
Сценарий №8 «50 оттенков розового» 

Особенности сценария.  

1. Красная информация в карточках воспоминаний является секретной. Игрокам крайне не рекомендуется озвучивать ее, поскольку это 
противоречит «отыгрышу» роли. Но этот момент остается на усмотрение игрока. 

2. У каждого из игроков, помимо карточек воспоминаний, есть по одному предмету в инвентаре. Этот предмет, как правило, является уликой, и 
тоже является секретным. Крайне не рекомендуется просто так показывать свой инвентарь другим игрокам. Предметы инвентаря можно 
передавать другим игрокам или обмениваться ими с согласия обеих сторон, если в этом есть какая-то необходимость. 

3. У каждого персонаж в игре, помимо основной цели найти убийцу Генри Смита, есть ещё и своя персональная цель, которая описана в первой 
карточке воспоминаний. 

4. В игре 5 туров. Каждый новый тур начинается с раздачи карточек воспоминаний игрокам. Далее идет озвучивание информации и общее 
обсуждение. В конце каждого тура происходит общее голосование за «вскрытие» инвентаря одного из игроков. 

5. (Не озвучивать игрокам!) Перед началом игры нужно разместить в помещении, где проводится мероприятие, черный портфель и положить в 
него «новое завещание». В ходе игры участники могут, как обнаружить, так и не обнаружить это «новое завещание». 

 

Информация для ведущего. 

Зачитывается общая предыстория и правила игры (не забываем рассказать про инвентарь). Затем назначаем персонажей и раздаем карточки с 
предысторией игрокам (если на игре присутствуют дополнительные игроки, то им можно отвести роль детективов, которые расследуют 
убийство). Ждем, пока все ознакомятся с карточками. Начинаем игру со вступительной речи: 

«Приветствую вас дамы и господа. Меня зовут …. и я являюсь Нотариусом мистера Генри. Напоминаю вам, что все мы здесь собрались по воле 
хозяина этого дома и сегодня он собирался огласить нам своё завещание. В версии завещания, которую он передал мне пару недель назад, 
наследником всего имущества являлась Барбара. Но произошло ужасное – мистер Генри больше не с нами. Тело Генри Смита было обнаружено в 
своем кабинете Литицией Смит в 13:05. Полиция предоставила нам фотографию с места преступления (выкладывается фотография). Сейчас 14.00 
и детективы пытаются разобраться, кто убил хозяина дома. Поэтому нас всех собрали в гостиной дома в надежде, что мы сможем самостоятельно 
выяснить, кто убил мистера Генри». 

Общее обсуждение 5 минут. 

 

 

 Сальма Энтони Дик Литиция Жан-Жак Барбара Бетси Кэтрин Людвиг Эрик Пруденс 



Воспоминание 
1 
Предыстория 
 

У вас есть страшная 
тайна - Энтони и Дик 
дети Людвига, а не 
Генри. Никто не знает 
про это, кроме вас и 
дворецкого. Вы 
вышли замуж по 
расчету  и никогда не 
любили своего мужа. 
Хоть страсть к 
Людвигу уже давно 
прошла, но вас до сих 
пор связывает общая 
тайна. И тут в доме 
появляется Барбара и 
муж переписывает все 
имущество на нее. 
Неужели Генри узнал 
правду про детей? Вы 
задались целью 
восстановить 
справедливость и 
заставить мужа 
составить новое 
завещание. Людвиг 
обещал помочь вам 
убедить Генри, ведь 
ему супруг доверял 
больше всего. Как это 
иронично. Правда вы 
не знаете, удалось ли 
это дворецкому и 
существует ли новое 
завещание. 
Поговорить после 
убийства вам так и не 
удалось. 

Благодаря деньгам 
отца ваша жизнь 
всегда была легкой. 
Вы никогда не 
трудились по-
настоящему и 
привыкли ни в чем 
себе не отказывать. 
Алкоголь, вечеринки, 
казино - вот ваши 
друзья по жизни. 
Попытка Генри 
поставить вас у руля 
компании привели к 
полному провалу, так 
как вы спускали 
деньги фирмы на 
развлечения. Когда об 
этом узнали родители, 
то вы очень сильно 
поругались. Они 
хотели лишить вас 
наследства, поэтому 
вы сказали им, что 
направляетесь в 
клинику для лечения 
от алкоголизма. Но 
вместо этого вы 
втайне продолжали 
пить и играть. 
Результатом стал 
огромный долг казино 
в размере 50000$. 
Кредиторы дали вам 
неделю, чтобы найти 
денег, иначе они 
убьют вас. 

Отец всегда был в 
вашей жизни царём 
и богом. Он устроил 
ваш брак и посадил 
у руля компании. 
Вы настолько 
привыкли во всем 
подчиняться Генри, 
что не можете себе 
представить, как 
делать 
самостоятельный 
выбор. Мать всегда 
была холодна с 
вами. Жена же 
вечно недовольна и 
постоянно «пилит». 
А в последнее время 
Литиция вообще 
странно себя ведет. 
Возможно, у нее 
даже появился кто-
то на стороне. Но вы 
ее любите и 
пытаетесь всеми 
силами сохранить 
брак. Даже заказали 
у ведьмы Бэтси 
любовное зелье для 
жены. 
Иногда хочется 
забиться в угол и 
плакать. Только 
старый Людвиг 
всегда был добр к 
вам, и только 
благодаря ему вы 
ещё держитесь. 
 

