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Интаахо — планета, на которой порядки намного мягче, чем где-либо в Республике, во многом потому что это все еще дурно освоенные и дикие места. В прерии очень легко погибнуть — и неважно,
из-за зубов местной фауны или от руки самого опасного хищника вселенной. Дела на Интаахо делятся на те, которые расследуются местными и быстро, — и те, которые не расследуются никогда.
Тем интереснее письмо, которое может упасть в почтовый ящик домена преуспевающего частного
детектива однажды утром — утром по времени Интаахо.
Здравствуйте.
Меня зовут Джеймс Форд, я — сын Джеймса Форда, одного из крупных ранчеров и шахте ров Интаахо. К несчастью, мой отец не далее как сегодня ночью преставился. В связи со
странными обстоятельствами его смерти я вынужден обратиться к вам — как к известному
специалисту, проявляющему известную деликатность в своей деятельности. Мой отец был
марсианским переселенцем, одним из первых людей, ступивших на землю Интаахо, и
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верующим католиком. Я не готов признать самоубийство моего отца, пока его не проверит
и не подтвердит кто-то подобающей компетенции. К тому же имеются и иные обстоятельства, вынуждающие меня предполагать убийство.
Я обнаружил тело полчаса назад, в доме семьи, и на следующие 24 часа запер ранчо на
въезд и выезд. Все гости и жители дома, бывшие здесь со вчерашнего вечера, остаются на
местах, но пока что я поставил в известность о смерти моего отца только мою мать, Олим пию Монситу Форд, и моего брата, Джеффри Форда. Остальные пребывают в неведении —

но долго сохранять этот секрет не выйдет. Список гостей дома на текущий момент
прилагаю.
Если вы согласитесь взяться за это дело, не сомневайтесь, ваше время будет щедро
компенсировано.
С нетерпением буду ждать вашего ответа.
Беретесь, детектив?

Что это за документ?
Это — приключение для словесной ролевой игры «Раскрытый космос», которое может быть первым

Подробнее об

приключением вашего детектива и его команды или отправной точкой для сочинения своих при -

игре вы

ключений.
В центре этой истории загадочное самоубийство известного на Интаахо ранчера Джеймса
Форда-старшего. Дело крайне деликатное и требующее не только тщательного расследования —
да-да, близкие покойного уверены, что со смертью мистера Форда не все чисто! — но и безотлагательного. На ранчо собрались самые разные люди, и попытка держать их взаперти слишком долго
вызовет проблемы, а обращение в полицию может и вовсе вызвать скандал.

можете узнать
на сайте
spacesolved.ru

Вряд ли детектив получит письмо с заданием, требующим такой спешки, если не будет в этот мо мент на Интаахо или совсем рядом — где-то в пределах пары часов полета. Иначе о смерти Форда
станет широко известно, и найти убийцу (если речь действительно об убийстве) будет сложнее.
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Если вы хотите играть в это приключение, остановитесь здесь.
Все дальнейшее — закрытая информация для ведущего.

Краткий список действующих лиц
Джеймс Форд-старший, 66 лет. Один из первопоселенцев на Интаахо, хозяин ранчо на западном
континенте и шахт на восточном, уроженец Марса и сторонник независимого Интаахо. Все эти
сведения легко найти в его интервью местным газетам и статьях о нем в кибер-Т. Человек с тяже лым характером, хорошим глазомером и бульдожьей хваткой, один из немногих верующих католиков на Интаахо. Юридически — колонист по контракту с «Махавира Стил & Индастриз», подрядчиком «Шань Ниао». По образованию — агроинженер, по призванию и образу жизни — пионер и
крупный ранчер. На момент начала истории мертв.
Олимпия Монсита Форд, 62 года, супруга Джеймса Форда-старшего. Кибернетик, инженер, от-

Инженер 2,

личный стрелок, авантюрная дама, прилетевшая с мужем и детьми через полгалактики от дома,

Оперативник 1

чтобы начать жизнь на новом месте. Страстная коллекционерка оружия. Юридически — колонист
по контракту с «Махавира Стил & Индастриз», подрядчиком «Шань Ниао».
Ким Хо, 64 года, робототехник и энтузиаст Контакта, с друзьями среди туберианцев, близкий

Робототехник 2,

друг Джеймса Форда-старшего, человек спокойный и интровертный, занятый робототехникой

Туберолог 1

больше, чем освоением безграничного Интаахо. Юридически — колонист по контракту с
«Махавира Стил & Индастриз», подрядчиком «Шань Ниао».

