять свои обязанности! Вперед, все вместе, к новой
жизни, полной созидательного труда!
Судя по шуму, на улицах начинается массовое гуляние.
 Что же теперь будет? — (93)

16
Все дни комендантского часа идут аресты. Несколько раз фургоны проезжали и соседней
улицей, и тогда сердце прыгало от желудка и до головы. Топот сапог преследовал вас даже
тогда, когда его и не слышно было. А вечером второго дня кто-то пометил ваш дом особым
значком.
 Надо бежать — (216)

17
У партийной штаб-квартиры такая толпа и настолько ничего не понять, что предпринять
никаких действий просто нет возможностей. Но издалека видно, что здание не подвергается
разгрому, а потом, к вашему удивлению, из него выносят на руках самого Мигеля Монхе, вроде
как и не очень-то больного. И вся толпа направляется дальше, в сторону крепости ФортФилипп.
Ваша группа следует за ними. "И не вздумайте попятиться!" - кричит какой-то военный.
 И не думаем! — (56)

18
"Хвалю, молодец!" - сквозь зубы говорит дон Хоакин. - "Далеко видишь, может, и далеко
пойдешь, если будешь смотреть по сторонам и соображать быстрее. Я тоже это все заметил, но
доказательств ничего нету. А теперь иди обратно в строй, а я проору что-нибудь, чтобы наш
разговор все поняли правильно".
Подождал и как заорет "Нет, нет и нет! И не думай даже!! В строй!"

 «Лояльность» +5
 В строй так в строй — (112)

19
И вот наступает день выборов. Весь город полон агитации за Пелудо, с синими флагами
его партии, на главной улице шумный марш в его поддержку, "Эн-ри-ке! Эн-ри-ке!" надрывается кто-то с мегафоном. "Эн-ри-ке! Свобода! Порядок! Безопасность! Работа!" доносится из динамиков проезжающей агитационной машины.
Мимо шпалер полицейских, бдительно ощупывающих взглядами каждого прохожего, вы
направляетесь на участок. "Коммунист?" - внезапно спрашивает какой-то полицейский капитан
по пути. - "По почкам хочешь? Шучу, иди себе. Голосуй как надо. За эту, как ее... свободу и этот...
как его, порядок... Да все равно мы все узнаем, кто за кого голосовал, так что если ты
краснопузый, купи себе пару почек заранее. И печень новую, гггыыыыы". Сердце у вас не на
месте, в нем плотно засело ощущение неправильности происходящего в стране, ведь вообщето агитация в день выборов запрещена и полиция не должна вот так себя вести.
 Вы приходите на участок — (228)
 Лучше вернуться домой — (210)

20
На окраине города уже собралось человек 20, и в неверном свете видно, что у части из
них огнестрельное оружие, то ли ружья, то ли винтовки, не разобрать. Перед вами выступает
кто-то, чьего голоса не отличить, поскольку он умышленно что-то жует, а лица не видно из-за
маски.
"Граждане!" - взывает он. - "Честные жители ??? не могут больше терпеть насилие и
притеснения безбожных большевиков в своем же собственном доме! Наша задача помочь им в
этом! Час настал! Мы - передовой отряд истинной революции! Нам предстоит бой, нам
предстоит кровь, но мы не боимся ее пролить - ни свою ни чужую! Вперед, за вашим
командиром!"
 Скрыться впотьмах — (85)
 Следовать за командиром — (122)

21
Ближе к концу дня за вами заезжает адьютант Хоакина Бланко, и кричит "Быстрее, дон
Хоакин ждет!", в грузовичке у него несколько знакомых вам по акциям ребят, и все вы едете
куда-то на окраину города.
Лично Хоакин Бланко - то есть, виноват, теперь уже дон Хоакин - принимает вас всех, жмет
от души руки, чуть что слезу не пускает, а потом говорит речь:
- Будет трудно, ребята! То, что мы сделали - самое легкое, дальше будет хуже. Все нам
будут мешать, янки уже мешают. А кто-то будет и прямо пакостить. С завтрашнего дня у нас
начинается реальная тяжелая работа, и если мы с ней не справимся, то ярмо нам на шею - и
поделом.

 Что же теперь? — (54)

22
Очередное утро приносит какие-то странные события: революционные комитеты и их
сторонников на улицах не видно, куда-то в сторону центра пробежало довольно много народу,
а потом оттуда слышны были выстрелы. Радио некоторое время молчало, и ожило только ближе
к вечеру. Сперва пускают песню "Народный фронт", но в каком-то странном исполнении, на
треть медленнее, отчего она приобретает какой-то траурный характер. Затем в эфир выходит
диктор и сообщает:
Компаньерос! У меня страшные вести. Час назад враги революции организовали мятеж,
ворвались в Форт-Филипп и пытались захватить арсенал. Они сделали это в надежде повернуть
вспять нашу революцию! Армия, верная данной народу присяге, защитила его завоевания!
Однако убиты десятки людей, и в том числе жертвой мятежников пал (тут голос диктора
ломается) наш несгибаемый борец за народное счастье, наш Мигель Монхе!
"Временно обязанности правительства коллективно исполняет Верховный
революционный комитет, в который входят руководство партии и армии. На ближайшие
несколько дней объявляется круглосуточный комендантский час. ВРК решительно
предупреждает врагов отечества, чтобы они убрали свои грязные лапы от завоеваний народа.
Любые выступления контрреволюции будут подавляться!" - продолжает диктор.
 Это что же такое происходит?! — (28)

23
Через несколько минут, ошалелые от крика и эмоций, вы все появляетесь перед входом в
главную крепость Кордовы.
"Я хочу обратиться к народу по радио!" - взывает все еще слабым городом Монхе, сидя на
плечах людей, к немногочисленному караулу. - "Пропустите нас! Я глава государства, и я
приказываю - пропустите!"
Караул переглядывается, полминуты или около того, затем решительно отворяет дверь.
Толпа с восторженным ревом устремляется внутрь.
 Отправиться внутрь? — (184)
 Выбраться из толпы? — (179)

24
Вы снова собираетесь и идете в обвешанное лозунгами и флагами помещение, в котором
кое-что поменялось - над столом висит теперь не только ростовой портрет президента Монхе,
но и портреты с физиономиями вице-президента, нового министра внутренних дел Хоакина
Бланко и лидеров "Народного фронта".
За столом сидит мужчина в военной форме, и сперва вы все выражаете поддержку
резолюции, требующей расправы с врагами революции, устроившими недавно вооруженный
мятеж, а затем он начинает вас вдохновлять лозунгами.
Капиталисты пытаются задушить революцию, да! Но козни врагов не помешают нам все
преодолеть! Нет, не помешают! Мы все преодолеем, потому что наш лидер... кто?! Мигель
Монхе!! Он наш лидер и мы все преодолеем! Америка будет нам мешать чем может, потому что
у нас теперь... кто?! Мигель Монхе! И мы больше не подставляем им что они скажут!! И мы все
преодолеем! УРА РЕВОЛЮЦИИ!". Все встают и скандируют "Ура!" и запевают "Народный фронт всегда вперед!", а потом расходятся.
 Следующая неделя — (71)

25
"Знаешь что..." - переварив услышанное, говорит председатель. - "Иди-ка ты отсюда,
контра хренова, и не возвращайся. Как тебя земля-то только носит, отродье. Из-за таких как ты
революция должна вместе того, чтобы идти вперед.... Ээээ, да ну тебя. Иди отсюда, зла на тебя
нет".
Уже уходя, вы слышите как помощник говорит председателю "Жаль приказа пока не
дали".
 Что же теперь? — (218)

26
Уже поздно ночью вы выбираетесь к окраине столицы, и пробираетесь к себе домой.
 Что же теперь будет? — (156)

27
Победу на них с большим отрывом одержал "Народный фронт" с сыном Монхе, Мигелеммладшим. Спустя шесть лет над страной снова звучит гимн "Народный фронт - только вперед!"
Ровно в годовщину американского вторжения он присягает народу на главной площади

страны. Революция продолжается!

28
Следующие двое суток проходят в состоянии серьезной тревожности. Над городом почти
все время мрачная тишина, радио включается раз в час с примерно одним и тем же
репертуаром - песни революции и призывы идти вперед.
 Если в наличии 100 «Пометка что делал (копия)/Нелояльность»: Что же
дальше? — (16)
 Если отсутствует 100 «Пометка что делал (копия)/Нелояльность»: Что же
дальше? — (216)

29
Солдаты, удостоверившись что никто не держит оружия, бегут дальше, куда-то наверх, а
вы, пользуясь этим, проскальзываете к воротам и пробуете дать деру, пока вами кто-нибудь не
заинтересовался

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Случайность 1 из 3»
 Быстрее!.. — (118)

30
И в субботу вы вместо своих дел собираетесь и выезжаете "на помощь революционному
крестьянству". Объектом приложения сил оказывается довольно обширное, но запущенное
хозяйство. Как вы составили себе представление по обрывкам разговоров, пока царила
обычная неразбериха перед началом любого дела, землю плантаций национализировали,
бывший владелец поджег на прощание часть полей и сбежал. Многие его работники
разошлись кто куда в поисках лучшей доли, поскольку думали, что землю раздадут им, а властьто предложила им вступать в кооператив. А остальные пытались работать под руководством
революционного комитета, но мало что могли, поскольку все трактора и вся техника стоят из-за
нехватки бензина и запчастей, которые не поставляются из-за американских санкций.
 За работу! — (2)

31
Ответственный за проведение митинга, правая рука Монхе, Хоакин Бланко, оценивший
вашу активность, всех инструктирует еще раз, как надо действовать и озабоченно добавляет:
- Чует мое сердце, что-то готовится. Не дадут они нам так просто все провести. Попробуют
показать где раки зимуют, побить нас на нашем же поле, и показать что в Верденьо главный
тоже Пелудо. Всем быть начеку, на провокации не поддаваться, на мелочи не отвлекаться!
Из репродукторов рядом со сценой уже играет песня "Народный фронт - только вперед!",
сочиненная самым известным композитором острова специально для избирательной
кампании. Вожди партии занимают свои места на трибуне. Людей собралось порядочно, и все
больше и больше подходит.
На весь остров, кажется, слышно скандирование "МИ-ГЕЛЬ! МИ-ГЕЛЬ! МИ-ГЕЛЬ!".
 Пока все идет хорошо — (191)

32
В комитете уже полно народу, сколько-то людей построено в ряд явно для отправки кудато. Все-таки все эти учения революционной гвардии напрасно не прошли.
"У кого есть оружие - становись направо, у кого нет - налево!" - повторяет кто-то каждую
минуту. Народу справа очень немного
 Если в наличии 1 «Пометка что делал (копия)/Винтовка»: Поскольку у вас есть
винтовка, вы оказываетесь окружены уважением — (183)
 Встать в строй и ожидать команд

33
И в это время вы видите, как над окраиной города во множестве спускаются
американские десантники.
Спасение пришло!

34
Вы снова собираетесь и идете в обвешанное лозунгами и флагами помещение, с
интересным новым добавлением - над столом висит теперь ростовой портрет президента
Монхе.
За столом сидит мужчина, одетый как представитель среднего класса, и, толком не
представившись, начинает, что называется, толкать речь, даже не вставая. Говорит он не
слишком внятно, занудным голосом, и через пять минут вам начинает казаться, что вы слушаете
его уже целый час.
Он объясняет, что капиталисты пытаются задушить революцию санкциями, и потому в
сговоре с буржуазией прячут продукты и повышают цены. Козни врагов не помешают нам все
преодолеть. Мы все преодолеем, потому что наш лидер Мигель Монхе. Он наш лидер и мы все
преодолеем. Америка будет нам мешать чем может, потому что у нас теперь Мигель Монхе
вместо Пелудо, который был на все готов, и теперь санкции вводит. Но с таким лидером мы,
несомненно, все преодолеем. "УРА РЕВОЛЮЦИИ!" - кричит глава вашего комитета. Все встают и
скандируют "Ура!" и запевают "Народный фронт - всегда вперед!", а потом расходятся.
 Следующая неделя — (11)

35
Какая-то легковая машина направляется в сторону полицейского управления на большой
скорости. У вас уже положено поперек дороги большое бревно, и сами вы решительно
готовитесь выполнить свой долг.
Но, завидев баррикаду, водитель дает по тормозам, и, видимо, намеревается
развернуться и умотать. Однако вы не даете ему этого сделать, набегаете толпой, старательно
целясь из муляжей оружия, выволакиваете и водителя и пассажира на асфальт и порознь
кладете мордами в пыль на обочине.
- Вы не имеете права! - вопит толстяк-пассажир. - Я!..
Что "я", вы не узнаете, поскольку один из ваших товарищей прыгает ему на спину ногами.
Толстяк сразу замолкает и дальше лежит тихо.

 «Боевик» +3
 Бдительность прежде всего! — (113)

36
Дальше вам предстоят довольно неприятные часы, пока солдаты революционной армии и
примкнувшие к ним крестьяне с красными повязками на рукавах разбираются что и как, не
гнушаясь оскорблений и тычков, вызывают начальство, пока оно появляется, допрашивает вас
и решает, что теперь.
 Ну так и что? — (129)

37
"Революционный комитет" делает еще круг по району и забирает дополнительно трех
людей, в основном из среднего класса и лавочников, и приводит их "к себе".
"Комитет" садится за стол, вы все на скамейке перед ним, а люди с дубинками становятся
по краям и когда ваш сосед пытается протестовать, один из них его очень нелюбезно пихает
палкой в спину.
 Если отсутствует 1 «Пометка что делал/Есть ли нет»: Допрос начинается
 Если в наличии ровно 1 «Пометка что делал/Есть ли нет»: Допрос
начинается — (8)

38
"Что, сволочь, червяк контрреволюционный, обгадился?!" - кричит на вас какой-то чин,
сопровождая свои слова пинками и ударом приклада по спине. - "Не жгут карманы доллары-то
грязные? Думаешь, тебя гринго главным сделают? А ну, пшел!!"
Всех вас гонят во второй двор, там у стенки уже построено человек двадцать пять, в том
числе, к вашему удивлению, и Мигель Монхе с разбитым лицом и в рваной одежде.
"А ну к стенке, живо!" - орут сразу несколько голосов. Кто-то сзади передергивает затвор.
 Стойте! — (126)

39
"Ты куда это собрался, друг любезный?" - спрашивает один из офицеров. - "Нет уж, взялся,
так иди до конца, сейчас революции каждый нужен. И я тебя запомнил, так что если не увижу
дальше в деле, то пеняй на себя!"

 «Лояльность» = 0
 Следовать за всеми — (17)

40
После подсчета трети голосов Монхе и "Народный фронт" впереди, 60:40.
К середине подсчета счет 57:43
Ближе к концу 54:46.
Остается не так уж много посчитать, но, похоже, завтра у страны будет новый премьерминистр.

 достигнута точка сохранения
 Последние вести — (162)

41
Итак, утро за неделю до выборов. На площади столичного пригорода проходит митинг
"Народного фронта". Троица ведущих кандидатов альянса выступает с трибуны напротив
собора. Перед весьма приличного размера толпой Монхе, как обычно, огнеречиво обличает
ничтожество премьер-министра и его клики:
- Непонятно, почему за выручку с продажи фунта какао нельзя купить и фунта рыбы? Я
вам скажу почему - потому что рыба на экспорт идет, с нее валюта кому надо капает, ее вам есть
и не положено, и какао это надо купить у вас подешевле, чтобы маржа была побольше, когда
его за рубеж продавать станут. А потом пришлют его обратно, в виде порошка, и вы его купите
втридорога! Какого черта мы не делаем порошок сами, тут, у нас на Кордове? Рабочему
человеку, гнущему спину на плантации, ни обуви ни одежды купить нельзя, такие цены! Из всех
развлечений только спиртное, а кому это выгодно? Я скажу кому - нашему премьеру, москитукровососу. Кто владеет монополией на спиртное? Наш министр внутренних дел. Так ему
выгодно, чтобы вы напивались, а нужды ваши он в гробу видал!.. Отчего у нас автобусы ходят
старые и битком набитые? Потому что наш министр транспорта бабло стрижет с пассажиров
себе в карман, и ему выгодно не тратиться на ремонт и обслуживание, тем более лицензия на
импорт автобусов у его врага, шурина Пелудо!.. А где "жилье для всех", которое нам обещали?
Цемент завезли, черепицу тоже, и где они теперь? Угадали, угадали - наш министр по жилью
все это толканул на черном рынке!..
Толпа взволнованно шумит и начинает все громче скандировать "Ми-гель! Ми-гель!"

 «Правый» -0, «Левый» -0, «Больница» -0, снять все отметки в «Переменные
по ходу игры»
 Пройти мимо, я пропаганду коммунистов слушать не стану,  «Правый» +5 — (221)
 Пройти мимо, у меня своих дел хватает,  «Правый» +2 — (221)
 Остановиться послушать из любопытства,  «Левый» +2 — (221)
 Вообще-то он, похоже, правду говорит. Надо послушать,  «Левый» +5 — (221)

42
Сбившись плотной кучей, вы кидаетесь на участок, где полиции меньше и концентрация
газа невелика, сбиваете с ног несколько стражей порядка и даете газу по улице в сторону от
центра.
- Ну вы даете! - восхищенно говорит один из участников прорыва, тяжело дыша после
забега. - Завтра с нами рискнете пойти на марш?