Вас всегда тянуло к 
сильным и 
мужественным 
мужчинам. Наверное, 
это из-за отца: 
сильный бизнесмен и 
настоящий рыцарь. 
Поэтому вы не 
сопротивлялись, 
когда он выдал вас 
замуж за Дика. Но 
муж оказался полной 
противоположностью 
отцу – слабый, 
безвольный, 
пассивный слюнтяй. 
Невозможно по-
настоящему 
чувствовать себя 
женщиной рядом с 
таким мужчиной. И 
месяц назад у вас 
завязался роман с 
Эриком. Да он 
просто водитель, а 
может даже и 
преступник, но от 
этого ваши чувства к 
нему вспыхнули еще 
ярче и острее. 
Последнюю неделю 
вы провели в 
подготовке к побегу 
из дома вместе с 
Эриком.  

Вы уже очень давно 
безнадежно 
влюблены в 
Пруденс. Такая 
печальная, такая 
холодная и такая 
одинокая. Жизнь 
обошлась с ней 
несладко, но вы 
верите, что 
искренняя любовь 
сможет растопить ее 
сердце. Правда вы 
так ни разу и не 
решились рассказать 
ей о своих чувствах 
за все эти годы. 
Мысль открыть свое 
сердце буквально 
парализует вас. К 
тому же, что о вас 
подумают 
окружающие? 
Седина в бороду - 
бес в ребро. Так 
говорят в таких 
случаях. Это 
повредит вашей 
репутации 
безжалостного и 
властного 
бизнесмена. Вы 
написали письмо с 
любовным 
признанием и нужно 
передать его тайно 
Пруденс. 

Вы очень красивая и 
умная мошенница. В 
узких 
криминальных 
кругах вас знают 
под прозвищем 
«Барби». Несколько 
месяцев назад к вам 
обратилась Пруденс 
и предложила очень 
заманчивую сделку. 
Главным призом 
было состояние 
одного богатого 
старикашки, которое 
вы собирались 
поделить пополам 
впоследствии. 
Пруденс рассказала 
вам всё о жизни и 
предпочтениях 
жертвы и всячески 
помогала. Так, что 
вам не составило 
особого труда 
влюбить в себя 
похотливого Генри 
и заставить его 
написать завещание 
на вас. Как умер 
Генри, вы не знаете. 
Но это и неважно, 
ведь деньги уже 
почти ваши. 

Жизнь всегда была 
не благосклонна к 
вам: несчастная 
любовь, бегство из 
дома родителей, 
полное страданий 
существование на 
отшибе мира. Чтобы 
как то сводить 
концы с концами 
вам пришлось 
осваивать нелегкое 
ремесло 
деревенской ведьмы. 
Плюс ко всему ваш 
ребенок был 
психически 
нездоровым. Кэтрин 
нравилось 
причинять боль 
людям и издеваться 
над животными. 
Если об этом стало 
бы известно, то дочь 
забрали бы в 
психушку. Поэтому 
вы, как могли, 
ограничивали дочь 
от контактов с 
людьми и поили ее 
успокоительными 
отварами. В один 
момент вы очень 
устали от такой 
жизни и написали 
Генри. Он 
пригласил вас 
приехать и обещал 
тайно помочь с 
Кэтрин. 

Мама всю жизнь 
твердила, что под 
вашим милым 
личиком скрывается 
демон. Может это 
потому, что в 
детстве вы чуть 
было до смерти не 
забили деревенского 
мальчика палкой за 
то, то он насмехался 
и обзывал вас 
маленькой ведьмой. 
Или потому, что вы 
иногда ради смеха 
подкидывали 
спящей матери в 
кровать дохлых 
мышей. Или потому, 
что вам нравилось 
разорять гнезда птиц 
в лесу и кушать их 
яйца сырыми. Таких 
моментов было 
много, но вы плохо 
помните 
подробности. Так 
или иначе, но мать 
старалась держать 
вас дома и 
постоянно поила 
отварами, которые 
не давали демону 
выйти на волю. 
Мама сказала не 
рассказывать о себе 
никому, иначе вас 
заберут от нее. 

У вас есть страшная 
тайна - Энтони и Дик 
ваши дети, а не 
Генри. В свое время 
вы любили Сальму, 
но страсть уже давно 
ушла. Осталась 
только безграничная 
и мучительная 
любовь к детям. 
Известие о том, что 
все состояние 
Смитов унаследует 
Барбара, стало  
сильным ударом. 
Энтони и Дик 
должны были 
остаться без гроша в 
кармане. Но Сальме 
каким-то чудом 
удалось убедить 
Генри составить 
новое завещание. Вы 
помогли хозяину в 
его написании. И как 
только оно было 
готово, вы убили 
Генри. Дети 
унаследуют 
имущество, и тогда 
им можно будет 
открыть тайну про 
вас. Но если правда 
всплывет раньше, то 
это вызовет 
серьезные 
подозрения. 

У вас настолько 
тёмное прошлое, что 
даже не хочется 
вспоминать. 
Грабежи, налёты и 
даже убийства. Вы 
непременно должны 
были попасть в 
тюрьму на 
несколько десятков 
лет, если бы не 
мистер Генри. В 
своё время он 
отмазал вас, но и 
обзавелся не 
хиленьким 
компроматом. За это 
вы выполняли 
самые грязные 
поручения Генри. 
Но с годами такая 
жизнь тяготила вас 
все больше и 
больше. Вы 
пытались всеми 
силами заполучить 
компромат, чтобы 
наконец-то 
избавиться от 
влияния Генри. И 
такой шанс 
представился. 
Литиция влюбилась 
в вас, и вы 
собирались 
использовать ее, 
чтобы добраться до 
компромата. 

Вы до сих пор не 
можете простить 
Генри тот аборт. Вся 
ваша жизнь прошла 
у плиты с мечтами о 
ребенке, которого 
вы не можете 
больше иметь. Это 
сделало вас 
жестокой 
мужененавистницей. 
Вы задумали 
отобрать у Генри его 
состояние. Для этого 
вы обратились к 
известной в узких 
кругах мошеннице 
по прозвищу 
«Барби», или 
Барбаре Фриман по-
другому. Под этим 
именем ее все знают 
в особняке. С 
помощью ваших 
советов и 
наставлений ей 
удалось влюбить в 
себя Генри и 
заставить 
переписать 
завещание. 
Состояние вы 
собирались 
поделить пополам. 
Вы не знаете, как 
умер Генри. Этого 
пункта не было в 
вашем плане. 

Характер Сильная, расчетливая, 
ненавидит Барбару. 

Алкоголик, тунеядец, 
эгоист, 
высокомерный, 
жаждет денег. 

Слабохарактерный, 
безвольный, 
«тряпка», любит 
Людвига как отца. 

Истеричная, 
капризная, вечно 
недовольная, падка 
на сильных мужчин. 

Хороший 
бизнесмен, но робок 
с женщинами, 
романтик, честный. 

Расчетливая, умная, 
но строит из себя 
красивую дурочку. 

Заботливая мать, 
нелюдимая, ведьма. 

Необразованная, 
нелюдимая, 
психически 
нездоровая. 

Преданный семье, 
любящий отец. 

Убийца, социопат, 
жаждет «уйти на 
покой». 

Ненавидит мужчин, 
разочарована в 
жизни и любви. 

Инвентарь Фотография молодого 
Людвига с младенцем 
на руках (младенец – 
Энтони). 

Расписка, что взял в 
долг 50000$ у казино. 

Компромат на 
Эрика. 

50000$ наличными Письмо с любовным 
признанием. 

Письмо Пруденс (в 
котором она 
назначает вам 
встречу). 

Заключение 
психиатра. 

Странный нож со 
следами крови. 

Черновик завещания 
с каплей крови на 
нем. 

Пистолет (можно 
пригрозить кому-то 
1 раз за игру и 
забрать себе 
инвентарь другого 
игрока). 

Фотографии 
Барбары с 
различными 
мужчинами. 

Цель игры Восстановить 
справедливость и 
найти другое 
завещание. 

Найти денег, чтобы 
расплатиться с 
долгами. 

Литиция должна 
остаться с вами. 

Помочь Эрику 
заполучить 
компромат и сбежать 
с ним. 

Добиться любви 
Пруденс. Тайно 
передать ей письмо. 

Получить состояние 
Генри. Не допустить 
обнаружения 
другого завещания, 
если оно 
существует. 

Защитить дочь. Не 
допустить, чтобы ее 
забрали в психушку. 

Найти способ 
избавиться от 
влияния Бэтси. 

Добиться оглашения 
нового завещания. 

Заполучить 
компромат. 

Сделать так, чтобы 
Барбара 
унаследовала 
состояние Генри. 

Голосование 1 После знакомства и обсуждения деталей убийства переходим к первому голосованию. 



Воспоминание 2. 
Где были в 
момент 
убийства? 

Где-то часов в 12 у 
вас разболелась 
голова, и вы пошли 
прилечь отдохнуть к 
себе в комнату. Сил 
спускаться в 
гостиную на обед не 
было, поэтому вы 
распорядились 
Прудэнс подать еду к 
себе в комнату. Крик 
Литиции о помощи 
застал вас в постели. 

Последние несколько 
дней вы провели в 
попытках найти 
денег, чтобы вернуть 
долг. К 
родственникам нельзя 
было обращаться. И 
тогда вы решили 
обратиться к Барбаре. 
Вы пришли к ней в 
комнату примерно в 
12.30. Вы просили, 
умоляли, но она лишь 
рассмеялась вам в 
лицо. Выйдя из 
комнаты Барбары, вы 
услышали крик 
Литиции, и, поспешив 
на зов, обнаружили 
тело отца. К этому 
моменту в комнате 
были Литиция и 
Эрик. Чуть позже 
прибежал Жан Жак. 

Вы не спали всю 
ночь. Мысли о 
собственной 
никчемности 
терзали вас. 
Примерно часов в 12 
дня у вас с отцом 
состоялся тяжелый 
разговор в его 
кабинете. После 
этого, примерно в 
12.30 вы поднялись 
к себе в комнату 
подумать. Вам 
нужно было 
выговориться и 
поэтому, примерно в 
13.00, вы позвали 
Людвига к себе. Он 
был вам как отец и 
всегда мог 
подобрать слова 
утешения. Вы 
только начали 
изливать душу 
дворецкому, когда 
раздался крик 
Литиции о помощи. 

Это вы обнаружили 
тело Генри. 
Изначально целью 
посещения его 
кабинета было 
открыть сейф и 
забрать оттуда 
компромат на Эрика. 
Поэтому, увидев 
труп, вы не сразу 
стали звать на 
помощь. Сначала вы 
открыли сейф 
ключом, который 
отдал вам Дик. 
Искомого 
компромата не было, 
но зато были 50000$, 
которые вы забрали 
себе. После этого вы 
уже стали звать на 
помощь. Первыми на 
зов откликнулись 
Эрик, Энтони и Жан 
Жак. 

В особняк вас 
привез Эрик 
примерно в 12.40. 
Водителю вы 
сказали, что у вас 
встреча с Генри. Это 
была ложь. На 
самом деле вы 
привезли письмо 
для Пруденс и 
хотели подловить ее 
в саду, когда та 
будет собирать 
овощи. Но вместо 
вашей 
возлюбленной вы 
заметили Кэтрин. 
Она быстро 
направлялась в 
сторону леса, 
сжимая что-то в 
руках. Вид у нее 
был слегка 
безумный. Это было 
за несколько минут 
до крика Литиции. 