 «Прорыв» +1
 Да — (171)
 Наверное — (163)

43
Сволочь, все же, видимо, хочет жить, и сдается. Вы крепко скручиваете мерзавца,
объясняя ему попутно, какой он негодяй, и везете в казармы на окраине города, где и сдаете
под расписку.
 Сегодня у вас еще дежурство! — (211)

44
Немало народу, как и вы, предпочитает под шумок дать деру через лес. Стрельба позади
возобновляется, потом приближается по лесу.
 Если отмечено «Случайность 1 из 3/Нет»: Сворачивать и пробираться через лес
стороной — (26)
 Если отмечено «Случайность 1 из 4/Нет»: Продолжать бежать по прямой,
ускоряясь — (26)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 3/Нет»: Сворачивать и пробираться через
лес — (126)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 4/Нет»: Продолжать бежать по прямой,
ускоряясь — (126)

45
Проходит неделя. И это довольно трудная неделя, поскольку подвоз почти прекратился,
зато прошли слухи, что открывается новый государственный магазин, и в нем все будет. В
самом деле, в пятницу таковой открывается. Никаких товаров в витринах, никаких вывесок
ярких, только надпись "Народный магазин" и железная дверь. И в эту дверь пускают только по
спискам, которые составляет "революционный комитет", и вас в них нет.
 И наступает следующее воскресенье,  «Нелояльность» +2 — (173)

46
В радиусе двух-трех улиц вокруг центральной площади начинается застройка в один и
два этажа, тянущаяся на несколько километров в разные стороны. Здесь живет люд, которому
повезло обзавестись собственным делом, таким как починка и почистка обуви, торговля
жевательной резинкой или фруктами на улице, а то и получить какую-никакую оплачиваемую
работу, типа клерка (но это если очень уж очень велика твоя удача), работника на автозаправке,
подсобного рабочего на стройке богатых вилл.
 И когда эта застройка заканчивается... — (124)

47
И в это время раздается одиночный выстрел, даже непонятно где, снаружи или внутри. И
затем уши рвет длинная очередь из чего-то крупнокалиберного. Люди кругом начинают
разбегаться, да некуда. В воротах крепости показывается рыло бронетранспортера, с которого
и ведут огонь - уже не очередями, а одиночными выстрелами, явно для острастки. Человек
двадцать уже валяются мешками по двору. Следом врывается толпа военных.

 снять все отметки в «Случайность 1 из 3»
 Если отмечено «Случайность 1 из 3/Нет»: Поднимать руки и кричать "Я ни при
чем!" — (29)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 3/Нет»: Поднимать руки и кричать "Я ни
при чем!" — (38)
 Отстреливаться и прятаться — (38)

48
Вы протестуете, но вас все-таки пару раз охаживают палкой, не очень-то вежливо грузят в
подъехавший грузовичок, явно конфискованный у кого-то, и везут на окраину города, в какуюто казарму. Там вы встречаете уже многих участников ночных приключений - кого-то сидящего
за столом с разбитыми лицами, а кое-кого лежащими мешками на полу в бессознательном
состоянии (и тоже с разбитыми лицами).
"Ну что, сволочи?!" - как раз когда вас вталкивают, спрашивает кто-то в армейской форме
и с множеством нашивок. - "Американцам продались, скоты? Хоть гульнуть-то успели?"
 Если отсутствует «Случайность 1 из 3/Нет»: Это ошибка! Я невиновен! — (91)
 Если отмечено «Случайность 1 из 3/Нет»: Это ошибка! Я невиновен! — (224)

49
Напившись пива, вы еще немного приплясываете под звуки льющейся из радиосети
качучи, вывешиваете государственный флаг у дверей, немного дышите воздухом напоследок и
ложитесь спать.
Тиха, спокойна и светла ночь над островом Кордова.
 Эх, приятно просыпаться наутро после победы! — (186)

50
Вы успеваете сцапать саботажника прежде, чем он успеет хоть что-то сделать, и волоком
по земле тащите обратно на свет, слегка колотите и привязываете к столбу поблизости. Там его
и застает делегация, занимавшаяся тушением пожара.
"А хозяин давно свалил?" - прозорливо спрашивает командир.
"Часа два назад" - отвечает связанный.
"Ну вот что. Поедешь с нами сейчас в город под арест. Если дашь показания - гуляй,
свободен. Нет - будешь отвечать за себя и за него. Как тебе перспективка?"
И, не дожидаясь ответа, приказывает: "Грузитесь, ребята".
 Грузимся и в город — (102)

51
Невзирая ни на что, всех, кого удается схватить, полицейские жестко задерживают, ставят
к стенке и обыскивают, а потом ведут грузить в уже подогнанные фургоны.
Вокруг собирается толпа, взволнованно гудит, и видно, что там и сям в толпе в руках
кирпичи и палки.
- Спокойствие, сограждане! - выкрикивает Хоакин Бланко, тоже арестованный. - Не
препятствуйте полиции, не давайте им повода для стрельбы! А то Псих отменит выборы! Да
здравствует "Народный фронт"! Да здравствует Мигель Монхе!
Толпа приветствует это заявление дружным ревом, но все-таки не вмешивается. Полиция
тоже не спешит вмешиваться, хотя слышно, как капрал бормочет "я тебе покажу не
"препятствуйте полиции"!".
Вас грузят в фургон и везут куда-то далеко.

 снять все отметки в «Случайность 1 из 4»
 Что же теперь? — (193)

52
"Тогда мне поручено передать вам, что есть возможность показать себя в деле. У нас
вводится революционное патрулирование улиц, и вы можете принять в нем участие. Место
найдется любому здравомыслящему гражданину - если он, конечно, здравомыслящий".
 Да. конечно — (84)
 Я уже сказал - мне некогда — (218)

53
Всю неделю вы кое-как сводите концы с концами, поскольку вещи дорожают прямо на
глазах, а некоторые просто пропали из продажи. На рынке с каждым днем становится все более
и более пусто.
В конце недели к вам приходит уже знакомая делегация из троих активистов с
приглашением на очередную политинформацию.
 Да, хорошо,  «Лояльность» +1 — (34)
 Нет, спасибо, у меня дел по горло,  «Нелояльность» +3 — (5)

54
Жизнь бойца революции оказалась не такой уж простой: с утра охранять митинг, днем
ехать в деревню помогать осуществлять аграрную реформу, вечером в рейд по лавкам искать
где спекулируют товарами.
 Утром — (72)

55
На площади Согласия уже довольно много народу, но ни трибуны, ни всего, что нужно для
митинга и обращения к народу, нет. Вместо них небольшой потертый фургончик, на который
как раз взбираются двое людей, лица которых вроде как смутно вам знакомы по дням сразу
после революции.
Толпа порядком раздражена и дезориентирована. "Самое подходящее сочетание для
беды" - успеваете подумать вы.
"Компаньерос!" - кричит один из людей на фургоне. - "Нас всех обманули! Наш Мигель
арестован и находится под домашним арестом в партийном секретариате! Никакой болезни у
него нет! Все они (кто - они?) сговорились избавиться от нашего Мигеля и предать революцию!
Освободим его! Народный фронт - всегда вперед!"
Сбоку на площадь вваливается группа солдат с оружием и при них сколько-то
вооруженных палками людей с красными повязками на рукаве, но никаких мер не успевает
предпринять, когда толпа с ревом устремляется за фургончиком.
 Бежать следом? — (10)
 Остаться на площади? — (10)

56
К тому моменту, как вы добираетесь до форта, немалая часть толпы, как оказалось, уже
оказалась внутри, а на площади перед ним остались все остальные.
"Как они внутрь попали? Как они попали внутрь? Как им удалось внутрь-то попасть?" - как
заведенный спрашивает какой-то военный чин, никак не могущий исчерпать своего удивления.
"Тихо тут!" - слышен голос Хоакина Бланко. - "Теперь они там в ловушке. Там есть оружие, и
контрреволюционеры нипочем с ним теперь не расстанутся. Но тех, кто искренне заблуждался,
мы выпустим, а все остальные враги революции, и с ними уж сами понимаете".
"Верно говорит" - бурчит один из ваших товарищей. - "Все они тут, и все замараны
бесчинствами и нападением на военный объект".
"Все, пора!" - кричит дон Хоакин кому-то и на площадь устремляются несколько
бронетранспортеров и толпа пехоты.
 Что происходит? — (106)

57
Вы прибавляете ходу, пытаясь выбраться из толпы и добраться до проулка, которым
можно быстро покинуть площадь. Но в этот момент раздается дикий рев сирены и полиция
начинает избивать всех подряд. Толпа подается назад и в стороны, но деваться-то некуда. Ктото поскальзывается и через него падает еще человек пять, и их тоже безжалостно мочалят
палками. Оказавшись среди бегущих кто куда, вы и не замечаете, как и вас настигает
полицейская дубинка. Хорошая такая, с утяжелением на конце.
 А?.. — (130)

58
Эта мысль приходит в голову сразу нескольким людям. Фернандо не успевает ничего
перед тем, как вы обезоруживаете его, связываете ремнем и гоните перед собой в сторону,
откуда исходит мегафонный голос, крича "Да здравствует революция!" и размахивая поднятыми
руками.
 Что ж дальше? — (36)

59
Торопящихся к выходу встречает довольно злобно настроенный патруль между двух
новеньких бронетранспортеров.
Каждому задают вопрос: "Партийный? В революционном комитете состоишь? В
революции участвовал?.."

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Случайность 1 из 3»
 Партийный? — (105)
 Комитетский? — (105)
 Революция? — (105)
 Просто так пришел? — (105)
 Да здравствует Народный фронт? — (105)

60
Главный (в общем-то единственный) город острова Пуэрто-Кордова растекся по холмам
неподалеку. В центре его застройка, которая любому испанскому городу честь сделает. Дома
почти небоскребы: в три и даже в четыре этажа! Среди аккуратных садиков на тихих мощеных
улочках в особняках здесь живут лучшие люди республики - плантаторы, владельцы лицензий
на импорт товаров, иностранные бизнесмены, друзья президента, высшие полицейские чины.
Тут за столиками под звон бокалов с импортным спиртным решаются государственные дела.
 Подальше от центра... — (46)

61
По завершении вашей борьбы даже вашим конвоирам неловко, так печально вы
выглядите. Краем (опухшего) глаза, пока вас волокли наружу, вы видите в зеркале что-то
красное с синим там, где положено у вас быть лицу. "Грузи уродца!" - велит глава "комитета" и
вас отправляют куда-то вдаль на скрипящем и хрустящем грузовичке, конфискованном, судя по
виду, у какой-то лавки.
 Что же далее? — (190)

62
"Ну загибай пальцы тогда" - говорит председатель. - "Что для этого нужно сделать. Когда
всю пелудистскую сволочь выведем. Когда всех любителей спекулировать посадим. Когда
каждого саботажника за ухо возьмем. Когда вместо болтовни и шушуканья каждый начнет
вкалывать как должен. Вот тогда и будет толк. А пока не хочешь поработать в патруле, чтобы
приблизить этот день?".
 Да, конечно,  «Лояльность» +3 — (188)
 Нет, мне не до того,  «Лояльность» = 0 — (25)

63
В один прекрасный день через недельку в вашу дверь стучит тройка в красных банданах.
- Здравствуйте! - вежливо начинает главный, сверясь с каким-то списком. - Мы хотим вас
пригласить на урок общественного просвещения. Президент Монхе организует их, чтобы
точнее довести до людей, что он делает и что собирается делать для блага народа, чтобы
правительство было ближе к людям и внимательно относилось к их нуждам. Начало сегодня
вечером. Мне кажется (подчеркивает он голосом) что вам ОЧЕНЬ стоит посетить их.
 Да, конечно — (155)

64
Большая часть ополченцев следует совету, и делает это очень вовремя, поскольку через
две минуты по всей округе начинает палить артиллерия, а через четыре появляются два
вертолета и перепахивают все кругом, так что когда через десять минут все заканчивается,
даже и следов этой фермы надо будет поискать.
Хотя прямой угрозы отряду, в общем-то, нету, немало народу девается кто куда, кто-то
орет диким голосом, кто-то лежит мешком, зажимая уши, а об него все спотыкаются, хаос
полный...
 Что делать-то? — (161)
 Если в наличии 25 «Пометка что делал (копия)/Лояльность»: Бежать через
лес — (44)

65
В вашей группе главным Хорхе Навидад, знакомый по баталии в Сиудад Верде, один из
немногих бойцов одетый в полицейскую форму. Вооружившись кто чем, вы на нескольких
грузовичках едете в сторону полицейского управления, причем, как быстро выясняется,
кругами - водитель первой машины заблудился и поехал не туда, остальные за ним, и не сразу
все урядилось. Визжа тормозами и грохоча по брусчатке, машины едут куда-то, тряся бойцов,
уже в предрассветной дымке. По пути вы пытаетесь, подпрыгивая на ухабах, договориться, что
надо делать и как. Где-то в центре города слышен нарастающий гул. Несколько человек с
красными символами Народного фронта встречаются вам по дороге, и направляются в сторону
президентского дворца.
- В центре протестуют - разносится молва по рядам.
Вы стараетесь не думать, чем все это может кончиться. Выбор полицейского управления,
а не хорошо укрепленного Форт-Филиппа логичен, но уж больно ничтожными силами мы
взялись за дело.
 Во что я ввязался? — (220)

66
Но в среду что-то меняется в довольно унылом настроении жителей района. "Монхе будет
говорить речь!" - разносят по округе весть какие-то люди. - "Он хочет обратиться к народу! В три
часа на площади Согласия! Всем надо идти!".
Секретаря революционной организации нигде не видно, спросить некого.
 Идти? — (55)
 Подождать? — (179)

67
Но быстро соображаете, что это ваши же товарищи, только с муляжами автоматов.
"Быстро!" - орет один из офицеров оттуда. - "Бегом на них, это единственный шанс!!"
Американцы, похоже, попали в плен той же иллюзии, что и вы, но не понимают, что эти
автоматы ненастоящие. Они дают несколько неприцельных очередей и начинают сматываться
на своих машинах по дороге и по полю.
"Ну вот, мужики, живо в лес!" - кричит ваш офицер. - "Сейчас они артиллерию и авиацию
запросят, или я гринго не знаю. Кто через две минуты не будет в лесу, тот может считать себя
покойниками!"
 Живо в лес! — (212)

68
Поддавшись порыву, вы, встретив на улице агитатора "народного фронта", вы беретесь
ему помогать с раздачей листовок. А после работы идете на митинг кандидата "народного
фронта" от вашего округа
 Если в наличии 5 «Правый-левый/Левый»: За три дня до выборов вам предлагают
поехать на митинг в Сиудад Верде, пораздавать листовки — (187)
 Если отсутствует 5 «Правый-левый/Левый»: За три дня до выборов всем
агитаторам поступило указание прекратить работу из-за угрозы масштабных расправ со
стороны полиции — (19)
 Если в наличии 5 «Правый-левый/Левый»: Пожалуй, нет, у меня дел хватает и ехать
далековато,  «Левый» --5 — (19)

69
Какая-то женщина поднимает над головой плакат "Народный фронт, не отнимай у нас
последнее!". Вы рветесь к ней, в надежде выхватить его из рук, поскольку это явная провокация,
но наталкиваетесь на какое-то очень хорошо организованное сопротивление. Вице-президент
на трибуне указывает рукой в вашу сторону и что-то говорит Монхе. В микрофон доносятся
обрывки "ферму... нельзя же так...". Между тем плакат заметили не только вы, и начинается
форменное столпотворение, перерастающее в потасовку. Плаката уже не видно, зато видно, что
вице-президент махнул рукой, не просто так, а как-то по особенному. И как будто бы сразу
толпа поменяла фактуру, куда-то все сопротивление подевалось...
 И что же теперь? — (181)

70
Ваша винтовка изрыгает огонь и с заднего сидения машины кто-то валится, не разобрать
кто. Секунду длится ошеломленное молчание, а потом американцы открывают шквальный
огонь.
 ...! — (206)

71
Как будто никаких последствий нехождение не имело, но впечатление, что некто взял вас
на карандаш.
Со среды на базаре ощущается откровенный недостаток товаров, а почти все лавки
закрыты. Как шепчутся по углам, профсоюз владельцев грузовиков объявил забастовку, когда
от него потребовали возить грузы по предписанному властями тарифу.
А в воскресенье вас зовут на очередную политинформацию.
 Идти — (139)
 Не идти,  «Нелояльность» +2 — (200)

72
Сегодня Монхе выступает в одном из предместьев столицы, вместе со своими вицепрезидентом и министром внутренних дел. Народу собралось довольно много, и он довольно
решительно настроен: каждое предложение вождя одобряет мощным ревом, периодически
вся площадь начинает прыгать как один человек, выкрикивая "Народный фронт! Народный
фронт!".
 Но что это? — (69)

73
И вот вы все на берегу, закиданном гильзами и обломками, раненым чем могут помогают
медики. Последние вражеские солдаты успели отбыть на моторной лодке, трое пленных что-то
бормочут на английском, неразборчивое из-за полученных побоев и страха. Но снова заходят
вертолеты и слышно, что где-то поблизости авиация...
Сражение продолжается, и революция еще жива!!
 ... — (207)