Почти весь 
сегодняшний день 
вы провели у себя в 
комнате. Выходили 
из нее лишь сутра, 
чтобы перекусить на 
кухне. Примерно в 
12.30 к вам заходил 
Энтони, и вы 
общались с ним 
около получаса. Он 
просил денег и 
выглядел 
возбужденным. 
Сначала Энтони 
клялся в верности и 
предлагал свои 
услуги. А после 
того, как вы над ним 
посмеялась, то он 
начал угрожать вам. 

После переезда в 
особняк вы запирали 
дочь в комнате в 
доме для гостей, 
который выделил 
вам Генри. Нельзя 
было допустить, 
чтобы она навредила 
кому-нибудь. Генри 
свел вас с 
психиатром, и вы 
посещали его по 
утрам для 
консультаций. Для 
скрытности вы 
ходили через лес. Во 
время убийства вы 
как раз 
возвращались 
домой. Жильцы 
особняка считали, 
что вы просто 
собираете травки в 
лесу. Дик даже 
тайно попросил вас 
изготовить ему 
любовное зелье. Вот 
умора. 

После вашего 
переезда в особняк 
мать постоянно 
держала вас 
взаперти в доме для 
гостей. Но вы нашли 
способ взламывать 
замок в комнату с 
помощью шпильки 
и начали скрытно 
выбираться в сад. 
Вы следили за 
жильцами дома и 
всегда возвращались 
обратно до прихода 
матери. Сегодня вы 
видели, как кто-то 
открыл окно в 
гостиной и выкинул 
в сад странный нож. 
Подобрав его, вы 
тут же направились 
в сторону дома. 
Мама должна была 
скоро вернуться. На 
ноже была кровь.  

В 12.40 Генри позвал 
вас к себе в кабинет и 
попросил помочь с 
написанием 
завещания. По 
просьбе Сальмы вы 
составили черновик 
завещания заранее. 
Вы диктовали Генри 
текст, стоя за его 
спиной, а он 
записывал на бумагу. 
Генри доверял вам, 
поэтому после того, 
как завещание было 
составлено, вам не 
составило труда 
всадить нож для 
колки льда в шею 
ничего не 
подозревающего 
хозяина. Уходя  вы 
заметили, как 
Литиция и Эрик 
направляются в 
сторону кабинета. 
Они вас не заметили. 

Примерно в 12.40 
вы приехали в 
особняк и привезли 
Жан Жака. Он 
сказал вам, что у 
него встреча с 
хозяином дома в 
беседке в саду. 
Поэтому вы с 
Литицией решили 
достать компромат 
из сейфа Генри, 
пока того нет в 
кабинете. Вашей 
любовнице удалось 
заполучить ключ от 
этого сейфа 
накануне. Вы стояли  
«на стрёме», когда 
она вошла в кабинет 
Генри. Спустя 
минуты 3 раздался 
крик Литиции о 
помощи. Войдя в 
кабинет, вы увидели 
на полу труп Генри. 

Обычно каждый 
день около 13:00 вы 
собираете овощи в 
саду для обеда. Но 
сегодня, когда 
раздался крик о 
помощи Литиции, 
вы были заняты на 
кухне 
приготовлением еды 
для хозяйки. Около 
12.45 Сальма 
попросила вас 
подать ей обед в 
комнату, так как 
плохо себя 
чувствовала. 
Людвига тоже не 
было рядом, чтобы 
помочь. Поэтому 
вам пришлось все 
делать 
самостоятельно. А 
ещё вы заметили, 
что с кухни пропал 
нож для колки льда. 

Голосование 2 Голосование за обыск одного из присутствующих. 
Воспоминание 3. 
Что случилось 
утром 
сегодняшнего 
дня? 

2 дня назад у вас 
появились 
неопровержимые 
доказательства того, 
что Барбара не та за 
кого себя выдает. 
Поэтому, сегодня 
утром, примерно 
часов в 11, у вас с 
мужем состоялся 
разговор. Вы убедили 
Генри составить 
новое завещание. Из-
за того, что вам стало 
плохо, вы попросили 
Людвига помочь 
мужу в его 
написании. По вашей 
просьбе дворецкий 
составил черновик 
завещания еще 
накануне. Вы 
полностью доверяли 
Людвигу в этом 
вопросе, т.к. он очень 
любил ваших детей. 

Сегодня утром через 
окно в своей спальне 
вы видели, как на 
улице возле ворот в 
особняк, шатаются 
двое странных 
мужчин. Это были 2 
амбала в темной 
одежде. Скорее всего, 
это коллекторы, 
которые пришли 
выбивать из вас долг. 
Затем к ним подошел 
Эрик, пригрозил им 
пистолетом, и только 
после этого 
вышибалы ушли. 

Во время разговора 
с отцом, вы 
признались ему, что 
вчера вечером 
Литиция отобрала у 
вас ключ от сейфа. 
Также вы сказали, 
что подозреваете 
жену в измене. Отец 
ухмыльнулся и 
сказал, что, кажется, 
знает, с кем Литиция 
связалась. Затем он 
открыл сейф и 
передал вам папку с 
компроматом на 
Эрика. «Изучи 
внимательно и 
верни обратно» - 
сказал он вам тогда. 

Прежде чем сбежать 
со своим 
любовником, вы 
собирались 
обезопасить вашу 
будущую 
совместную жизнь. 
Для этого Эрик 
попросил вас достать 
компромат на него из 
сейфа Генри. Также 
нужны были деньги. 
Ключ от сейфа был у 
Дика. Поэтому вчера 
вечером вам 
пришлось обманом и 
угрозами заставить 
мужа отдать его.  