74
Впереди показываются военные, идущие цепью прямо вперед, там и сям с поводков
рвутся овчарки. "Контрреволюционеры!" - опять заводит свое железный голос. Кто-то из ваших
соратников наобум палит куда-то в ту сторону. Солдаты немедленно начинают стрелять в ответ,
и очень густо.
 Вести огонь и отступать — (133)
 Стрелять с места — (133)

 Закричать "я сдаюсь!" — (36)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 4/Нет»: Дать драпа! — (164)
 Если отмечено «Случайность 1 из 4/Нет»: Дать драпа! — (192)

75
Остров Кордова, райский уголок зелени и пляжей среди голубой воды, находится в
Карибском море примерно на равном расстоянии от Кубы, Центральной Америки и Южной
Америки. Когда-то его колонизировали испанцы, островитяне морально были против
роялизма, во время Войны за независимость колоний здесь на полдня остановился самолично
Боливар, чем жители очень гордятся. Но завоевать независимость вместе с Центральной и
Южной Америками острову не удалось, Кордовой завладели англичане и владели ею до
недавнего времени. Семи лет не прошло, как они ушли, и влияние их все еще сохраняется.
 Далее — (95)

76
И как раз когда Мигель Монхе ко всеобщему восторгу показывается на трибуне, рев
толпы отчетливо прорезает очередь из стрелкового оружия. На белой стене позади трибуны на
высоте примерно второго этажа пули выбивают тучу каменной пыли, и как в замедленной
сьемке кусочки камня разлетаются и сыплются вниз. Среди какофонии женского визга,
массового выдоха недоумения, криков испуга гремит вторая очередь, на сей раз задело и
трибуну, от нее отлетают щепки, а потом кто-то высоким голосом кричит от боли. Монхе уже
тащат в сторону, прикрывая своими телами, активисты партии, а вам-то что делать?
 Спрятаться куда придется и уж там прикинуть варианты — (219)
 Попытаться помочь пострадавшим — (199)
 Кинуться к партийному руководству за инструкциями — (115)

77
Переулками и закоулками вы добираетесь до дома, задергиваете все окна шторами,
баррикадируете дверь и делаете вид, что вас дома нет.
 Но что это? — (87)

78
На складе, где проходят собрания, как будто что-то поменялось, но не понять что.
А, портреты. Теперь у нас портрет Монхе, но не ростовой, а обычный, и не в пиджаке, а в
военной униформе навроде той, что носил давешний кубинец, и ниже портрет министра
внутренних дел Хоакина Бланко, и тоже в такой форме. И всё. Ни вице-президента, ни
партийных лидеров, и задник сделан весь из красной ткани, а наверху огромными буквами
"Народ непобедим!". Ни про сельское хозяйство, ни про революцию, ни про все прочее
лозунгов больше нет.
Все три человека, сидящие за столом, одеты в такую же "кубинскую" форму, только что
лычек, конечно поменьше, чем у Бланко и Монхе. Один из них председатель вашего
революционного комитета, но он сидит сбоку, и явно не главный.
"Спасибо вам, компаньерос, за ваш самоотверженный труд на благо народа и
революции!" - говорит главный. - "Вчера мы все славно потрудились. Но еще многое предстоит
сделать. И прямо сейчас".
Из сказанного далее явствует, что янки и их приспешники готовятся, создав трудности со
снабжением, организовать интервенцию на остров, а пока намереваются совершать акты
саботажа. Для борьбы с этим создается революционное ополчение, которое должно учиться
военному делу, дабы в случае нужды встать плечом к плечу с армией, а пока будет
патрулировать улицы по ночам.
Подписывать ничего не надо, вы все доказали свой революционный дух, так что просто
придерживайтесь расписания занятий и патрулей, вот оно.
И с пением песни "Народный фронт, только вперед!" вы все расходитесь.
 Следующая неделя обещает быть трудной — (84)

79
Во двор вваливается некто, видимо, писарь, и кричит капралу еще из дверей участка,
даже не стесняясь массы свидетелей, видимо, на него произвело глубокое впечатление то, что
произошло с ним где-то внутри здания:
- Стой, дубина! Ты знаешь, кастрат, откуда нам звонили? Из посольства гринго, идиот! Им
надо, чтоб все было шито-крыто, тупица! Капитан велел - живо гнать всех этих на хрен, чтоб к
утру никого!
Капрал в ярости, но отказаться не смеет:
- А ну полезайте, скоты, в фургон. Кто рот откроет - пусть сперва скажет "покедова" своим
зубам!!
 Что дальше? — (89)
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Вся группа кидается наутек кто куда. Через добрых сорок минут вы выбираетесь из леса
куда-то на окраину города, с колотьем в боку и отчаянно стучащим сердцем. Буквально первый
кого вы видите это патруль из крепких крестьян с красными повязками на руках.

 «Есть ли нет» +0
 Если отмечено «Случайность 1 из 3/Нет»: А ну стой! Документы покажи и руки
держи на виду!! — (48)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 3/Нет»: К счастью, крестьяне
отвлеклись — (178)
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Уже рассветает, когда ваш командир Фернандо, похоже, понимает, что заблудился. В
группе начинается гундеж, и в конце концов какой-то человек, видимо, по выговору судя,
крестьянин, говорит что знает эти места и может вывести вас всех на дорогу в город.
 Что ж теперь? — (165)
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Еще год назад казалось, что все условлено и схвачено, но затем появился Мигель Монхе.
Уроженец Сиудад Верде, сын лавочника, сумевший окончить школу только благодаря тому, что
работал по 12 часов в день начиная с 11 лет, потом получил стипендию на обучение за рубежом,
и теперь, будучи дипломированным юристом, отказался от работы в Лондоне и вернулся на
остров. Защищал интересы крестьян в спорах с помещиками, бился в суде за требования
рабочих на фруктовом заводе, требовал принятия закона о минимальной зарплате и
бесплатного образования хотя бы до третьего класса. По домикам и домишкам, халупам и
сараюшкам повторяют его имя как заклинание.
И вот теперь он обьявил о намерении баллотироваться в депутаты парламента во главе
созданного им альянса "Народный фронт", и все, кому Пелудо наступил на ногу, были только
рады ему помочь. Странная это получается коалиция - помещик, которого тот же Монхе и
засудил три месяца назад, теперь стоит от него на трибуне справа и восторженно кричит
"Монхе в премьеры!". Фабрикант, которого он обзывал в суде кровососом, бурно апплодирует
ему теперь, стоя от него на трибуне слева. И коллективно они составляют тройку кандидатов
избирательного блока "Народный фронт", стоя на трибуне под красными флагами альянса.
Президента выбирать будет парламент, и кто выиграет в него выборы, тот и станет главой
государства.
Кто же в итоге заедет в роскошный Президентский дворец?
 Да, это будет такая избирательная кампания, которую остров запомнит
надолго! — (41)
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Разок вечерком вы обнаруживаете у себя в почтовом ящике анонимное письмо "Если
тебе дорога наша страна, присоединяйся к борьбе с богомерзкими коммунистами,
захватившим наш чудесный остров! Сегодня они лишили нас демократии, потом лишат денег, а
следом и жизни! Если ты считаешь, что пора положить этому конец, повяжи на столбе на углу
квартала зеленую ленту, символ нашей борьбы за демократию и процветание". Подпись
"комитет спасения Кордовы".
 Повязать ленту,  «Правый» +5 — (167)
 Повязать ленту, но не в своем квартале, а в соседнем,  «Правый» +3 — (63)
 Выкинуть письмо в помойку — (63)
 Снести письмо в районный революционный комитет,  «Левый» +1 — (158)
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Теперь вам предстоит помимо своих обычных занятий ходить еще на эти курсы
подготовки революционного ополчения, а по ночам патрулировать улицы, ваша очередь на
этой неделе дважды. И вот вы честно упражняетесь с деревянными палками, изображающими
автоматы, и учитесь как действовать в случае высадки американского десанта - а именно,
бежать навстречу, выкрикивая революционные лозунги и призывая врагов сдаваться. Еще вы
поете "Народный фронт, только вперед" и ходите маршем в ногу мимо портретов Монхе и
Бланко, держа на них равнение. Ой, то есть уже не мимо них, их сняли в четверг.
В воскресенье никто уже не присылает за вами гонцов, и так ясно, что делать.

 «Винтовка» +1
 Наступает воскресенье — (198)
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Вы успешно "теряетесь" и возвращаетесь домой под утро. Как раз когда к дому подходите,
где-то вдалеке вспыхивает стрельба - и быстро утихает. Примерно через час по радио
объявляют, что американские наймиты, контрреволюционеры, сторонники свергнутого
диктатора, пытались взять реванш, но были разбиты. Примерно через два часа к вам заявляется
в полном составе "революционный комитет района", вооруженный пистолетом и двумя
дубинками и твердо просит пройти вместе с ними, чтобы дать кое-какие разъяснения. По их
словам, в течение часа они вас отпустят
 Пройти — (37)
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И в понедельник вы выходите в революционный патруль, приходите пешком на
распределительный пункт и дальше получаете наряд какие объекты досмотреть. Надо искать
спрятанную провизию, контрреволюционные материалы и "все такое", как высказался
инструктор. В одном из частных магазинов хозяин устраивает вам истерику - но оказывается,
что это просто дымовая завеса, которой он пытался скрыть, что у него в подсобке мешки с
рисом и кукурузой сложены. А в продаже как бы и нет ничего. Когда вы выволакиваете его за
дверь и собираетесь опечатывать ее, а его самого отвести в ближайший революционный суд,
подъезжает какая-то развалюха с важным чином революционной администрации. "Отпустите
его" - приказывает он. - "Со вчерашнего дня революционные патрули на объектах частной
собственности запрещены, просто в районах не разобрались еще".
"Но он же товары прятал!" - возражает главный патрульный.
"Все-все-все, без споров. Приказ свыше, вот подпись, вот печать. Скажитесь на своем
сборном пункте и топайте откуда пришли".
 Что-то странное происходит? — (147)
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Ближе к вечеру оживает радио. Сперва пускают песню "Народный фронт", но в каком-то
странном исполнении, на треть медленнее, отчего она приобретает какой-то траурный
характер. Затем в эфир выходит диктор и сообщает:
"Компаньерос! У меня страшные вести. Час назад враги революции организовали мятеж,
ворвались в Форт-Филипп и пытались захватить арсенал. Они сделали это в надежде повернуть
вспять нашу революцию! Армия, верная данной народу присяге, защитила его завоевания!
Однако убиты десятки людей, и в том числе жертвой мятежников пал (тут голос диктора
ломается) наш несгибаемый борец за народное счастье, наш Мигель Монхе!"
 А? — (213)

88
Единственный населенный пункт претендующий на статус хотя бы поселка это Сиудад
Верде в центре острова, который все зовут "верденьо". Народ тут живет крепкий, злой и власти
не сильно любящий. Вокруг города во все три стороны тянется до океана лес вперемешку с
плантациями.
 Кто правит этим райским уголком? — (99)
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Фургон довольно долго куда-то едет, наконец всех вас выгоняют, бьют без разбору
напоследок, и, уже под утро, оставляют посреди какой-то плантации недалеко от моря. Судя по
всему, это крайний север острова.
Почти тут же подьезжает джип и из него выкидывают Хоакина Бланко и остальных кого с
ним увели. Бланко хромает, у остальных синяки, но, по крайней мере, все живы. Даже
пострадавший в участке, кое-как перевязанный по дороге, в строю.
- Ну что, повезло нам - суммирует Хоакин Бланко. - Вперед вон туда, я тут всех знаю, там
грузовик найдется. Как в город попадем, всем тихо сидеть, после выборов можете очень
понадобиться.
 До выборов остается всего два дня, которые вы проводите не выходя на
улицу — (120)
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До утра вы праздно проводите время, сидя рядком на обочине в обнимку со своими
мачете и муляжами, и греясь у разложенного посреди дороги костерка, пока со стороны уже
утихающего пожара не показывается машина, набитая ликующими людьми в красных косынках,
из установленных по бокам кабины динамиков гремит "Марш Народного фронта".
- Ура! - орут из машины. - Революция победила!

 «Революционер» = 1
 Что же теперь? — (149)
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Говорят, что порой малый камушек может вывалиться из жерновов, вот и вам малость
повезло - сообщники, смирно сидящие с разбитыми лицами на скамейке у стены казармы, то
ли не запомнили вас в лицо, то ли уже настолько утратили интерес к жизни, что даже после
очередной серии крепких побоев никто из них вас не опознал. С глубоким-глубоким
сомнением распоряжающаяся тут личность с лычками минуту думает, сверяется с какими-то
бумагами, потом делает жест охране. "У нас революция, а не скотобойня" - говорит он. "Невиновен так и иди". Вслед за этим охранник отводит вас к воротам, дает сочного пинка по
заду и салютует напоследок: "Пошел вон, таракан!".
 Скрыться за угол, перевести дух - и домой — (178)
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Сидеть в участке
Ближе к утру к вам прибывает Хоакин Бланко, жмет руку, сердечно обнимает, благодарит
и вручает на память красный шарф.

 получено достижение «Почетный красный шарф "За заслуги перед
революцией"», «Боевик» +1, «Революционер» = 2
 Что теперь? — (149)
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Первый день после выборов и смены власти.
У нас новый президент Мигель Монхе, у нас новый кабинет министров, поровну
соратники Монхе и его союзники из числа врагов Пелудо. Министр экономики владелец
огромного ранчо, министр промышленности владелец сахарного завода, министр
здравоохранения сельский врач, министр образования учительница обычной школы в Верде,
министр труда видный деятель профсоюза водителей, министр иностранных дел года три
назад работал таковым у Пелудо, министр внутренних дел работал таковым четыре года назад.
Редактор "Правительственной газеты" сменился, но редактор "Экономической газеты" тот же,
что и Пелудо услуживал.
Созданы "временные революционные вооруженные силы", куда сведены и армия и
полиция и революционное ополчение, и обещано всестороннее поддержание порядка, борьба
с дороговизной продуктов, спекуляцией, антигосударственной активностью.
США заявили, что не могут признать новую администрацию, поскольку она пришла к
власти путем насилия и допускает массовые нарушения прав человека. "Грубым, неслыханным
произволом, нарушающим давние и крепкие демократические традиции республики Кордова,
посольство США считает то, что не менее трех деятелей старого режима арестовано без
санкции прокурора и удерживается в тюрьме без свиданий и доступа к адвокату. Подобная
возмутительная практика не может быть терпима в наше время" - так прямо и процитировано в
"Экономической газете". Всякому известно, что мы получаем половину риса, добрую треть
пшеницы, какой-то процент нефтепродуктов, и Бог весть что еще из Америки, она закупает едва
ли не весь наш экспорт, да еще спонсирует проекты по развитию страны. И как теперь?
Да, нелегкие предстоят времена.

 достигнута точка сохранения
 Если в наличии 6 «Правый-левый/Правый»: Что же теперь будет? — (227)
 Если в наличии 10 «Правый-левый/Левый», но отсутствует 6 «Правыйлевый/Правый»: Революция победила! — (21)
 Если отсутствуют 10 «Правый-левый/Левый», 6 «Правый-левый/Правый»:
Наступает новый день, каким он будет? — (103)
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А вот прямо теперь, похоже, пришли за вами. Характерный грузовичок остановился
прямо рядом и вот уже к вашему порогу бегут двое крепких ребят с красными повязками на
руке.