Все сегодняшнее 
утро вы провели у 
себя в особняке за 
написанием письма 
Прудэнс. Вы 
собирались, 
наконец-то, открыто 
ей свое сердце. 
Поэтому вы ничего 
не знаете про 
события, что 
творились утром в 
особняке. 

Вчера утром вы 
встретились в 
гостиной с Сальмой. 
Обычно она 
избегала вас. Но в 
этот раз все было 
по-другому. Она 
смотрела на вас 
надменно и 
вызывающе. Вы 
испугалась, что она 
каким-то образом 
узнала правду. Но 
почему тогда она не 
закатила скандал и 
не вызвала 
полицию? С этими 
мыслями вы пошли 
сегодня утром к 
Пруденс. Вы 
паниковали, и 
кухарка даже 
отвесила вам 
пощечину, чтобы 
привести в чувство. 
Как ни странно, но 
это помогло. 

Сегодня психиатр 
наконец-то составил 
свое заключение по 
поводу Кэтрин. Оно 
как раз лежит у вас в 
кармане. Вердикт 
был предсказуем и 
ужасен: психоз на 
фоне расстройства 
личности. Врач 
настоятельно 
рекомендовал отдать 
Кэтрин 
специалистам, но 
обещал ничего не 
предпринимать 
самостоятельно, 
помня договор с 
Генри. Но вы не 
можете себе 
позволить даже 
думать об этом. 
Чтобы вашу 
доченьку у вас 
забрали?! Это 
немыслимо. Вы 
сами вылечите ее. 

Сегодня утром вы 
видели, как Пруденс 
ругается с Барбарой 
на кухне. О чем они 
говорили, к 
сожалению, слышно 
не было. Но 
разговор был 
жарким, поскольку 
кухарка даже 
отвесила пощечину 
Барбаре. Вам это 
жутко понравилось. 
В висках застучала 
кровь. Это было так 
возбуждающе и 
волнительно. 
 

После убийства вы 
подобрали нож и 
конверт с 
завещанием. Затем 
тихонько вышли в 
коридор и 
собирались 
подкинуть улики 
Барбаре. Но по пути 
в ее комнату, вас 
позвал Дик, и 
пришлось в срочном 
порядке избавляться 
от улик. Вы стерли 
свои отпечатки 
пальцев с ножа и 
кровь с рук об штору 
в гостиной, а затем 
выкинули орудие 
убийства в окно. 
Завещание же вы 
положили в черный 
портфель Генри, что 
до сих пор стоит в 
гостиной. Скажите 
всем, что 
обнаружили кровь на 
шторе в гостиной. 

Сегодня утром вы 
заметили, что два 
подозрительных 
человека ошиваются 
на улице возле 
особняка. Тёмные 
личности постоянно 
крутятся возле 
домов богачей. 
Поэтому вы вышли 
на улицу и, угрожая 
пистолетом, 
прогнали их. Они 
что-то пролепетали 
про Энтони и 
поспешили 
скрыться. 

Сегодня утром 
Барбара пришла к 
вам на кухню. Она 
была взволнована и 
слегка паниковала. 
Барбара считала, что 
Сальма что-то 
узнала – поведение 
жены Генри в 
последние 
несколько дней 
изменилось. Вам 
даже пришлось 
отвесить пощечину 
ей, чтобы она взяла 
себя в руки. А еще 
вам показалось, что 
кто-то наблюдал за 
вами через окно в 
сад. 

Голосование 3 Голосование за обыск одного из присутствующих. 



 

Через 10 минут после 5 голосования даем по очереди каждому из участников высказаться в течение минуты. Убийца объявляется путем общего финального голосования. 

 

 

 

Воспоминание 4. 
Воспоминания 
последних 3 
дней. 

После того как, Генри 
составил завещание 
на Барбару, у вас 
закрались подозрения 
насчет ее личности. 
Вы попросили Жан 
Жака разузнать, кем 
на самом деле 
является любовница 
мужа. 2 дня назад 
Жан Жак передал вам 
небольшое досье на 
некую «Барби». Под 
этим прозвищем 
знали в узких 
криминальных кругах 
Барбару Фриман. Это 
была опытная 
мошенница, 
провернувшая уже не 
одно грязное дельце. 
Интуиция вас не 
подвела. 

Когда Бэтси с Кэтрин 
переехали жить в 
домик для гостей, то 
старая ведьма сказала, 
что ее дочь болеет 
инфекционным 
заболеванием, и 
поэтому будет сидеть 
взаперти. Но вам с 
трудом в это все 
верилось, и поэтому 
вы решили вчера 
утром поговорить с 
Кэтрин. Вдруг там 
можно раздобыть 
денег. Бэтси в 
последнее время 
каждое утро уходила 
в лес за травами, 
поэтому дома ее не 
было. Но, к вашему 
удивлению, Кэтрин не 
было тоже. Денег в 
доме вы не 
обнаружили, зато 
нашли несколько книг 
по психиатрии. 

Вчера вечером 
Литиция, как 
обычно, унижала и 
ругала вас, видимо 
отыгрываясь за все 
свои несчастия. И в 
порыве негодования 
она отобрала у вас 
ключ от сейфа 
Генри. Видите ли, 
уж лучше она будет 
вести дела семьи 
сама, чем ее тряпка 
муженёк. В этом 
сейфе хранились 
различные 
документы и деньги, 
которые Генри и вы 
использовали при 
работе. 

Ваши свидания с 
Эриком проходили в 
городе. Вы снимали 
номер в гостинице 
или же просто 
гуляли. Генри вы 
говорили, что Эрик 
вам нужен, чтобы 
возить вас за 
покупками. 3 дня 
назад, в одну из 
таких поездок, вы 
увидели возле 
больницы Бэтси. Это 
показалось вам 
странным, так как 
все в особняке 
считали, что ведьма 
ведет изолированный 
образ жизни и из 
дома выходит только 
в лес за травками. И 
выглядела она в тот 
раз совсем как 
нормальная женщина 
– без своего 
обычного тряпья и 
ожерелья из костей 
на шее. 

Пару недель назад 
Сальма обратилась к 
вам с весьма 
странной просьбой. 
Ей казалось, что 
любовница Генри, 
вовсе не та 
простушка, какой 
кажется на первый 
взгляд. Сальма была 
готова потратить на 
это любые деньги. 
Вы подключили все 
свои связи, чтобы 
нанять лучших 
детективов. И это 
принесло свои 
плоды. Барбара, или 
«Барби», была 
широко известна в 
узких 
криминальных 
кругах. 2 дня назад 
вы передали досье 
на мошенницу 
Сальме. 

Охмурение и 
соблазнение Генри 
отнимало все ваши 
силы и внимание. 
Вам толком некогда 
было присмотреться 
к другим жильцам 
этого дома. Только 
сейчас, анализируя 
поведение 
собравшихся здесь, 
вы замечаете, что у 
каждого из них есть 
свои секреты. Как 
бы то ни было, ваша 
главная цель это не 
допустить 
оглашение нового 
завещания, если 
такое имеется. 

Дня три назад, когда 
Дик попросил 
изготовить ему 
любовное зелье, вы 
решили набрать 
мяты в саду. 
Собирая травы, вы 
обнаружили, как 
Жан Жак сидит в 
беседке и наблюдает 
за Пруденс. Он как-
то странно себя вел. 
Пару раз вставал со 
скамейки и делал 
несколько шагов, а 
затем снова садился. 
Лицо его то 
краснело, то 
бледнело. «Очень 
подозрительно» - 
подумали вы тогда. 

 

Вчера утром, когда 
мать ушла в лес, к 
нам в дом пришел 
Энтони. Я 
спряталась под 
кровать и 
наблюдала, что он 
будет делать. 
Энтони сначала звал 
меня, а затем вошел 
в дом. Он копался в 
наших вещах и 
открывал шкафы. 
Движения его были 
поспешными и 
нервными. 

Вы очень любите 
своих детей. Они оба 
несчастны, но 
каждый по-своему. 
Энтони страдает 
алкоголизмом. Генри 
хотел лишить его 
наследства. Дик же, 
несчастен в браке, и 
страдал от тирании 
Генри. А после того, 
как хозяин дома 
завещал всё 
имущество Барбаре, 
то вы поняли, что у 
старика начинается 
маразм. Поэтому вы 
и решились на 
убийство. Все ради 
детей. Теперь же 
надо обязательно 
сделать так, чтобы 
кто-то нашел новое 
завещание в черном 
портфеле. 

Три дня назад, когда 
вы возили Литицию 
в дешевенький 
мотель, вы случайно 
заметили Бэтси. Она 
заходила в местную 
больницу. После 
обеда в тот же день, 
вы видели, как всё 
та же Бэтси передаёт 
какой-то небольшой  
пузырек Дику. 
«Хмм, может эти 
события связаны 
друг с другом?» - 
подумали вы тогда. 

Два дня назад, 
работая в саду, вы 
обнаружили очень 
странную находку. 
Под кустом сирени 
лежала мертвая 
ворона. А рядом с ее 
головой были 
выложены камни. 
Это выглядело как 
какой-то алтарь. 
Жуткая картина до 
чертиков напугала 
вас. «Это все 
проделки старой 
ведьмы» - подумали 
вы тогда. Затем 
раскидали камни и 
выкинули ворону. 
Тем же вечером вы 
приобрели в городе 
защитный амулет от 
сглаза. 

Голосование 4 Голосование за обыск одного из присутствующих. 
Воспоминание 5. 
События 
недельной 
давности и более 
ранние. 

После того, как Генри 
снял Энтони с поста 
управляющего в 
своей компании, дела 
у сына пошли совсем 
уж наперекосяк. Был 
момент, когда Генри 
даже хотел лишить 
его наследства. 
Энтони пообещал 
вам, что пройдет курс 
реабилитации и 
вылечится от 
алкогольной 
зависимости. И вот 
глядя сейчас на сына, 
вы замечаете, что его 
поведение совсем не 
изменилось с тех пор. 

Людвиг всегда был 
вам как отец. 
Намного ближе 
Генри. Он 
единственный, кому 
вы рассказывали про 
свои проблемы. Вы 
даже рассказали ему 
про долг. Это 
известие шокировало 
его, но он быстро взял 
себя в руки. «Не 
переживай сынок, 
прорвемся» - сказал 
он вам тогда. Но 
достать денег он вам 
так и не помог. Хотя 
чего вы ожидали от 
дворецкого. 

Когда только Бэтси 
появилась в вашем 
доме, то она 
страшно напугала 
вас. На ней было 
надето какое-то 
тряпье, волосы 
спутаны, амулеты из 
костей и трав на 
шее. Немного позже 
вас осенила идея, 
что колдунья может 
помочь решить 
проблему с 
Литицией. Жена 
была, мягко говоря, 
холодна к вам. Три 
дня назад ведьма 
изготовила по 
вашему заказу 
любовное зелье, 
чтобы вернуть 
страсть в вашу пару. 
Вы подливали 
напиток жене, да и 
себе тоже. Но 
никакого результата 
не было. 