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Случайность 1 из 3»
 Удирать через заднюю дверь — (136)
 Встретить их на крыльце с достоинством — (160)
 Заблокировать дверь и попытаться отсидеться — (164)
 Заблокировать дверь и оказать сопротивление — (126)
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Красивый тропический остров в синем океане, залитый ярким солнцем - такова Кордова.
При входе в главную гавань стоит старинная крепость Порт-Филипп. В ней помещается штаб
невеликих по численности вооруженных сил Кордовы.
 И что же вокруг? — (60)
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Остаток дня проходит для вас в тревожном ожидании. Где-то что-то гулко бухает, слышна
стрельба в разных направлениях, несколько раз низко-низко пролетают самолеты и разок
слышен шум как от множества вертолетов. Только к ночи все смолкает.
 Что же дальше? — (156)
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За дверью человек от Хоакина Бланко, с просьбой прибыть как можно быстрее. Вы идете
какими-то темными аллеями, и постепенно обретаете все больше и больше спутников, тоже
приведенных гонцами. В конце концов оказываетесь в пригороде где-то недалеко от дороги на
Сиудад Верде. Все вы добираетесь до двора неприметного домика в боковой улочке и
обнаруживаете там довольно большую толпу народа, сплошь знакомых по митингам
"Народного фронта".
Перед вами выступает лично Хоакин Бланко:
- Сограждане! Друзья! Братья!.. Сегодня ночью диктатор попытался украсть у народа
победу на выборах. Его друзья гринго уже успели обьявить о ней в своих газетах и думают, что
это так и сойдет с рук.
Выждав, пока уляжется возмущенный ропот, он продолжает:
- Более того, диктатор собрался нынче же ночью арестовать и убить Мигеля Монхе и всех
лидеров "Народного фронта". А в газетах у гринго скажут, что они сами собой убились.
Еще выждав, пока пораженные слушатели переваривают услышанное, он добавляет:
- В этот трудный час мы должны помочь народу Кордовы. "Народному фронту" и жителям
страны нужна от вас важная услуга. Если кто-то не готов рискнуть ради выполнения этой
просьбы головой, пусть выйдет со двора сейчас, потом будет поздно.
Еще подождав, Бланко продолжает:
- Наши лучшие ребята сейчас штурмуют полицейское управление. Вам нужно им помочь перерезать дороги в тот район и не позволить никому проехать туда. Поможете?!
 Поможем! — (189)
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У дороги вас уже ждут полицейские с овчарками, и, растянувшись цепью, вы движетесь
по лесу, внимательно слушая что происходит впереди. Время от времени ваш командир через
мегафон начинает обращаться к мятежникам с предложением сдаться и не губить себя.
Ответом ему в какой-то момент служит выстрел из чащи.
 Осторожно продвигаться вперед,  отметить случайное ключевое слово (1-3) в
«Случайность 1 из 3» — (148)
 Укрыться понадежнее и всматриваться повнимательнее,  отметить случайное
ключевое слово (1-4) в «Случайность 1 из 4» — (148)
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Еще "при англичанах" на острове водворился в качестве сперва первого министра, а
потом и премьер-министра Энрике Пелудо, он же "дядюшка Энрике" в официальной прессе и
"полоумная скотина" у многих жителей. Бывший профсоюзный лидер, а ныне человек,
велевший полиции жестоко избить мужика, перебежавшего дорогу его лимузину. Большой
радетель за отчизну, спаситель отечества от колониалистов, день и ночь гробящий здоровье в
трудах на благо отчизны, по версии одних, и большой любитель выпить, потискать баб, получить
откатец в конвертце, отжать кое-какие активцы по мнению других. Получатель прижизненного
памятника - на который у всех госслужащих вычли процент из зарплаты.
Вскорости ему держать экзамен, предстоят первые выборы в истории независимой
Кордовы!
 В чем тут соль? — (82)
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Утро понедельника начинается со странностей. Радио вместо маршей и новостей молчит
более получаса, потом некоторое время слышно шуршание и странные звуки, и только потом
оно оживает сообщением, что премьер-министр Монхе после возвращения из визита по
островам Карибского моря госпитализирован с пока неустановленным диагнозом.
Обязанности руководства государством возложены на коллегию из партийных лидеров.
"Опять что-то затеяли, коммунисты проклятые" - бормочете вы, выдергивая вилку из
розетки.

 достигнута точка сохранения
 Если в наличии 1 «Пометка что делал (копия)/Нелояльность»: И что же? — (229)
 Если в наличии 1 «Пометка что делал (копия)/Лояльность»: И что же? — (22)
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Произошедшее придает вашим пяткам невероятную летучесть, вы отрываетесь от облавы,
лезете в какой-то колючий кустарник с болотом внизу, сидите там весь день до ночи, слушая
перекличку патрулей и лай собак не так уж вдалеке, а как стемнело, подаетесь куда глаза
глядят и уже к утру приходите домой, зарекаясь никогда больше не иметь дела с такими
идиотами

 «Винтовка» +1
 Что же теперь? — (63)
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В городе вас уже ждет маршрут по лавкам и складам, предстоит искать реальную причину
того, почему в магазинах и на рынках начались перебои с провизией.
Визжащие жены владельцев добра, плачущие дочери, лезущие на вас с кулаками
сыновья, орущий и проклинающий сам владелец... Много таких за день. На что только не пойдут
люди за лишний доллар, даже удивительно. Один вот схватил ружье антикварное и руку
прострелил одному из революционных ополченцев... А некоторые еще и вопят, что позвонят
лично министру экономики и вице-президенту и всех вас, революционных гвардейцев,
выпорют прилюдно.
 Очередной день трудов — (197)
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Город тот же самый с виду и на следующий день и через день, но уже и другой вместе с
тем. Ладно, что поснимали портреты экс-президента, соскребли со стен агитацию, много где
посшибали прежние таблички и далеко не всегда повесили новые.
Но и перемены другого рода ощущаются. В центре города стало очень много
праздношатающейся плохо одетой публики и по району деловито ходят какие-то люди в
красных банданах, по трое и с одним пистолетом на всех, и говорят что они комитет
революционной законности. Сосед, писарь в полиции, сказал вам, что силовикам новая власть
дала приказ не препятствовать трудящимся наслаждаться правом на отдых где захочется и все
спорные вопросы с бывшими власть имущими решать в пользу их оппонентов. На рынке
подскочили цены, и торговцы только руками разводят, ссылаются на эмбарго США в отношении
новых властей.
В один прекрасный день через недельку после выборов в вашу дверь стучит именно
тройка в красных банданах.
- Здравствуйте! - вежливо начинает главный, сверясь с каким-то списком. - Мы хотим вас
пригласить на курсы политического просвещения. Президент Монхе учредил их, чтобы точнее
довести до людей, что он делает и что собирается делать для блага народа. Начало сегодня
вечером.
 Хорошо, я буду — (155)
 Нет, спасибо. У меня сегодня вечером дела — (180)

104
Победу на выборах одерживает Национальная партия, только что созданное странное
образование, где первым номером плантатор, работавший когда-то вице-президентом у Монхе,
а вторым сын Пелудо. Но возврат к прошлому в полной мере оказался невозможен. И, что
важно, это не последние выборы, и, что еще более важно, теперь куда труднее помешать
"левым" действовать в политическом поле, раз нет возможности подтасовать результаты и бить
оппонентов палками. Поэтому на вторых выборах потребовалось сколотить нежизнеспособную
коалицию, чтобы не дать им выбрать президента, а когда та развалилась, пришлось назначать
внеочередные выборы.
 И что же было дальше? — (27)
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И в это время раздается одиночный выстрел, даже непонятно где, снаружи или внутри. И
затем уши рвет длинная очередь из пулемета на бронетранспортере, и один из них начинает
переть прямо в ворота, обдав всех едким выхлопом. Еще не успевшие выйти падают кто куда, и
на одном из не успевших бронированное чудище подскакивает, проехав прямо по нему.
Следом устремляется немало солдат. Слышна стрельба из разного оружия.
 Дать деру? — (118)
 Остаться? — (150)
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"ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!" - раздается стократно усиленный мегафоном голос. "Контрреволюционеры! Вы окружены! Ваша попытка путча провалилась! Всем немедленно
покинуть территорию крепости! Выходить цепочкой, руки в стороны! Не подчинитесь - будем
стрелять!!"
И через крепостные ворота начинает течь мощная струя смутьянов, которых затем
передают вам и вашим товарищам под охрану. Приказ - не бить и не унижать, просто не давать
расходиться.
И в это время звучит выстрел.
 Кто стрелял? — (146)
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И вот вы начинаете действовать по-новому. Контрреволюция вскорости затыкается, и
больше не видно ни голосящих баб, ни пьяных крестьян, да и спекулянты не такие наглые
стали. Попробуй понаглей, когда посреди района стоит "народный магазин" и в нем все
продается по дешевке. Но, правда, удовольствие стоять там на часах небольшое, то и дело ктото пытается пролезть, на жалость давя. А стоять надо, и две трети всех революционных
гвардейцев каждый день идет на такие посты.
 Следующая неделя приносит новшества — (86)
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Внезапно оживает радиосеть. К великому удивлению, вы слышите голос Мигеля Монхе.
Вы прямо видите его вдохновенное лицо во время этой речи.
- Дорогие сограждане! Этой ночью для нас всех началась новая эпоха. Грязная диктатура,
тиранившая народ и пытавшаяся украсть у него заслуженную победу на выборах, пала!
Диктатор арестован вместе со всеми членами его шайки и будет предан суду. Власть взял на
себя временный революционный совет, в ближайшее время пройдут новые выборы. Прошу
всех честных граждан продолжать выполнять свои обязанности! Вперед, все вместе, к новой
жизни, полной созидательного труда!
На улице в лучах восходящего солнца начинается массовое гуляние.
 Что же теперь? — (93)
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"Как будто это мы еду прячем и гноим, только чтобы прибылей не лишиться!" раздраженно говорит один из членов революционного комитета. - "Будто это мы санкции
накладываем с утра до вечера как заведенные. Будто это мы себе поля жжем, только чтобы
народу не достались, а когда нам велят цены не вздувать, мы еще и бастуем. Да, мы, наверное".
 Ну а кто еще-то? Жили мы без вашей революции и жили — (25)
 Да я все понимаю, но когда дело на поправку-то пойдет? — (62)
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Но именно тут медленное давление кордовской армии заглохло и остановилось.
Как раз в этот момент на пляж ворвались, паля куда придется, оба кордовских
бронетранспортера, немедленно подбитых американцами, но за выигранные секунды
революционная армия успела прорваться и вступить в ближний бой. Одним из первых
кидается на гринго кубинский советник Хосе Антонио...
 Вести прицельный огонь — (73)
 Бить штыком и прикладом — (73)
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Наконец оглушительная музыка смолкает, на сцену под лампочкой выходит мужчина,
одетый как представитель среднего класса, и, толком не представившись, начинает, что
называется, толкать речь. Говорит он не слишком внятно, занудным голосом, и через пять минут
вам начинает казаться, что вы слушаете его уже целый час.
От речи у вас остается в голове какой-то путаный набор сведений: США нас осуждают за
нашу революцию и уже вводят санкции, но мы все преодолеем, потому что наш лидер Мигель
Монхе. Он наш лидер и мы все преодолеем. Козни врагов не помешают нам все преодолеть.
Америка будет нам мешать чем может, потому что у нас теперь Мигель Монхе вместо Пелудо,
который был на все готов, и теперь санкции вводит. Но с таким лидером мы...
Так, это он уже что, на четвертый круг пошел? А где вот это что обещали - президент
Монхе обьяснит, что он сделал и что собирается делать?
Тут внезапно несколько людей в разных концах зала вскакивают и начинают
скандировать "Народный фронт! Мигель Монхе!" и размахивать руками, призывая к тому же.
 Поапплодировать сидя — (53)
 Встать и присоединиться — (53)
 Делать вид, что не замечаете этой активности и продолжать сосредоточенно
смотреть на лектора — (53)
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Вскоре после того вы едете на село. Там уже началась аграрная реформа, излишки земли
отбирают у плантаторов и передают кооперативам крестьян. Не все плантаторы от этого в
восторге, понятное дело.
Этот конкретный уже дважды выгонял крестьянские депутации, и сейчас вас позвали
подкрепить собой третью.
Крестьяне пришли чуть раньше и препираются с фермером.
"Нет, нищеброды, никакой вам земли, никаких коров и никаких тракторов. Мое это все, я
на свои деньги покупал. Не на ваши. Мой прадед батраком начинал, ничего, в люди выбился,
дед все на своем горбу таскал, мы с отцом с утра до ночи потели на работе!".
"Но указ!"
"Зад себе подотри своим указом, босота!" - как раз докончил плантатор, когда вы подошли
к крыльцу, где проходят свары.
 На этом ваш главный берет слово — (170)
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Через некоторое время со стороны уже утихающего пожара не показывается машина,
набитая ликующими людьми в красных косынках, из установленных по бокам кабины
динамиков гремит "Марш Народного фронта".
- Ура! - орут из машины. - Революция победила!
Из кузова выглядывает один из помощников Хоакина Бланко:
- Молодцы, мужики!.. - замечает он ваших арестантов: - О, а это кто? Бааатюшки, вот так
птицу поймали! Это ж заместитель министра внутренних дел. Ну пойдем, потолкуем, перышки
тебе поощиплем, скотина. Много ты у нас крови попил, теперь все обратно выблюешь, сволочь.
Бьет арестанта по почкам, хватает за ухо и пихает к кузову:
- Грузись, боров. У тебя будет тяжелое утро.
Возвращается к вам:
- Ну, братцы, такую услугу оказали революции! Держите на память! И по домам, но будьте
начеку, работы будет много.
Машина двигается дальше, а вы поздравляете друг друга и расходитесь кто куда.

 получено достижение «Почетный красный шарф "За заслуги перед
революцией"», «Революционер» = 2
 Что ж теперь? — (149)
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Это был очень трудный бой. Американцы не жалели патронов из всех своих
многочисленных стволов. Каждый раз, когда вас оказывалось хотя бы несколько в одной точке,
туда через полминуты прилетала мина, а если вас оказывалось там много, то в этом месте
появлялся вертолет и резал джунгли на части огнем. Могучие деревья рушились, кое-где
кустарник начал гореть, воняло порохом, кто-то вопил, то ли от боли, то ли от ужаса. Но все же
вы, пластаясь ужами под корнями, прыгая из кустов в кусты, прячась за деревьями, тратя
каждую драгоценную пулю с толком, в состоянии были теснить вражеских морпехов к пляжу.
 Осталось совсем немного — (110)
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"Мангусты" очень проворно ретируются, поскольку по проулкам торопятся какие-то
крепкие ребята, в одежде которых непременно есть нечто красное - кепка, футболка или хоть
клочок материи на предплечье.
Но вот тут-то появляется полиция.

 «Боевик» +3
 Послушно сдаться — (51)
 Оказать сопротивление — (51)
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Внезапно откуда-то со второго этажа гремит выстрел, видимо, кто-то из полицейских
превозмог страх и открыл пальбу. Страшная боль охватывает вас, и вы умираете на брусчатке,
пока вокруг кипит беготня и стрельба...
 ... — (177)
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Но вот как-то ночью за вами прибегает связник. Он явно чем-то взволнован и сообщает,
что в городе что-то затевается, а вам велено не мешкая идти на улицу на окраине города, там
все объяснят.
 Идти,  «Есть ли нет» +1 — (20)
 Идти, но потеряться по дороге — (85)
 Не идти никуда — (159)
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"К-у-д-а?!!" - орет кто-то и вы почти слышите, как он целится вам между лопаток.
 Если отсутствует «Случайность 1 из 3/Нет»: Ходу! — (126)
 Если отмечено «Случайность 1 из 3/Нет»: Ходу! — (154)
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- Они все там, на площади в центре, президентский дворец прикрывают, там порядочная
толпа собралась! - скороговоркой лепит Навидад, пока вы переводите дух после успешного
броска внутрь. - А теперь вперед и налево, арсенал вон там.
И вы бежите вперед и налево, опрокидываете двух выскочивших на шум полисменов, еще
двоих берете на мушку и кладете на брусчатку лицом, а потом высаживаете дверь арсенала.
- Грузовики, мать вашу!! - орет Хорхе. - Быстро сюда!
Вы со всеми сперва вооружаетесь сами, а потом все вместе таскаете оружие и грузите его
по заехавшим внутрь двора грузовикам.
- Да здесь на целую армию хватит! - бормочет упарившийся Навидад.
- Что же теперь? Теперь-то что? - несется из уст в уста вопрос.
- Значит так. Пять человек остаются здесь. Остальные со мной. Есть кто в первую группу?
 Если отсутствует «Случайность 1 из 4/Нет»: Я в первую группу — (92)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 4/Нет»: Я с тобой — (123)
 Если отмечено «Случайность 1 из 4/Нет»: Я в первую группу — (116)
 Если отмечено «Случайность 1 из 4/Нет»: Я с тобой — (116)
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В газетах о ваших приключениях в Сиудад Верде сообщено только, что коммунисты
устроили перестрелку на своем митинге, очевидно, не поделив грязные кубинские бабки, а
полиция предотвратила эскалацию конфликта, задержав виновников.
И вот наступает день выборов. Весь город полон агитации за Пелудо, с синими флагами
его партии, на главной улице шумный марш в его поддержку, "Эн-ри-ке! Эн-ри-ке!" надрывается кто-то с мегафоном. "Эн-ри-ке! Свобода! Порядок! Безопасность! Работа!" доносится из динамиков проезжающей агитационной машины.
Мимо шпалер полицейских, бдительно ощупывающих взглядами каждого прохожего, вы
направляетесь на участок. "Коммунист?" - внезапно спрашивает какой-то полицейский капитан
по пути. - "По почкам хочешь? Шучу, иди себе. Голосуй как надо. За эту, как ее... свободу и этот...
как его, порядок... Да все равно мы все узнаем, кто за кого голосовал, так что если ты
краснопузый, купи себе пару почек заранее. И печень новую, гггыыыыы".