Вы вспомнили 
забавный факт. Отец 
довольно часто 
навещал вас в 
особняке. Особенно 
вы любили вместе 
обедать или ужинать. 
Жан Жак всегда был 
настоящим 
джентльменом. Вас 
всегда восхищало, 
как он ведет себя с 
прислугой. 
Например, когда 
Пруденс подвала вам 
еду, он непременно 
вставал со стула, а 
после трапезы 
восхвалял 
кулинарные 
способности кухарки 
и сердечно ее 
благодарил. 
Настоящий мужчина. 
Как вам будет его не 
хватать после побега. 

О Прудэнс! Её образ 
вы очень бережно в 
сердце храните ... 
каждый взгляд её 
красивых глаз, 
каждое слово, что 
произнесли её 
ангельские губки, 
каждую секунду, 
что вы были рядом. 
Она целиком и 
полностью 
заполонила собою 
вашу душу и сердце 
... и не может ваше 
сердечко уже без 
нее ... Как же сильно 
вы ее любите! 
 

Вы припоминаете, 
что, примерно 
неделю назад, 
видели, как Эрик 
вернулся в особняк 
на своей машине. С 
ним в автомобиле 
была какая-то 
женщина. Они 
обнялись и 
поцеловались. Затем 
женщина, озираясь 
по сторонам, пошла 
в сторону дома. Это 
была Литиция. 

Вам вспомнился 
один интересный 
момент, которому 
вы тогда не придали 
особого значения. 
Перебравшись в дом 
Генри, и 
познакомившись с 
его семьей, на вас 
нахлынула 
ностальгия. Увидев 
сыновей брата, вы 
вспомнили, каким 
он был в молодости. 
Красивый, 
кучерявый, с живым 
лицом. А Энтони и 
Дик совсем не были 
похожими на 
молодого Генри. Да 
и глаза совсем 
другие… 

Вас частенько 
посещали странные 
мысли. Это было 
как наваждение. Или 
как голос свыше. 
Например, четыре 
дня назад вы нашли 
мертвую ворону в 
саду. Вы построили 
в ее честь маленький 
алтарь из камней 
под кустом сирени. 
Или ситуация с 
ножом. Вы 
непременно решили, 
что он вам 
понадобится. 
Маменька никогда 
не разрешала вам 
играться с такими 
предметами. Да и 
вообще никаких 
ножей в доме у вас 
никогда не было. 

Анализируя события 
последних месяцев, 
вам в голову пришла 
интересная мысль. 
Пруденс всю жизнь 
провела в особняке, 
но всегда вела тихую 
и закрытую жизнь у 
себя на кухне. Но, 
где-то полгода назад, 
она начала 
расспрашивать вас о 
любовницах Генри. 
Кто они? Какие они? 
И так далее. Вам 
тогда это показалось 
странным. «Уж не 
решилась ли старая 
затворница попытать 
счастья во второй 
раз?» - подумали вы 
тогда. Эта мысль 
ужасно рассмешила 
вас. 

Литиция страдала в 
несчастном браке, 
поэтому вам с 
легкостью удалось 
соблазнить ее. Она 
хотела сбежать с 
вами, но вам нужны 
были от нее только 
компромат и деньги. 
Вы собирались 
бросить ее сразу 
после побега. Но 
что-то пошло не так. 
Компромата в сейфе 
не оказалось, а тело 
Генри лежало на 
полу в кабинете. Как 
бы то ни было, вы 
не думаете, что это 
Литиция убила его. 
Вы не слышали 
звука разговора или 
борьбы. Также на 
одежде и теле 
Литиции не было ни 
капельки крови, да и 
орудия убийства не 
было обнаружено 
при ней. 

В последнее время 
вам казалось 
подозрительным 
поведение Жан 
Жака. Было такое 
ощущение, что он 
следит за вами. 
Может этот 
маразматик узнал 
про вас с Барбарой? 
На днях, работая в 
саду, вы заметили 
его в беседке. Вы 
окрикнули его и 
спросили, какого 
лешего он следит за 
вами. Он ничего не 
ответил и поспешил 
унести свои старые 
кости подальше от 
дома. 

Голосование 5 Заключительное голосование за обыск одного из присутствующих. 



Финальное слово. Как же всё было на самом деле. 

Всё началось с того, что Прудэнс задумала отомстить Генри за загубленную жизнь. Примерно за полгода до смерти кухарка начала изучать повадки 
хозяина дома. Из воспоминаний Людвига мы узнаём, что она даже у него интересовалась любовницами Генри. Затем Пруденс нашла женщину, 
идеально подходящую на роль новой возлюбленной Смита старшего. Это оказалась Барбара Фриман, по прозвищу «Барби». Она была опытной 
мошенницей и сразу смекнула что к чему. Женщинам удалось с легкостью влюбить Генри в Барбару благодаря многолетним наблюдениям Пруденс 
за хозяином. Он даже переписал все свое имущество на «Барби», которое мошенницы собирались поделить пополам. Чтобы избежать предательства, 
женщины обменялись компроматом друг на друга, который мы могли обнаружить у них в инвентаре. О связи двух женщин можно узнать из 
воспоминаний Кэтрин. 

Узнав, что Генри переписал всё свое имущество на Барбару, Сальма и Людвиг пришли в полное бешенство. Их можно было понять, ведь их двоих 
связывала страшная тайна – настоящим отцом Энтони и Дика являлся дворецкий. Фотографию молодого Людвига с младенцем Энтони на руках мы 
могли обнаружить в инвентаре Сальмы. Миссис Смит терпела все унижения и издевательства мужа только из-за боязни остаться ни с чем, если 
откроется правда. Как мы помним из воспоминаний, она обратилась за помощью к Жан Жаку, и тому удалось вывести мошенницу «Барби» на 
чистую воду. Затем Сальма, используя эту информацию, смогла убедить Генри переписать новое завещание. Разговор был тяжелый, но ей удалось 
добиться своего. Правда, присутствовать при его составлении, ей было не суждено – ее подкачало здоровье на фоне стресса последних нескольких 
дней. Сальма полностью доверяла дворецкому и попросила его помочь Генри написать завещание. Людвиг очень любил своих детей, так что на него 
можно было положиться в этом вопросе. 

А что же дети? Энтони привык к легкой жизни. Алкоголь, вечеринки, казино – вот его лучшие друзья по жизни. Родители хотели лишить его 
наследства, поэтому он сказали им, что направляется в клинику для лечения от алкоголизма. Но вместо этого Энтони втайне продолжали пить и 
играть. Результатом стал огромный долг казино. К родственникам обращаться было нельзя, поэтому Энтони пытался найти денег у других людей, о 
чём свидетельствуют воспоминания Барбары и Кэтрин. В инвентаре он носил расписку казино. 

Дик, в свою очередь, страдал в несчастном браке. Литиция уже давно отдалилась от него. Он пробовал разные способы, чтобы сохранить семью. 
Даже обращался к Бэтси за любовным зельем, но ничего не помогало. Он подозревал свою жену в измене и оказался прав. Литиция устала от 
безвольного мужа-тряпки и поэтому связалась с Эриком. Сильный, мужественный, опасный – от него так и веяло духом приключений. Литиция 
потеряла голову от любви и решила сбежать с водителем из особняка. Но несчастная женщина даже не подозревала, что Эрик всего лишь использует 
её, чтобы добраться до компромата на себя, который Генри хранил в сейфе. Любовники продумывали план побега в дешёвеньком мотеле на окраине 
города, куда они частенько ездили на машине. Из воспоминаний Дика мы помним, что жена угрозами и обманом забрала у него ключ от сейфа 
Генри. Пока Эрик стоял на «стрёме», Литиция проникла в кабинет Генри. По информации водителя хозяин особняка должен был быть в этот момент 
на встрече с Жан Жаком в саду. Но каково же было удивление, когда Литиция обнаружила труп Генри на полу в кабинет. Но отважная женщина не 
растерялась и, прежде чем поднимать панику, решила забрать компромат на Эрика из сейфа. Но там оказались лишь 50000 $, которые пригодились 



бы Литиции после побега. Поэтому эти деньги мы могли обнаружить в ее инвентаре. Сам компромат был в инвентаре Дика. Его ему отдал отец 
сегодня утром при встрече. 

Но как же так получилось, что Генри оказался в кабинете, а не в саду на встрече с Жан Жаком? На самом деле никакой встречи не должно было 
быть. Жан Жак соврал Эрику о цели своего визита в особняк. Он приехал, чтобы, наконец-то, признаться в своей давней любви к Пруденс. В 
инвентаре Жан Жака мы могли обнаружить любовное письмо. Тайная страсть бушевала в сердце старого бизнесмена годами. Но, как это часто 
бывает с сильными мужчинами, Жан Жак был очень робок с женщинами и боялся показать свою слабость. Воспоминания Бэтси и Литиции должны 
были натолкнуть вас на эту мысль. 

А вот у Бетси с Кэтрин тайна была пострашнее. Еще в детстве дочь начала странно себя вести. Кэтрин была чересчур агрессивна и совершала 
странные поступки. То сверстника побьет, то дохлую мышь в кровать матери подкинет. С годами Кэтрин становилось только хуже. Бетси пыталась 
лечить ее народными средствами и успокаивающими отварами. Но, в конце концов, разум победил, и она обратилась за помощью к Генри. Бетси 
категорически была против, чтобы Кэтрин забрали от неё в психушку. Брат обещал помочь, не предавая огласке тайну сестры, и пригласил их обеих 
к себе в особняк. Бетси каждое утро ходила на консультации к психиатрам, а дочь запирала в своей комнате. Результатом этих посещений был 
диагноз от врачей, который можно найти в инвентаре сестры Генри. Кэтрин же нашла способ вскрывать дверь в свою комнату. Будучи девушкой 
нелюдимой и странной, она тайно следила за жильцами особняка и старалась не попадаться никому на глаза. И именно она видела, как кто-то 
выкинул орудие убийства через окно в гостиной… 

И это возвращает нас к убийству. Каковы же были мотивы Людвига? Во-первых, он очень любил своих детей и испытывал ужасную боль от 
невозможности сказать, кто приходится им отцом на самом деле. Энтони и Дик страдали каждый по-своему. Но причину их несчастий Людвиг 
видел, прежде всего, в Генри. Во-вторых, это первое завещание. Оставить все свое имущество любовнице, которую Генри знал всего несколько 
месяцев?! Людвиг считал, что так мог поступить лишь психически нездоровый человек. И чтобы, в дальнейшем больше не было подобных 
прецедентов, то дворецкий убил Генри сразу же после составления нового завещания. Хозяин доверял Людвигу, поэтому тому не составило труда 
нанести удар ножом в шею ничего не подозревающего человека. После этого дворецкий забрал завещание, черновик и нож. Черновик завещания с 
каплей крови на нем мы могли найти в инвентаре Людвига. Нож и завещание убийца собирался подкинуть Барбаре, чтобы перевести подозрения на 
нее. Но не успел это сделать, поскольку, когда он проходил через гостиную, его позвал Дик. Людвигу пришлось в срочном порядке избавляться от 
улик. Кровь и отпечатки пальцев он вытер о штору, а нож выкинул в окно. Завещание положил в портфель Генри, что находится тут же – в гостиной. 
Затем Людвиг поднялся к Дику, но тот, будучи полностью погруженным в свои мрачные мысли, не заметил странного состояния дворецкого. 

 

 