 Идти на участок — (228)
 Из опасения за свою участь вернуться домой,  «Левый» -5 — (40)
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"Я хочу обратиться к народу по радио!" - взывает в этот момент Монхе, сидя на плечах
людей, к немногочисленному караулу. - "Пропустите нас! Я глава государства, и я приказываю пропустите!"
Караул переглядывается, полминуты или около того, затем решительно отворяет дверь.
Толпа с восторженным ревом устремляется внутрь. Вы тоже устремляетесь, а внутри ваш
командир ведет вас в какой-то подвал и велит тащить во двор тяжеленный ящик, а в нем
оказываются винтовки. "Теперь транспорт нужен!" - бормочет один. "Разбирай что есть, там
видно будет" - говорит другой.
 Поддержать первого — (141)
 Поддержать второго — (141)
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Как вам на ходу вполголоса объясняет ваш командир, по имени Фернандо, одетый в
какие-то военного стиля обноски, ваша задача атаковать казармы революционной гвардии,
неожиданно выскочив из лесу.
Итак, вы с тяжелым ружьем в руках и топором за поясом направляетесь в группе таких же
через поле впотьмах.
 Революция начинается! — (223)
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На довольно приличной скорости вы следуете куда-то в центр города, и на одном из
перекрестков встречаете целую толпу народу в красных банданах. Главный в толпе
обменивается с Хорхе Навидад паролями, вы раздаете им оружие и патроны и на машинах
прежним порядком следуете дальше. Теперь у вас человек 50 вооруженных людей, разве что с
подножек не свисающих.
Наконец, машины выезжают на прямую, вперед уже отчетливо видна баллюстрада
второго этажа президентского дворца.
Вокруг уже довольно много народу, скандирующего "Ми-гель! Ми-гель!" и "Не дадим
украсть выборы!".
 Что ж дальше? — (138)

124
...Начинается сельская местность, где живет основная масса населения острова.
Плантации и кучки домишек раскиданы по холмам и между рощ. Живется тут трудно, каждый
песо достается соленым потом, быт крестьянина в Кордове жалок и убог, а век недолог.
 Еще дальше... — (88)

125
"Солдаты революции!" - разносится голос Хоакина Бланко над рядами бойцов. - "Гринго
пришли на нашу землю, надеясь задушить революцию, как они делали в Гватемале, на Кубе, на
Гаити, в Панаме, Доминикане, Никарагуа, Сальвадоре! Они рассчитывают, что мы слабы и
морально сломлены смертью нашего вождя! Мы должны заставить их пожалеть о вторжении,
пусть кровью умоются, как умылись их предшественники!"
Все запевают "Народный фронт - только вперед!", а потом дон Хоакин добавляет:
"Времени очень мало, торопитесь, бойцы революции!"
 По машинам!.. — (222)

126
Последнее, что вы слышите, это начало очереди из пулемета

 снять все отметки в «Случайность 1 из 4», снять все отметки в
«Случайность 1 из 3», «Есть ли нет» = 0
 Сначала? — (1)

127
Последнее, что вы слышите, какой-то железный звук рядом, и мир взрывается яркой
вспышкой
 ... — (164)

128
Из репродукторов рядом со сценой уже играет песня "Народный фронт - только вперед!",
сочиненная самым известным композитором острова специально для избирательной
кампании. Вожди партии занимают свои места на трибуне. Людей собралось порядочно, и все
больше и больше подходит.
На весь остров, кажется, слышно скандирование "МИ-ГЕЛЬ! МИ-ГЕЛЬ! МИ-ГЕЛЬ!".
 Пока все идет хорошо — (76)

129
В конце концов все участники ареста Фернандо предстают перед серьезно выглядящей
троицей из двух гражданских и одного офицера, сидящих под гербом страны. Один из
гражданских откашливается, несколько секунд внушительно молчит и говорит:
"Революционный трибунал республики, рассмотрев все обстоятельства и учтя деятельное
раскаяние обвиняемых, считает нужным амнистировать их с одновременным поражением в
правах на пять лет". Еще молчит и добавляет "Идите к черту. Еще раз о ком-нибудь из вас
услышат - и только мозги по ближайшей стенке разлетятся, так и знайте".
 Идти к черту — (178)

130
Больницы в Кордове никогда не славились на все Карибское море комфортом и
удобствами. Но по крайней мере вы обнаруживаете себя в госпитале на отдельной койке и
даже с кошельком в кармане. И слева и справа в проходах люди лежат прямо на матрасах,
брошенных на голый пол. Голова ваша забинтована, но страшно болит.
- Вот сволочи, - качая головой, говорит вам врач, которому доложили, что вы пришли в
себя. - Как они вас отделали. У нас тут пол-больницы таких, прямым ходом с площади. Это вам
еще повезло... ( и шепотом:) у меня вон там в морге десять человек лежит, записаны как
помершие от пневмонии. Ладно, ходить ведь можете? Идите с Богом, мест мало.

 «Больница» +1
 Если в наличии 5 «Правый-левый/Правый»: Да, выписывайте меня и перестаньте
на уши садиться. Все это меня не касается,  «Правый» +5 — (163)
 Да, выписывайте меня — (163)
 Да, выписывайте меня. Но надо же что-то с этим делать! — (68)

131
Быстро разобравшись по взводам, вы частично грузитесь в грузовики, частично выходите
на улицы пешком. На стене остается висеть плакат с толстомордым бандитского вида гринго,
угрожающим зрителю автоматом.
Уже очень скоро вы столкнетесь с такими, как он, лицом к лицу.
 Как-то все сложится... — (215)

132
И вот вы - не все, но подавляющее большинство, высыпаете на улицу и с ором,
перемежаемым грязной бранью кидаетесь со своими деревянными поделками прямо на
торчащих посреди поля гринго. Пулеметчик даже замирает... и этой секунды американцам
хватает, чтобы начать сматывать удочки. Прыгая на кочках и ухабах, по дороге и прямо по полям,
вражеские машины ретируются откуда приехали, к вящему удивлению стоящего столбами
ополчения.
"А теперь быстро дуйте в лес!" - орет офицер, устроивший эту сумасшедшую атаку. "Кто
будет тут через две минуты, может считать себя покойником!!"
 Бегом!.. — (64)

133
Казалось, целую вечность (а по часам около двух минут) вы перестреливаетесь с
солдатами.
 Что же дальше? — (164)

134
В этот момент раздается дикий рев сирены и полиция, резво стартовав со своих позиций,
начинает избивать всех подряд. В середину площади с неприятным хлопком прилетает банка
слезоточивого газа. Толпа подается назад и в стороны, но деваться-то некуда. Кто-то
поскальзывается и через него падает еще человек пять, и их тоже безжалостно мочалят
палками прямо у вас на глазах.
 Если отмечено «Переменные по ходу игры/Побили»: Вы пробуете сопротивляться,
 «Левый» +5, «Боевик» +1 — (203)
 Если отмечено «Переменные по ходу игры/Не побили»: Вы пробуете
сопротивляться,  «Левый» +5, «Боевик» +2 — (201)

 Если отмечено «Переменные по ходу игры/Побили»: Вы пробуете бежать,
стараясь не упасть — (203)
 Если отмечено «Переменные по ходу игры/Не побили»: Вы пробуете бежать,
стараясь не упасть — (42)

135
"Мерзавцы, жаждущие посадить нам обратно на шею Пелудо или кого там гринго укажут,
сегодня рискнули мятежом. Они использовали момент, когда у нашей партии трудности. Мы
дали им окорот сегодня, но надо быть готовыми, что теперь вмешаются их спонсоры".
Он вдыхает воздуху побольше и говорит: "А теперь самая страшная новость. Нашего
Мигеля больше нет. Контрреволюционеры в суматохе застрелили его...". Поникает головой, и,
кажется, даже точит слезу.
О, ужас...
Но позвольте, почему же нам не сказали прямо там, у форта?! А, понятно: мы бы тогда
наверняка стали репрессировать всех подряд и устроили бы буржуазии погром.
Наутро вам в казарме выдают новый знак отличия, "За верность революции", и объявляют,
что денежное довольствие повышается со следующей недели вчетверо.

 получено достижение «Нагрудный знак "За верность революции"»
 Будни защитника революции непросты — (145)

136
Через заднюю дверь в аллею между домами и рывок на соседнюю улицу, а потом
дальше...
 Если отмечено «Случайность 1 из 3/Нет»: Пристрелили — (126)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 3/Нет»: Сбежал — (33)

137
Вся рать дружно припадает к окнам и обнаруживает, что из леса тянутся несколько
машин, явно гринго. Когда ближайшая оказывается недалеко от засады, кто-то робко стреляет
куда-то. Гринго, кажется, в замешательстве, но быстро из него выходят и сыплют из чего-то
крупнокалиберного сперва по лесу, потом по зданиям, в которых ополчение устроило себе
базу.
Оставшиеся в здании безоружные, не считая своих деревянных макетов, прячутся на полу
и под окнами. "Сдаваться надо!" - бормочет кто-то, но у же ясно, что сдаться не получится,
вопрос закрывает очередь из чего-то очень крупнокалиберного, от которой пространство
наполняется кусками стены, а потом что-то противно воющее влетает в соседнее здание,
рушащееся в пламени.
"Быстро!" - орет один из офицеров. - "Бегом на них, это единственный шанс!!"
 Вы что, с ума посходили?! — (126)
 ...! — (132)

138
Откуда-то сзади слышен нарастающий шум толпы, хотя в центре города все тихо, только
впереди, на площади, вы видите несколько человек, что-то делающих около дворца, и парутройку полицейских, торчащих впереди, на ведущей к нему улице. Появляется откуда-то еще
одна толпа с красными повязками, и ее вы тоже обеспечиваете оружием. После чего следует
команда спешиться и следовать на площадь в таком порядке, распевая "Песню Народного
фронта". Сперва вам кажется, что это полный идиотизм - лучше было бы подьехать прямо на
машинах, но уже на площади вам становится понятным, на что расчет: справиться с такой
массированной толпой, вооруженной примерно тем же, что и обороняющиеся, шансов
немного, а сзади еще и обьявляется очень большая толпа протестующих, в унисон в едином
ритме выкрикивающих "нет краже голосов!".
 Во что это все выльется? — (157)

139
На складе, где проходят собрания, перемены: на стене больше не висит портрет вицепрезидента, а на его месте теперь физиономия МВД Хоакина Бланко.
Крайним за столом сидит какой-то необычно смуглый товарищ в странной униформе
оливково-зеленого цвета.
Его и представляют первым: "Это, компаньерос, кубинский компаньеро Хосе Антонио, он
назначен советником революционного комитета города. Его прислали к нам помочь с борьбой
против саботажников и затаившихся контрреволюционеров".
И следом начинается лекция, что капиталисты пытаются задушить революцию санкциями,
подначивают несознательную публику выступать против революции, душат санкциями за
"отсутствие демократии". А что, при Пелудо демократия была, что ли? Но козни врагов не
помешают нам все преодолеть. Мы все преодолеем, потому что наш лидер Мигель Монхе. Он
наш лидер и мы все преодолеем. Америка будет нам мешать чем может, потому что у нас
теперь Мигель Монхе вместо Пелудо, который был на все готов и подставлял янки любые места,
какие те только пожелают. Но с таким лидером мы, несомненно, все преодолеем. "УРА
РЕВОЛЮЦИИ!" - кричит глава вашего комитета. Все встают и скандируют "Ура!" и запевают
"Народный фронт - всегда вперед!". На этом все готовы расходиться.
Но, оказывается, есть еще одно дело: нужно помочь крестьянам на селе. Для этого все
верные революции должны ехать собирать урожай. Записывайтесь, граждане.
 Записаться — (169)
 Уклониться,  «Нелояльность» +2 — (14)

140
Кое-как вы прячетесь за деревьями. Фернандо держится позади вас, но, похоже, ему
сильно не по душе. Черт бы его побрал, идиота! Баран, в трех соснах заблудился! Ведь мы
сейчас за его тупость расплатимся головами! Соседа прямо трясет, ему приходится поставить
пока винтовку в сторонку. "А ну возьми обратно!" - кричит Фернандо. И голос у него ломается.
Владелец винтовки дико озирается, Фернандо пытается ему винтовку всучить обратно силой.

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Случайность 1 из 4»
 Стиснуть зубы и промолчать — (74)
 Сказать "Заткнитесь оба, нас так быстрее найдут!" — (74)
 Дать Фернандо по уху и скрутить — (58)
 Воспользоваться случаем и задать стрекача — (192)

141
"ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!" - раздается стократно усиленный мегафоном голос снаружи. "Контрреволюционеры! Вы окружены! Ваша попытка путча провалилась! Всем немедленно
покинуть территорию крепости! Выходить цепочкой, руки в стороны! Не подчинитесь - будем
стрелять!!"
В наступившей тишине слышен голос Монхе со второго этажа, где находится
радиостанция: "Она что, не работает?"

 «Нелояльность» = 100, отметить случайное ключевое слово (1-3) в
«Случайность 1 из 3», отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Случайность 1
из 4»
 "Быстро..." - начинает говорить ваш начальник — (47)

142
Резерв ваш пригождается буквально в течении двух часов: всех вас выводят на улицу и
велят бежать в сторону площади Согласия, там уже ждут воинские части, которые скажут, что
делать.
Но когда вы туда добираетесь, то видите полную площадь народу, с портретами Мигеля
Монхе, и пока военные пытаются в шуме и гаме довести до вас какие-нибудь сведения, вся
толпа с радостным ревом валит куда-то в сторону партийного комитета. "Вперед, быстро!" кричат офицеры.
 Следовать за ними? — (17)
 Отстать — (39)

143
Противников намного больше и вооружены они лучше, но места немного и в полной
мере воспользоваться своими преимуществами "мангусты" не в силах. Тем не менее
нескольких ваших товарищей довольно жестоко валтузят, валят и бьют ногами. Вы делаете что
можете с помощью подобранного в куче мусора куска гнилой половицы. "Бланко, ты же мог бы
применить пистолет!" - бьется у вас в голове мысль в такт ударам бешено колотящегося сердца.
 Если отмечено «Случайность 1 из 4/Нет»: Громкие крики с трех сторон разом.
Подмога? — (164)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 4/Нет»: Громкие крики с трех сторон
разом. Подмога?,  «Боевик» +2 — (115)

144
Ловля спекулянтов, выезды на село, сперва помогать реформе, охрана митингов и
собраний - это все знакомо. Выдворить американского посла со свитой, поскольку его сочли
виновным в разжигании страстей - так за милую душу. Он тут у нас привык дверь во дворец
ногой открывать, ну вот как ему не дать подзатыльник, хотя бы моральный. Но добавились еще
саботаж и забастовки. Вот вчера пришлось отрабатывать вместо владельцев грузовиков. Они,
значит, устроили забастовку, а мы, стало быть, возим на армейских грузовиках и грузим своими
силами.
Но вот как будто кто-то усложняет нам задачу. Что делать, когда, например, нет бензина
для выездов? Как быть, если контрреволюция не стесняется по улицам ходить с плакатами? Что
делать, если женщина с голодным ребенком украла пакет печенья? Куда деваться от
напившегося крестьянина с плантации, который вопит, что раньше он все мог купить в лавке
плантатора, а теперь ничего нет ни в ней ни где бы то ни было?
"Я научу вас, что делать" - будто угадав мысли, говорит некто, вошедший в казарму. "Меня
зовут Хосе Антонио, я с Кубы, и я военный советник при вашем подразделении".
 И каким же образом? — (107)

145
Объявлен круглосуточный комендантский час на трое суток. За это время нам надо
решить все вопросы с контрреволюцией - так сказал дон Хоакин. И мы решим. С раннего утра
пошли чередой рейды по домам, владельцев которых слегка бьют и тащат в грузовики, чтобы
свезти в Форт-Филипп. Вам как революционному гвардейцу работы по горло. Уже вторую ночь
вы не спите толком, поскольку некогда. Новые аресты влекут еще больше арестов, по цепочке.
Приходится ездить уже не в центр города, а на окраине, а с какого-то момента еще и в сельскую
местность и в Сиудад Верде

 «Лояльность» = 100
 Начинаются третьи сутки... — (216)

146
За первым выстрелом вступает в дело пулемет на бронетранспортере, а потом военные
кидаются в ворота, изнутри доносятся серии выстрелов, кто-то из проверяемых пытается
удрать в ров. Наконец, из форта появляется дон Хоакин и говорит, обращаясь к собранным на
площади : "Компаньерос! Вы все несчастные обманутые люди! Вас втянули в это кровавое дело
наемники гринго, наймиты реакции, враги революции! В минуту, когда наш вождь при смерти,
они попытались повернуть вспять все то, что он сделал. Какое низкое коварство!"
Он запевает "Народный фронт - только вперед!", и сперва несколько голосов, а потом вся
толпа, подтягивают.
"А теперь разойдитесь по домам и ожидайте дальнейших указаний. Революция
продолжается! Только вперед!""
А затем строит вашу гвардию и обращается уже к вам
 Речь дона Хоакина — (135)

147
И в самом деле странное. Когда Монхе вернулся из визита на острова Карибского моря,
большая часть революционной гвардии и армии была поднята в ружье и размещена по всему
острову. Зачем, спрашивается?
А потом еще страннее - президент, как объяснили на линейке, вернулся совсем больным,
и контрреволюционеры поднимают в связи с этим голову, надо быть начеку. По казармам
ползут слухи, что во дворце после приезда Монхе с Карибов был какой-то скандал, заседали
всю ночь военные и революционные вожди, и заболел президент как раз после того.
И наконец совсем уж горячо - революционных гвардейцев собирают, строят в шеренги и
лично дон Хоакин говорит:
"Компаньерос! Воспользовавшись хворью нашего Мигеля, контрреволюция поднимает
голову! Сегодня ожидаются столкновения! Мне нужны сто человек для ответственной миссии и
все остальные в состоянии полной боеготовности. Добровольцы - шаг вперед!"

 достигнута точка сохранения
 Шаг вперед — (174)
 Остаться на месте — (142)
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Мятежников всего-то кучка, и десятка не наберется, пожалуй, и прямо на ваших глазах
один драпанул так, что пятки засверкали. Остальные попадали кто куда, и, кажется, ничего не
делали. Но один, видно, главный, периодически высовывался и стрелял из пистолета.
 Если отмечено «Случайность 1 из 4/Нет»: Стой, сволочь! — (177)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 4/Нет»: Стой сволочь!,  снять все

отметки в «Случайность 1 из 4», снять все отметки в «Случайность 1 из 3»,
«Нелояльность» +3 — (43)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 3/Нет»: Взять его на мушку и ждать
команды,  снять все отметки в «Случайность 1 из 3», снять все отметки в
«Случайность 1 из 4» — (43)
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Оживает радиосеть. Вы слышите голос Мигеля Монхе и прямо видите его вдохновенное
лицо во время этой речи.
- Дорогие сограждане! Этой ночью для нас всех началась новая эпоха. Грязная диктатура,
тиранившая народ и пытавшаяся украсть у него заслуженную победу на выборах, пала!
Диктатор арестован вместе со всеми членами его шайки и будет предан суду. Власть взял на
себя временный революционный совет, в ближайшее время пройдут новые выборы. Прошу
всех честных граждан продолжать выполнять свои обязанности! Вперед, все вместе, к новой
жизни, полной созидательного труда!
На улице в лучах восходящего солнца начинается массовое гуляние.

 снять все отметки в «Случайность 1 из 3», снять все отметки в
«Случайность 1 из 4»
 Над городом восходит заря первого дня новой эры! — (93)
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Несмотря на сумятицу, находится кто-то, кто всех вас под конвоем отводит в сторонку, на
небольшую площадь, и там вы стоите, то ли как арестованные, то ли под охраной, слушая, как из
форта доносятся стрельба и приглушенные вопли.
Когда все стихает, из форта приходит лично второй человек революции, Хоакин Бланко,
становится перед вами и говорит: "Ну что же вы, компаньерос!" - кривя губы, говорит он. - "Вы
что, с ума все посходили? Вы контрреволюцию, что ли, хотите? Партия и революция
переживают трудный этап, либо мы гадов, либо они нас! Америка держит две дивизии
наготове, только момента и ждет, а вы что делаете?
Немного выжидает и добавляет, тоном помягче: "Компаньерос! Вы все несчастные
обманутые люди! Вас втянули в это кровавое дело наемники гринго, наймиты реакции, враги
революции! В минуту, когда наш вождь при смерти, они попытались повернуть вспять все то,
что он сделал. Какое низкое коварство!"
Он запевает "Народный фронт - только вперед!", и сперва несколько голосов, а потом вся
толпа, подтягивают.
"А теперь разойдитесь по домам и ожидайте дальнейших указаний. Революция
продолжается! Только вперед!"
 Только вперед, а именно домой — (87)
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Следующее, что вы можете осознать, это то, что лежите в кузове трясущегося по ухабам
грузовичка, а следующее за тем впечатление - лежите под открытым небом, и где-то невдалеке
ходят люди и что-то обсуждают. Когда удается накопить сил чтобы повернуть голову,
оказывается что кругом понавалены как дрова побитые люди, а невдалеке несколько фигур в
военной униформе нервно совещаются.
"О, ожил один!" - говорит кто-то. - "Ну что, контрреволюционер, родину от гринго будешь
защищать?"
 Выразить готовность — (225)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 3/Нет»: Выразить неготовность — (230)
 Если отмечено «Случайность 1 из 3/Нет»: Выразить неготовность — (164)
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Той же группой вы вписываетесь в огромную толпу на площади Согласия. Как вам
поясняют, родня и приятели Монхе, испугавшись, что с арестом их вождя и их самих подвинут,
вдохновляют сторонников революции. Смешавшись со всеми, вы проходите сперва к
партийному штабу. Но надежда на его разгром и хаос не сбывается: толпа врывается внутрь, но
тут же вырывается обратно, неся на руках своего вождя. А затем кидается к Форт-Филипп,
крепости и центрального гарнизона страны. Если удастся туда войти, то там есть и оружие и
мощная радиостанция.
 Что же будет? — (121)

153
Утро понедельника начинается со странностей. Радио вместо маршей и новостей молчит
более получаса, потом некоторое время слышно шуршание и странные звуки, и только потом
оно оживает сообщением, что президент Монхе(куда вдруг делся термин "наш вождь" и почему
не "Мигель"? - вдруг думаете вы) после возвращения из визита по островам Карибского моря
госпитализирован с пока неустановленным диагнозом. Руководит кабинетом коллегия из
партийных лидеров (а почему не сказано "до выздоровления"? - приходит вам на ум).
Еще минуту слышно какое-то шуршание и невнятные возгласы, и лишь потом играет
песня "Народный фронт - только вперед!". Звучит как будто на радио люди в замешательстве.

 достигнута точка сохранения
 Ну и как все это понимать? — (226)
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Очередь вам вслед проходит где-то справа и выше, и вы успеваете птицей слететь в
остатки рва, а через него ланью проскочить на другую сторону форта и скрыться в городской
застройке.
 Домой! — (77)
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Под "курсы" выделено помещение какого-то склада на краю района. В назначенный час
вы у дверей, и издалека знаете, что идете куда надо, громкая бравурная музыка прямо рекой
выливается из окон. Сам вход и соседняя стена буквально покрыта красными плакатами с
лозунгами типа "Вперед, в бой за продуктивность сельского хозяйства!", "Да здравствует власть
народа!", "К победе нового над отжившим!", "Новая экономика - для новых времен!", "Народный
фронт - всегда вперед, ни шагу назад!", чередующимися с символикой Народного фронта,
портретами Монхе и членов нового кабинета. Прямо Куба какая-то, как ее в газетах
изображают.
Трое ваших знакомцев ведут учет кто пришел, и они очень рады вас видеть. Внутри все
такое же шумное и красное, понаставлено скамеек человек на 100, и под единственной
лампочкой устроена сцена.
 Сесть с краю подальше от лампочки, так, на всякий случай, 

«Нелояльность» +1 — (111)
 Сесть со знакомцами, все веселее — (111)
 Сесть где придется, не все ли равно куда? — (111)
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Наутро радио оживает, некоторое время шипит и кряхтит, потом сообщает, что кровавая
клика большевиков свергнута. Власть на себя принял "комитет спасения", назначенный, как
честно признались, американскими военными. Основной задачей своей он называет
восстановление демократии и проведение свободных выборов.
 И как же будут выглядеть выборы? — (104)
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И в этот самый момент, когда ощетинившаяся оружием толпа уже пересекла половину
площади, и вы с мурашками по спине ждете первых выстрелов, с баллюстрады вывешивают
белый флаг и кто-то в мегафон кричит "Гарнизон сдается! Слава революции!".
Сперва вы не верите ушам, но белый флаг явственно виден и затем из здания начинают
группами и по одному выходить люди в мундирах полиции и армии, подняв руки кверху.
Происходящее переходит в импровизированный митинг.

 получено достижение «Почетный красный шарф "За заслуги перед
революцией"», «Революционер» = 3
 И? — (149)
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В "революционном комитете" вас принимают, выслушивают, хмуро кивают. "Спасибо,
компанеро, за сознательность. Мы, признаться, думали, что вы не разделяете революционные
идеи. Скажите, а не хотите ли вступить в ряды революционной гвардии? Паек, оклад, униформа,
уверенность в завтрашнем дне, и, главное, признание всего общества".
 Почему бы и нет? — (54)
 Нет, спасибо — (155)
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Ночью где-то в пригороде была стрельба, и поутру объявлено, что народ Кордовы,
поднявшись в едином порыве, предотвратил контрреволюционный мятеж мерзавцев, на
грязные деньги янки желавших посадить нам на шею гадину Пелудо.
 Да, это было умно с моей стороны — (63)
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Парни, видя вас в достойном и стоическом ожидании на крыльце, несколько секунд
мешкают, потом говорят: "Вам надо срочно прибыть на сборный пункт. Чрезвычайная ситуация.
Приказ революционного комитета".

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Случайность 1 из 3»
 Вы не имеете права! У нас свободная страна! — (151)
 С достоинством подчиниться,  «Нелояльность» = 25 — (9)
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...Уже поздно вечером остатки вашего отряда выбираются к городу. В ушах стучит, во рту
саднит, горечь поражения давит на плечи.
Революционное ополчение заплатило по 10 своих жизней за каждую вражескую, и тот
перекресток вам было не удержать, но вы заставили таки гринго потратить и нервы и снаряды
и патроны, показав им, что Кордова так легко не дастся...
"Расходимся по домам!" - командует сквозь зубы ваш офицер. - "Спасибо, компаньерос!"

 «» = 0
 Завершение вторжения — (185)
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Вскоре после полуночи на телеэкранах появляется сам его превосходительство Энрике
Пелудо.
- Дорогие сограждане! Я рад, что вы доверили мне бразды правления на ближайшие пять
лет! 67% за мою партию - таким результатом можно гордиться! Коммунисты посрамлены!
Слышите, продажные шкуры? Вы посрамлены! Если за продажу родины вы уже взяли
кубинские и советские бабки авансом, то, я боюсь, вам придется их вернуть! Еще раз благодарю
вас, мои сограждане, за оказанное доверие! Стабильность! Порядок! Законность!
 Если в наличии 8 «Правый-левый/Правый»: Ура! Вперед за пивом праздновать
победу! — (49)
 Но как же такое может быть? — (15)
 Если в наличии 4 «Случайности/Боевик»: Вам в дверь стучат мотивом песни
"Народный фронт". Открыть? — (182)
 Если в наличии 1 «Случайности/Боевик», но отсутствует 4
«Случайности/Боевик»: Вам в дверь стучат мотивом песни "Народный фронт - только
вперед!" Откроете? — (97)
 Если отсутствует 1 «Случайности/Боевик»: Да это же явная кража голосов! Я не
согласен такое терпеть! — (195)
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Вы добираетесь до дома и потом из газеты узнаете, что накануне полиция жестоко
разогнала сборище ренегатов из шайки безбожника-коммуниста Монхе, 6 полицейских
пострадало от рук бандитствующих элементов.
 Если в наличии 5 «Правый-левый/Правый», но отсутствует 1
«Случайности/Больница»: Вот и славно, коммунистам в Кордове не место — (194)
 Ближайшие два дня на работу мне не надо, так что я полежу в холодке — (19)
 Если в наличии 1 «Случайности/Больница»: В зеркале вы видите свое

перекошенное от боли серое лицо с трясущимся веком и решаете прилечь — (19)
 Если в наличии 1 «Случайности/Больница»: В зеркале вы видите свое
перекошенное от боли серое лицо с трясущимся веком. Вас одолевает первобытная злоба и
желание что-нибудь сделать в связи с этим — (68)
 Если в наличии 1 «Случайности/Прорыв»: Ближайшие дни лучше на улицу без
надобности не показываться — (19)
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Могучий удар в голову чем-то очень тяжелым - и ваша жизнь заканчивается в этот
драматичный момент

 снять все отметки в «Случайность 1 из 4», снять все отметки в
«Случайность 1 из 3», «Есть ли нет» = 0
 Начать заново? — (1)
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Как раз когда вы начинаете двигаться, вдалеке слышен лай собак и шум многих голосов. И
то и другое стремительно приближается через лес. А через некоторое время раздается
усиленный мегафоном голос. Мегафон ужасно фонит и искажает сказанное, но смысл
совершенно ясен: "Контрреволюционеры, сдавайтесь! Мы знаем, что вы здесь! Зачем вам
умирать за американское бабло? Каждый, кто бросит оружие и выйдет с поднятыми руками,
может рассчитывать на честный суд!". Члены вашей группы в отчаянии таращатся друг на друга.
 Каков выбор? — (217)
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И, улучив момент, вы от души прописываете одному из пробегающих мимо полицейских!..
Тот резко меняет направление движения и гоняться за безоружными девушками с палкой ему
уже кажется не таким интересным.

 снять все отметки в «Случайность 1 из 3»
 Но полиции все больше и больше — (42)
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Это решение приводит вас к довольно-таки далеко идущим последствиям. В самом
скором времени на вас выходит группа решительных личностей, среди которых вы узнаете
бывшего главу полиции района, двух средней руки бизнесменов и целый набор лавочников из
центра города. Вы начинаете долгую и сложную двойную жизнь: клеете листовки с призывами,
раскладываете по ящикам письма, повязываете там и сям тряпицы зеленого цвета
 Что же дальше? — (117)
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Но не тут-то было, к вам заявляется опять тройка, заходит в дом не вытерев ног и главный
спрашивает "скажите, вам очень нравится тут жить? А если да, то почему вы не хотите узнать,
чем живет наш район?"
 Идти — (24)
 Извините, у меня дела — (71)
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Проходит неделя. И это довольно трудная неделя, поскольку подвоз почти прекратился,
зато прошли слухи, что открывается новый государственный магазин, и в нем все будет. В
самом деле, в пятницу таковой открывается. Никаких товаров в витринах, никаких вывесок
ярких, только надпись "Народный магазин" и железная дверь. И в эту дверь пускают только по
спискам, которые составляет "революционный комитет", и тут вы радуетесь, что ходили на все
эти скучные собрания, потому что вам тут можно купить и риса и кофе и рыбы - пусть и в
небольшом объеме, но зато можно и цена сходная.
 Близится воскресенье — (30)
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Он неторопливо идет к крыльцу, становится на одну ступеньку пониже плантатора и
поворачивается боком.
"Это ты каким указом собрался зад подтирать?" - спрашивает он. - "Тем, который тебе
разрешал нанимать рабочую силу и не платить ей даже минимальные оклады? Или тем,
который позволял тебе обирать крестьян, заставляя их покупать товары в твоей лавке
втридорога? Или может быть тем, который разрешал тебе налогов на экспорт не платить? Ну?
Каким?"
"Б-б-босота!" - перекорежившись от ненависти, вымолвил плантатор.
"Давай, не задерживай честной народ, твоя земля твоей и останется, сколько
обработаешь, столько твое. Сам же знаешь, как по указу положено, а остальные отдай добром".
Воцарилось молчание. Кажется, слышно, как скрежещет зубами владелец плантации.
"Так, понятно" - продолжил начальник. - "Считаю до трех и дальше сопротивление властям
будет".
"Да подавитесь вы! Твари!" - вопит фермер и делает движение как будто хочет пихнуть
командира, а потом убегает в дом, раздраженно хлопнув дверью.
"Давайте, братцы, работайте!" - командует командир крестьянской делегации. - "Все как
договаривались и все как в указе изложено. Лишнего возьмете - не обессудьте, я такого
позволить не могу".
 За работу! — (208)
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Уже как свой вы приходите в местный штаб "Народного фронта", мужчины с чувством
жмут вам руку, а девушки бросают на вас заинтересованные взгляды. В следующие три дня вы
раздаете агитационные листовки, помогаете писать на стенах и заборах лозунги партии, ездите
с единственной партийной агитационной машиной, оберегая ее от неприятностей, ходите на
митинги, теперь с конкретным поручением приглядывать за порядком.
На митинги приходят толпы народа, настрой очень боевой, а полиция больше уже не
смеет вступать в конфронтацию
 За три дня до выборов вас приглашают помочь с митингом в Сиудад Верде — (187)
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И тут до вас доносится запах гари. Откуда-то из-за особняка плантатора ощутимо тянет
дымком. Точно, так и есть, поле загорелось, да сразу в трех местах.
"Так" - командует командир. - "Ты, ты и ты, со мной, тушить. Ты и ты - вон туда, к сараю, где
техника стоит. И чтоб никто ни туда ни оттуда!".
Вам путь к сараю с техникой. И как раз когда вы подбегаете, кто-то туда вбегает. Ну да,
этого типчика вы видали когда только приехали, он из особняка на сцену на крыльце
таращился.
 Хватай его! — (50)

173
...И ситуация не изменяется. Подвоза почти нет, а что и есть, вы себе позволить не можете.
Даже со своими сбережениями дореволюционной поры вам на таких ценах протянуть можно
только недели две.
 Попробовать поговорить с революционным комитетом — (175)
 Выпутываться как придется — (196)

174
У дворца собрано, пожалуй, добрых две трети армии Кордовы, и Бог весть сколько
революционных гвардейцев. И не видно никаких противников.
Но где-то через полчаса раздается сигнал тревоги из дворца.
"Проклятие! Они собрались на площади Согласия!" - доносятся перемежаемые бранью
крики откуда-то с фланга.
Кто-то из дверей дворца командует "Быстро к форту!"
 Следовать — (56)

175
Революционный комитет как будто вас и ждал. "Ну что, голубчик" - говорит председатель
грустно (и именно голубчик, а не привычное уже обращение "компаньеро"). - "Решил
сознательность попроявлять?"
 Да. я ощущаю, что пора и мне что-нибудь сделать для революции — (30)
 Нет, я пришел спросить, вы вообще снабжение когда-нибудь наладите?!, 

«Нелояльность» +3 — (109)

176
Насколько можно понять из огрызков информации, вам доступных, американцы не
рискнули высадиться прямо в городах, а предпочли захватить несколько участков по берегу,
разведать обстановку и двигаться к населенным пунктам оттуда.
Ваша задача занять распутье дорог среди плантаций и задерживать врагов, если они
появятся, сколько удастся. Базой становится чье-то полуразоренное хозяйство, несколько коекак держащихся зданий, в главном вы собираетесь все, под плакатом с толстомордым
бандитского вида гринго, угрожающим зрителю автоматом.
После довольно невнятных речей три действующих офицера делят всю доверенную им
толпу с повязками, одну группу, у которой оказывается настоящее оружие, выводят в поле и
велят прятаться в кустарнике вдоль одной из дорог, а с еще двумя, казалось, не решаются что
предпринять

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Случайность 1 из 3», отметить
случайное ключевое слово (1-4) в «Случайность 1 из 4»
 Если отсутствует 1 «Пометка что делал/Винтовка»: Что это за звук?.. — (137)
 Если в наличии 1 «Пометка что делал (копия)/Винтовка»: Что это за
звук?.. — (209)

177
Звучит выстрел и мир гаснет.
Ваша могила на кладбище находится на почетном месте и каждый год в годовщину
революции школьники приходят возложить к ней цветы

 снять все отметки в «Случайность 1 из 4», снять все отметки в
«Случайность 1 из 3», «Есть ли нет» = 0
 Сначала? — (1)

178
Ввалившись домой, вы кое-как приходите в себя и зарекаетесь иметь дело с чем-нибудь
против новых властей
 Да здравствует новая жизнь! — (63)

179
Примерно через сорок минут откуда-то со стороны крепости Форт-Филипп доносятся
звуки стрельбы. И быстро стихают.
 Что же это? — (87)

180
Троица не комментирует отказ, главный коротким кивком сообщает, что слышал, все трое
отходят на центр улицы и что-то помечают в своем списке.
Но через неделю приходит уже новая троица. "Мы все-таки хотим вас пригласить сходить
на урок политического просвещения. Президент Монхе очень хочет довести свою точку зрения
до каждого. Народ должен объединиться на пути к светлому будущему! Подумайте
хорошенько!"
 Хорошо, хорошо,  «Лояльность» +1 — (155)
 Спасибо, у меня вечерами дела, я уже говорил,  «Нелояльность» +3 — (83)

181
Митинг уже закончился,
по рядам прошел приказ дона Хоакина свертываться. У грузовичка вас ждет он сам,
хмурый как небо в сезон дождей. "Ты!" - тычет он прямо в тебя. - "Смотреть по сторонам надо не
один раз, а трижды! Что толку лезть предотвращать провокацию, если прямо за спиной у тебя
стоит американский журналист с фотоаппаратом... Ты хоть понимаешь, что завтра в США выйдет
материал о том, как мы тут в Кордове мирных протестующих избиваем?"
Он сверлит взглядом всех по очереди и удаляется не попрощавшись и ничего не сказав.
Глядя в его широкую спину, вы вспоминаете свое наблюдение про странные действия
вице-президента
 Догнать и довести до сведения — (18)
 Подождать пока ситуация прояснится — (112)

182
За дверью человек от Хоакина Бланко, с просьбой прибыть как можно быстрее. Вы идете
какими-то темными аллеями, и постепенно обретаете все больше и больше спутников, тоже
приведенных гонцами. В конце концов оказываетесь в пригороде где-то недалеко от дороги на
Сиудад Верде. Все вы добираетесь до двора неприметного домика в боковой улочке и
обнаруживаете там довольно группу своих знакомых по митингам "Народного фронта".
Перед вами выступает лично Хоакин Бланко:
- Сограждане! Друзья! Братья!.. Сегодня ночью диктатор попытался украсть у народа
победу на выборах. Его друзья гринго уже успели обьявить о ней в своих газетах и думают, что
это так и сойдет с рук.
Выждав, пока уляжется возмущенный ропот, он продолжает:
- Более того, диктатор собрался нынче же ночью арестовать и убить Мигеля Монхе и всех
лидеров "Народного фронта". А в газетах у гринго скажут, что они сами собой убились.
Еще выждав, пока пораженные слушатели переваривают услышанное, он добавляет:
- В этот трудный час мы должны помочь народу Кордовы. "Народному фронту" и жителям
страны нужна от вас важная услуга. Если кто-то не готов рискнуть ради выполнения этой
просьбы головой, пусть выйдет со двора сейчас, потом будет поздно.
Еще подождав, Бланко продолжает:
- Вы - наши лучшие ребята, верные мечте о лучшей жизни для всех, кровь и плоть народа.
И вы кулак этого народа, но кулак невооруженный. Нам нужно оружие и срочно. Прямо сейчас
мы отправляемся штурмовать полицейское управление. Вперед, ребята! Кордова ждет вашей
помощи!!
 Вперед! — (7)
 Попытаться улизнуть — (164)

183
Вам выдают уже знакомый муляж автомата и красную повязку на рукав и грузят в
подъехавшую машину. Насколько можно понять из огрызков информации, вам доступных,
американцы не рискнули высадиться прямо в городах, а предпочли захватить несколько
участков по берегу, разведать обстановку и двигаться к населенным пунктам оттуда.
Ваша задача занять распутье дорог среди плантаций и задерживать врагов, если они
появятся, сколько удастся. Базой становится чье-то полуразоренное хозяйство, несколько коекак держащихся зданий, в главном вы собираетесь все, под плакатом с толстомордым
бандитского вида гринго, угрожающим зрителю автоматом.
После довольно невнятных речей три действующих офицера делят всю доверенную им
толпу с повязками, одну группу, у которой оказывается настоящее оружие, выводят в поле и
велят прятаться в кустарнике вдоль одной из дорог, а с еще двумя, казалось, не решаются что
предпринять
 Если в наличии 1 «Пометка что делал/Винтовка»: Как счастливый владелец
оружия, вы попадаете в первую группу — (209)
 Что за шум вдали?.. — (137)

184
Внутри квадратного двора форта оказывается довольно много народу, и далеко не все из
них праздно стоят и скандируют лозунги. Слышно, как где-то гремят дверьми и железными,
судя по звуку, шкафами. Монхе отправляется куда-то на второй этаж...
...А снаружи доносится шум моторов. Очень многих моторов...
 Что происходит? — (3)

185
Наутро радио оживает, некоторое время шипит и кряхтит, потом сообщает, что кровавая
клика большевиков свергнута. Власть на себя принял "комитет спасения", назначенный, как
честно признались, американскими военными. Основной задачей своей он называет
восстановление демократии и проведение свободных выборов. По настоянию "комитета
спасения" объявлена всеобщая амнистия всем бойцам кордовской армии и революционной
гвардии.
Впоследствии вам дадут медаль за то, что вы сделали в этот день

 получено достижение «Медаль "За участие в отражении американской
агрессии"»
 Что же дальше? — (104)

186
Из сладкого сна вас вырывает громкий голос из репродукторов на улице. Вы не сразу
разбираете, кто это, и только спустя несколько слов понимаете, что говорит Монхе. Наверное,
кается в связях с коммунистами. Нет? А по какому поводу тогда он вообще на радио попал?
Не сразу в ваше сознание проникает смысл сказанного:
- ... Грязная диктатура, тиранившая народ и пытавшаяся украсть у него заслуженную
победу на выборах, пала! Диктатор арестован вместе со всеми членами его шайки и будет
предан суду. Власть взял на себя временный революционный совет, в ближайшее время
пройдут новые выборы. Прошу всех честных граждан продолжать выполнять свои обязанности!
Вперед, все вместе, к новой жизни, полной созидательного труда!
Даже с вашей кровати слышно, как на улице кто-то бесится и орет в сотню глоток.
 Что же теперь будет? — (93)

187
Сиудад Верде, он же Верденьо, родной город Мигеля Монхе. Обшарпанные фасады, коегде откровенно разваливающиеся дома, разбитый асфальт, бегающие туда-сюда крысы.
Бедность, грязь, безнадега.
Впрочем, нет, сегодня как раз в городе этом появилась надежда. На то, что можно всё
изменить и пришел тот, кто это сделает. Сегодня последний предвыборный митинг Мигеля
Монхе, последние три дня перед выборами агитация запрещена.
 Если в наличии 1 «Случайности/Боевик»: Вы прибываете в Верденьо — (31)
 Если отсутствует 1 «Случайности/Боевик»: Вы прибываете в Верденьо — (128)

188
В понедельник ваша очередь идти в революционный патруль, а пока нам нужны люди
ходить под окнами контрреволюционеров и кричать "Смерть гаду! Да здравствует Народный
фронт!"
 Интересные новшества! — (153)

189
Успокоившись и получив на руки вырезанные из дерева муляжи оружия и несколько
мачете, вы все тремя группами выступаете куда-то в темноту. Вдали слышны хлопки выстрелов,
а потом начинает разгораться зарево пожара. По-видимому, довольно большого. Уже когда
начинает рассветать, вы занимаете одну из дорог, соединяющих различные районы кордовской
столицы, с приказом разворачивать назад весь транспорт и задерживать всех людей в
униформе, которые в нем едут.

 «Боевик» +1
 Сохранять бдительность — (35)
 Посидеть в сторонке, пока нет надобности — (90)

190
Вас привозят - одного на грузовике, аки птицу важную - в какую-то казарму, выгружают
чуть повежливее, чем мешок с картошкой, слегка пинают и основательно ругают. Потом отводят
на очную ставку с остальными участниками ночных приключений, тоже избитыми от души и со
знанием дела, где вы ничего толком сказать не можете из-за крови и выбитых зубов во рту,
только можете кивать невпопад, и волокут в подвал.
 Что теперь? — (127)

191
И как раз когда Мигель Монхе ко всеобщему восторгу показывается на трибуне под
триумфальный мотив "Песни Народного фронта", рев толпы отчетливо прорезает очередь из
стрелкового оружия. На белой стене позади трибуны на высоте примерно второго этажа пули
выбивают тучу каменной пыли, и как в замедленной сьемке кусочки камня разлетаются и
сыплются вниз. Среди какофонии женского визга, массового выдоха недоумения, криков
испуга гремит вторая очередь, на сей раз задело и трибуну, от нее отлетают щепки, а потом ктото высоким голосом кричит от боли - это уже стреляют в толпу. Люди начинают разбегаться кто
куда.
- Прикройте Мигеля! - ревет Хоакин Бланко, нащупывая что-то под одеждой и обшаривая
глазами противоположную сторону площади.
 Выполнять что сказали — (6)

192
Вы резво стартуете с места, но винтовка сильно мешает вам бежать
 Если отсутствует «Случайность 1 из 3/Нет»: Что дальше? — (101)
 Если отмечено «Случайность 1 из 3/Нет»: Что дальше? — (164)

193
Хоакина Бланко и еще двоих-троих арестованных сразу уводят в другое помещение, а вас
сотоварищи оставляют во дворе.
Один из вас, студент, получающий юридическое образование, пробует заявить полиции
"Это незаконно!" - и тут же получает кулаком прямо в зубы и валится на землю, плюясь кровью.
- Ну что, скоты? - спрашивает капрал. - Тут вам не Куба, тут ваше краснопузое вранье не
пройдет.
Некоторое время он ходит туда-сюда, потом вызывает каких-то двух громил в мясницких
фартуках, они раскладывают прямо тут во дворе куски бутылочного стекла и явно
намереваются всех арестованных этими кусками побрить.
- Ну что, красножопая шваль, вы все прибыли сюда со вшами и блохами, пора вас
привести в божеский вид! - ухмыляется капрал и подает сигнал начинать. Возражения
решительно затыкают ударами дубинок и сапог. Первого с краю уже успевают наполовину
"побрить", сбрив ему вместе с волосами и немалую часть кожи с головы...
 Да вы с ума посходили, что ли? — (79)

194
День выборов настал. Хотя в Сиудад Верде коммунисты и пытались устроить дебош со
стрельбой, но у них ничего не вышло, как вам обьяснила утренняя газета. Радостное это
чувство, идти на избирательный участок в окружении нарядных горожан, атмосфера
карнавальная, еще бы, сегодня наш премьер даст по зубам краснопузой сволочи! А мы
поможем! Обратив внимание на проезжающий мимо автомобиль, с которого вперемешку
транслируются сальса и хвалы "дядюшке Энрике", вы цепляетесь глазом за то, как кому-то вон
там за участком полицейские по почкам дают, а рядом валяется флажок "народного фронта".
Перекошенное лицо любителя коммунистов все еще перед вашими глазами, когда вы входите
на участок.
 Мой бюллетень - за дядюшку Энрике!,  «Правый» +5 — (40)
 Перекошенное лицо оказывает на вас страшное действие. Мой бюллетень - за
Монхе. Какой бы ни был, а терпеть это нельзя,  «Правый» --10 — (40)

195
На улице уже довольно много людей, аправляющихся к центру города, в основном, судя
по одежде, крестьяне и жители окраин.
Что удивительно, вообще не видно полиции, хотя где-то впереди, довольно далеко,
слышны хлопки, видимо, стражи порядка опять применяют слезоточивый газ и резиновые
пули. Мысль о столкновении с ней еще раз после того, что вам довелось увидеть и испытать,
заставляет поджилки трястись, но вы продолжаете идти в общей толпе, подхватывая клич "Нет
подтасовкам! Да - честным выборам!".
Меж тем хлопки впереди стихают.
 Что бы это значило? — (108)

196
В пятницу ну оооочень трудной недели к вам пришел помощник председателя
революционного комитета. "Слушайте, а вы чего себя так ведете?" - спросил он без обиняков. "Вам что, революция не дорога?"
 Некогда мне, у меня масса дел, того и гляди ноги протянешь, 
«Нелояльность» +1 — (25)
 Некогда мне, а про революцию я и так знаю — (52)
 Да, устал что-то, в следующий раз непременно буду

197
Утро начинается для вас боевой тревогой.
Вас строят и лично дон Хоакин объясняет: в стране контрреволюционный мятеж. Группа
мерзавцев, жаждущих восстановить все как было, чтобы богатый жирел, а бедный худел,
вооружила шайку прохвостов и хотела напасть на казармы по дороге на Сиудад-Верде. Вам
предстоит прочесывать лес в надежде обнаружить и обезоружить негодяев.
 Вперед, по машинам — (98)

198
На складе, где проходят собрания, немалые перемены: вся стена теперь завешена вместо
красного драпа государственным флагом, портрет Монхе теперь не ростовой, а обычный, и
висит крайним в ряду со всеми остальными. Прежний лозунг куда-то делся, теперь его заменил
плакат "Родина, революция, труд!"
За столом на сей раз полно перемен. Теперь там сидят бок о бок ваш председатель
революционного комитета и человек, по виду из того, что до революции звалось "средний
класс".
И разговор идет... как будто не такой как обычно. Капиталисты пытаются задушить
революцию, да! Но козни врагов не помешают нам все преодолеть! Нет, не помешают! Мы все
преодолеем, потому что наша партия ведет нас вперед! Партия - наш маяк, и мы все
преодолеем!! Народ и партия - вместе! Долой империалистов, строящих козни! И мы все
преодолеем! УРА РЕВОЛЮЦИИ!". Все встают и скандируют "Ура!" и запевают "Народный фронт всегда вперед!".
И маленькое объявление в конце: патрули и военное обучение отменяются.
 Следующая неделя — (153)
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Вы пытаетесь помогать тем, кто пострадал пока толпа разбегается, ежесекундно ожидая
новой серии выстрелов, но больше ничего не происходит.
Только тут-то появляется полиция и начинает хватать всех, до кого может дотянуться
 Но позвольте!.. — (51)
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Вскоре после того момента, когда революционный урок должен начаться, приходит
посланец, мальчишка с красной повязкой и палкой. "Почему вы не хотите узнать последние
новости и что для нас делает президент Монхе? Вы против революции, что ли?"
 Нет, я не против революции, но у меня дела. Революция их за меня не сделает, 

«Нелояльность» +2 — (45)
 Нет, я не против революции. Сейчас приду,  «Лояльность» +1,

«Нелояльность» +1 — (139)
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Вы пробуете организовать сопротивление, сколько-то народу скапливается вокруг, двух
полицейских ваши товарищи сбивают с ног, и остальные предпочитают гоняться по площади за
более уязвимой добычей. Хлопает еще одна банка слезоточивого газа, а потом раздается
характерный звук резиновых пуль. Да эти полицейские, похоже, ни своих ни чужих не щадят!

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Случайность 1 из 3»
 Прорываться с площади вместе,  «Боевик» +1 — (42)
 Если отмечено «Случайность 1 из 3/Нет»: Попробовать дать по шее особо
зарвавшемуся полицейскому — (130)
 Если отсутствует «Случайность 1 из 3/Нет»: Попробовать дать по шее особо
зарвавшемуся полицейскому,  «Боевик» +1 — (166)

202
Кто-то перехватывает ваши мысли и метким выстрелом достает кого-то на заднем
сидении машины.
Гринго, кажется, в замешательстве, но быстро из него выходят и сыплют из чего-то
крупнокалиберного сперва по кустам, потом по лесу, затем по зданиям, в которых ополчение
устроило себе базу. Главное из них быстро покрывается дырками, соседнее загорается и
рушится от попадания чего-то, запущенного из какой-то машины.
И тут из обоих входов центральной постройки выбегает толпа вооруженных автоматами
бойцов.
 Что это? Кубинцы?.. — (67)
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Вас и ваших соседей буквально сминают полицейские с дубьем и щитами.
Оказавшись среди бегущих кто куда, вы и не замечаете, как и вас настигает полицейская
дубинка. Хорошая такая, увесистая, и с утяжелением на конце.
 А!... — (130)
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Вы собираетесь не очень-то большой группой в чьем-то довольно богатом дворе где-то
недалеко от центра города. Физиономии все как будто знакомые, вы такие могли видеть за
столиками кафе в центре столицы до этой мерзкой бучи. Инструкции вам берется давать
человек, лицо коего как будто попадалось раньше на глаза - то ли министр при Пелудо, то ли
еще какая-то шишка тех времен.
"У этих драных революционеров нынче смута" - начинает он. - "Они там передрались,
одни хотят мириться с США и ослабить вожжи, другие настаивают на окончательном разрыве и
полагают отдаться под защиту Кубы и СССР, а многие просто не определились. Сейчас одни
ополчились на других, этот их Монхе сидит под арестом, его пойдут вызволять, и наступает
наша очередь ходить. Мы должны вписаться в толпу, действуя все вместе, захватить оружие и
призвать американские войска. Вперед, к свободе!".
 Вперед к свободе! — (152)
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И в вашей казарме тем вечером новшество. Портреты министра внутренних дел и вицепрезидента меняют на портреты дона Хоакина Бланко. Он теперь занимает оба этих поста.
А совсем к ночи прибывает дабы сказать речь.
"Солдаты революции!" - говорит он. - "Несть числа проблемам, которые нам надо решить.
Несть числа людям, которых Пелудо опутал своей ложью и взятками. Все они спят и видят, как
бы вернулось прежнее положение, при котором ты при связях - и ты жирен и не знаешь ни в
чем отказа, а ты бедняк - и как будто не человек, а коровья лепешка. Не затем мы взялись за
революцию, чтобы поменять зады в креслах. А затем, чтобы каждый жил лучше. Но многим не
объяснишь, что лучше поступиться немногим сейчас ради выгоды в будущем. Солдаты
революции! Я взываю к вам нести свою ношу гордо и пройти через все испытания бестрепетно!
Да здравствует революция! Да здравствует президент Монхе! Да здравствует Народный фронт!"
Вы все запеваете песню "Народный фронт, всегда вперед!" и на этом день заканчивается.
 Следующие дни — (144)
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Опомнившись, гринго сыплют из чего-то крупнокалиберного сперва по кустам, потом по
лесу, затем по зданиям, в которых ополчение устроило себе базу. Главное из них быстро
покрывается дырками, соседнее загорается и рушится от попадания чего-то, запущенного из
какой-то машины.
И тут из обоих входов центральной постройки выбегает толпа вооруженных автоматами
бойцов.
 Это кто, кубинцы?! — (67)
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...Уже поздно вечером остатки вашего отряда выбираются к городу. Авиация американцев
только-только убралась, но в ушах стучит, во рту саднит, горечь поражения давит на плечи. Уже
понятно, что кордовская армия разбита неизмеримо превосходящим противником, но
показала себя способной принудить гринго и при таких обстоятельствах попотеть, добывая
успех.
"Расходимся по домам!" - командует сквозь зубы ваш офицер. - "Спасибо, компаньерос! Да
здравствует революция!"
 Как-то дальше сложится... — (185)
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И весь день вы помогаете крестьянам составлять опись имущества, подлежащего разделу,
а потом все правильно посчитать и переделить. Однажды приходится отвлечься, и немного
успокоить бывшего держиморду плантаций, который позабыл, что революция была. Теперь он
баюкает руку и ощупывает зубы, считая, сколько у него их осталось, вон в том сарае, дожидаясь
суда за нападение на представителей власти при исполнении.
 Дело к вечеру — (172)
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Вы кое-как распределяетесь вдоль дороги под кустами и в канавах, оставшихся от
фермерского хозяйства. Все, конечно, что-то смотрели из американских боевиков, и поэтому
пытаетесь изображать реальную армию, хотя всем в общем понятно, что ни на что серьезное
ополчению рассчитывать не приходится.
 А вот и гринго! — (214)
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От греха подальше вы возвращаетесь домой, открываете пиво и весело проводите время
до вечера. Потому что потом буквально из каждого утюга начинают доноситься вести о том, как
идет подсчет голосов.
 Как ни затыкай уши, а сведения в них попадают — (40)
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И дежурить предстоит у самого кабинета министров. С одной стороны от входа - солдат, с
другой - революционный ополченец, все как положено.
А за дверью ругаются так, что слушать страшно. Такие выражения применяют, что не на
всяком базаре услышишь. Вы уже знаете, как кто звучит из членов правительства и "Народного
фронта". Вот басит вице-президент, вот дискант министра внутренних дел. Вот отвечает дон
Хоакин. Забубнил министр экономики. Резко возразила министр здравоохранения. Вступил
министр промышленности. Снова дон Хоакин. Протестует вице-президент. Что-то спрашивает
сам Монхе. Опять министр экономики, снова министр внутренних дел. Опять дон Хоакин. Да
громко так: "Я и второй раз дворец взять могу!"
Дверь открывается, вылетает красный как рак министр экономики. "Все рухнет!" - кричит
он, повернувшись обратно. - "Все! Рухнет!". Проходит два-три шага и опять кричит "Я подаю в
отставку!"
"Дверь закрой!" - кричит ему в ответ дон Хоакин. - "И все остальное тоже!"
Дверь захлопывается и снова слышна перебранка. Через некоторое время она опять
отворяется, но теперь в нее пытаются разом пройти министр внутренних дел и вице-президент.
Один кипит раздражением, другой на вид спокоен, только пожимает плечами как заведенный.
Дверь снова захлопывается.
 День клонится к закату — (205)
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Большая часть ополченцев следует совету, и делает это очень вовремя, поскольку через
две минуты по всей округе начинает палить артиллерия, а через четыре появляются два
вертолета и перепахивают все кругом, так что когда через десять минут все заканчивается,
даже и следов этой фермы надо будет поискать.
Хотя прямой угрозы отряду, в общем-то, нету, немало народу девается кто куда, кто-то
орет диким голосом, кто-то лежит мешком, зажимая уши, а об него все спотыкаются, хаос
полный...
 ... — (161)
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"Временно обязанности правительства коллективно исполняет Верховный
революционный комитет, в который входят руководство партии и армии. На ближайшие
несколько дней объявляется круглосуточный комендантский час. ВРК решительно
предупреждает врагов отечества, чтобы они убрали свои грязные лапы от завоеваний народа.
Любые выступления контрреволюции будут подавляться!" - продолжает диктор.
 Вот так новости! — (28)
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Из джунглей показываются несколько клево выглядящих и красиво покрашенных в
маскировочные цвета машин, на одной передвигается явно радист, а на другой видна турель
очень крупного пулемета. Ферма явно вызывает у всей группы какие-то сомнения. Машины
останавливаются и на той, в которой сидит радист, затеваются какие-то разговоры. "Ага, там
офицер" - думаете вы и прикидываете, удастся ли его достать из винтовки.
 Рискнуть? — (70)
 Не рискнуть? — (202)
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Километра за два до побережья грузовики останавливаются и командиры требуют
немедленно выгружаться и распределяться кому налево, а кому направо от дороги, и
побыстрее. Транспорт спешно возвращается обратно.
Спустя две минуты становится ясно, что это очень неспроста, поскольку проселок, где вы
высаживались, начинает обстреливать миномет.
А затем появляется вертолет, палящий куда-то по джунглям.
М-да, бой будет очень неравным. В нем нам помогут разве что отчаянная храбрость и
умение применяться к местности.
 Ну что ж, надо применяться! — (114)
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В полшестого утра, за полчаса до того момента, когда обычно радио выходит в эфир со
своей обычной программой, всю страну будит внезапное включение. Кто-то, явный гринго по
акценту, объявляет: "Дорогие сограждане! Наш райский остров подвергся агрессии со стороны
мирового коммунистического заговора. Массовый террор, убийства, насилие над личностью
стали нормой при тоталитарном режиме на жаловании у большевиков. Уничтожив
процветающую некогда экономику, поругав права и свободы граждан республики, ввергнув
нашу страну в пучину невзгод и бедствий... коммунисты прибегли к насилию, чтобы удержать
власть. Руководствуясь волей народа Кордовы, Коллегия Спасения Нации приглашает
дружественные американские войска навести порядок в нашей многострадальной
республике!"
Где-то вдали слышен рев нескольких больших самолетов...

 достигнута точка сохранения
 Если отсутствуют 100 «Пометка что делал (копия)/Нелояльность», 100
«Пометка что делал (копия)/Нелояльность»: Оставаться дома — (96)
 Если отсутствуют 100 «Пометка что делал (копия)/Лояльность», 100
«Пометка что делал (копия)/Нелояльность»: Поспешить в комитет революции — (32)
 Если в наличии 100 «Пометка что делал (копия)/Нелояльность»: Но что
это? — (94)
 Если в наличии 100 «Пометка что делал (копия)/Лояльность»: Это
война?! — (125)
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Рука Фернандо тянется к пистолету. Руки остальных тянутся у кого куда.

 отметить случайное ключевое слово (1-3) в «Случайность 1 из 3», отметить
случайное ключевое слово (1-4) в «Случайность 1 из 4»
 Дать деру, бросив винтовку — (80)
 Дать деру, прихватив оружие — (192)
 Приготовиться к обороне — (140)
 Скрутить Фернандо и погнать навстречу цепи перед собой — (58)

218
Назавтра кто-то вымазал вам двери дерьмом, в среду кинул в окно камень, а в пятницу
под окнами собралась небольшая толпа скандировавшая "Смерть контрреволюции! Да
здравствует Народный фронт!".
 Что-то будет... — (100)
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Мало-помалу шум и крики утихают, к вечеру становится совсем спокойно.
На перегруженном грузовичке вы возвращаетесь в столицу, в двери у вас заткнута
бумажка - послание от знакомого кадра из "Народного фронта": "Сиди дома ближайшие три
дня, после выборов можешь понадобиться".
 День выборов уже скоро! — (120)
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Но вот уже и полицейское управление близко, и пора бы слезать - три машины за вами
замедляют ход, собираясь, как уговорено, остановиться в боковой улице и согласовать там план
действий, но вот первые три, в том числе и ваша, стремительно врываются на пустую площадь и
с безумным визгом тормозов останавливаются прямо перед воротами. Охрана при воротах
пялится на вас, вытаращив глаза.
- За мной! - орет Хорхе Навидад, соображающий на правах старшего быстрее прочих,
прыгает через борт и из дробовика жахает прямо в охранников.
Революция началась!

 отметить случайное ключевое слово (1-4) в «Случайность 1 из 4»
 Прыгать через борт и кидаться внутрь — (119)
 Прыгать через борт и держаться позади машины, готовясь прикрывать
товарищей — (119)
 Держаться в толпе и действовать как все — (119)
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Как раз в этот момент вы слышите краем уха какой-то странный нарастающий шум с трех
сторон разом, а затем из боковых улиц на площадь выпирается густая масса вооруженной
дубинками полиции. Служители закона явно в боевом настроении, и даже с вашего места
слышно, как капитаны спрашивают своих подчиненных:
- Ну что, покажем скотам-коммунистам, где раки зимуют?
Да и отклики слышны:
- Конечно, шеф! Да, покажем! Эй, коммунисты, у кого зубы лишние?! Слышь, пидоры, нам
тут краснопузых не надо!
Офицер, по виду, не ниже полковника чином, с подкатившего джипа начинает орать в
мегафон:
- Разойдись, скоты, нечего тут коммунизм разводить!
Монхе что-то кричит с трибуны, но система громкого вещания вырубается. Народ на
площади волнуется как море перед бурей.

 отметить случайное ключевое слово (1-2) в «Переменные по ходу игры»
 Если в наличии 2 «Правый-левый/Правый», отмечено «Переменные по ходу
игры/Не побили»: Прибавить ходу и проулком выбираться с площади — (163)
 Если в наличии 2 «Правый-левый/Правый», отмечено «Переменные по ходу
игры/Побили»: Прибавить ходу и проулком выбираться с площади — (57)
 Какого черта? Это разрешенный митинг и я имею право тут находиться, 

«Левый» +2 — (134)
 После всего этого они нам еще и рот хотят заткнуть?!,  «Левый» +5 — (134)
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Для полного инструктажа времени нет,
из имеющихся сведений ясно, что американцы, предвидя сопротивление, не рискнули
высаживаться у городов и захватили несколько участков на побережье, где накапливают силы и
намереваются оттуда как накопят двинуться вглубь, к столице и Сиудад Верде. Задача
командованием поставлена сбросить ближайший к столице десант в воду и продержаться
потом сутки-двое. За это время предполагается добиться осуждения вторжения резолюцией в
ООН и ввода миротворческих сил.
 Вперед, быстро, время не ждет!,  снять все отметки в «Случайность 1 из 3»,
снять все отметки в «Случайность 1 из 4», снять все отметки в «Случайность 1 из
4 (копия)» — (131)
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Сперва вы просто идете за командиром, уверенно топающим через чащу, сперва, по краю,
закиданную мусором и с порядком вытоптанным подлеском, а потом все глубже и глубже в лес,
где уже надо перелезать через поваленные стволы и под ногами начинает хлюпать. Как будто
становится светлее, а цели все нет и нет, и группа вроде становится меньше.
 Вдарить по тапкам, пока не поздно — (85)
 Упорно продолжать идти,  «Есть ли нет» +1 — (81)

224
Однако ваши товарищи, кое-как шевеля распухшими языками промеж разбитых губ и
выбитых зубов, успешно вас изобличают. "Пошел, контра, раскрыл хавальник, тоже мне. Еще
про законность мне тут покричи, тварь! Думал как таракан в щели отсидеться, ан нет, мы вас,
тараканов, сейчас повыведем. Попомнил бы ты меня, гнида, да некогда возиться" - напутствует
вас персонаж с лычками по пути в подвал в сопровождении крепкого парня в униформе.

 Стойте, нельзя же так! — (127)

225
Несмотря на то, что передвигаетесь вы с большим трудом, вам выдают красно-белую
повязку и деревянный муляж винтовки, ставят в строй к еще трем десяткам такой же публики, а
еще через минут двадцать сажают в грузовик и куда-то везут.

 «Лояльность» = 25, снять все отметки в «Случайность 1 из 3», снять все
отметки в «Случайность 1 из 4», снять все отметки в «Случайность 1 из 4
(копия)»
 Что же будет? — (176)

226
На следующий день начинается шушуканье. До вас его, шаря глазами по округе и
прикрывая рот рукой, доводит один из членов революционного комитета: мол, на самом деле
вождь революции ничем не болеет, а наверху разногласия. Через пять минут приходит глава
революционного комитета и заверяет, что Монхе скоро поправится и никаких поводов для
беспокойства нет. Собрание состоится как всегда.
 И каким же оно будет? — (66)

227
Город тот же самый с виду и на следующий день и через день, но уже и другой вместе с
тем. Ладно, что поснимали портреты экс-президента, соскребли со стен агитацию, много где
посшибали прежние таблички и далеко не всегда повесили новые.
Но и перемены другого рода ощущаются. В центре города стало очень много
праздношатающейся плохо одетой публики и по району деловито ходят какие-то люди в
красных банданах, по трое и с одним пистолетом на всех, и говорят что они комитет
революционной законности. Сосед, писарь в полиции, сказал вам, что силовикам новая власть
дала приказ не препятствовать трудящимся наслаждаться правом на отдых где захочется и все
спорные вопросы с бывшими власть имущими решать в пользу их оппонентов. На рынке
подскочили цены, и торговцы только руками разводят, ссылаются на эмбарго США в отношении
новых властей.
 Что же теперь? — (83)

228
Мимо похлопывающей дубинками полиции вы проходите на участок, получаете
бюллетень и под бдительным взором сразу двух ее офицеров проходите в кабинку
 Глядя через плечо на офицеров, вы голосуете как должно. Мой голос - за "дядюшку
Энрике",  «Левый» --7 — (40)
 Если в наличии 2 «Случайности/Боевик»: Мой голос - за Мигеля Монхе и
"народный фронт"! — (40)
 Если отсутствует 2 «Случайности/Боевик»: Что бы там ни было, мой голос - за
Мигеля Монхе и "народный фронт"! — (40)

229
Однажды вечером к вам в дверь стучит один из ваших прежних знакомых, таких же как и
вы недовольных.
- Настало время. Нас немного и завтра нам нужно рискнуть головами. Но если все удастся,
коммунистам конец. Вот, послушай.
И он прокручивает вам (тихо, чтобы снаружи дома ничего не было слышно) кассету с
записью передачи американского радио, в которой два конгрессмена обсуждают
необходимость интервенции на остров Кордова - конечно же, в надежде восстановить
демократию и защитить регион от страшной опасности, а именно распространения
коммунизма. "Разрушенная экономика острова, репрессивные меры его новых властителей,
марионеток Москвы, против несогласных, расстрелы диссидентов, аресты и атмосфера террора
- все это взывает к нашему долгу поддерживать мир, порядок и процветание в регионе!"
"Понял?" - бормочет, блестя глазами, диссидент. - "Две дивизии американской армии
сидят на мешках, только момента дожидаются. Ну что, ты готов?"
 Сказать "готов" — (204)
 Сказать "готов" и никуда не пойти — (179)

230
"Ну смотри, гнида, тебя спрашивали!" - зло бросает вам в лицо фигура в военной форме,
замахиваясь палкой.
 Встать, чтобы с максимально доступным достоинством принять смерть — (33)