Джеймс Форд-младший, 34 года, старший сын Джеймса и Олимпии Фордов. Спокойный, рассуди-

Финансист 2,

тельный и основательный интаашец, помощник и первый заместитель своего отца, без сомнения

Первопроходец

наследник его дела и капиталов. Холост, входит в пятерку виднейших женихов на Интаахо, но из-
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бегает светских мероприятий. Юридически — колонист по контракту с «Махавира Стил & Ин дастриз», подрядчиком «Шань Ниао».
Джеффри Форд, 29 лет, младший сын Джеймса и Олимпии Фордов. Полная противоположность

Оперативник 2,

своего брата, сердцеед и ганфайтер, известный на западном континенте. Если Джеймс отвечает

Первопроходец

за организацию процессов, то Джеффри работает с людьми — подбирает багбоев, гоняет жуков и
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лично лезет сломя голову в любую пропасть. Юридически — колонист по контракту с «Махавира
Стил & Индастриз», подрядчиком «Шань Ниао».
Виктория Форд, 22 года, дочь Джеймса и Олимпии Фордов. Юная студентка Университета Элла-

Юрист 1,

ды, подающая надежды восходящая звезда юридического факультета, твердо уверенная в том,

Оперативник 1

что гораздо лучше своих родителей знает, как устроена жизнь, и уж совершенно точно знающая,
что никто не смеет указывать ей, как ей жить ее собственную. Юридически — колонист по

(она слишком
юна, чтобы быть
специалистом 2

контракту с «Махавира Стил & Индастриз», подрядчиком «Шань Ниао».

хотя бы в чем-то)

Мадхави Вольфенблат, 42 года, корпоративный инспектор. Строгая дама, постоянно глядящая

Финансист 2,

одним глазом на собеседника, а другим — в свою линзу дополненной реальности, она работает

Юрист 1

на корпорацию со своих 20 лет, а инспектором на Интаахо — последние десять лет. В особняк

Фордов ее привела служебная необходимость — и, как хороший корпоративный служащий, она
будет очень тщательно выбирать, кому и что она говорит. Интересы корпорации «Махавира Стил
& Индастриз» для нее дороже всего остального.
Питер Воут, 30 лет, телохранитель инспектора. На Интаахо очень небезопасно — поэтому пока

Оперативник 2,

миз Вольфенблат защищает интересы корпорации, мистер Воут защищает миз Вольфенблат от

Детектив 1

тех, кто — по природной ли глупости, от отчаяния ли, — может счесть, что убийство инспектора
как-то облегчит их проблемы с корпорацией. Питер — отлично тренированный оперативник и отставной сотрудник полиции, поэтому он внимательно оценивает окружение и публику,
общающуюся с его подопечной. И если заподозрит угрозу, будет действовать не раздумывая.
Сампо Чу, 25 лет, багбой. Суровый, обветренный всеми интаахскими ветрами выходец с Марса,

Первопроходец

не нашедший себе спокойной жизни на родине и последние пять лет зарабатывающий на жизнь

2,

перегоном скота по прериям западного континента. Неплохой стрелок, отличный путешествен-

Оперативник 1

ник и харизматичный, хотя и немногословный человек с безупречной репутацией в своем деле.
Работал с Фордами последние четыре сезона перегона скота.
Грегори Квинс, 24 года, багбой. Перебрался на Интаахо чуть меньше года назад, как и по какому

Оперативник 2,

контракту — не рассказывает, да и вообще молчаливый товарищ. И к тому же до сих пор недоста-

Преступник 1

точно загорел под интаахским солнцем. Это его первый контракт у Фордов — и он намеревается
двигаться дальше. Отличный, к слову, стрелок — да и с ножом разбирается отлично.

Тцчшхт, бизнесхчшшт, 24 года (соответствует человеческим 35-40). Этот туберианец прибыл на
ранчо Форда — и шире, на Интаахо — по прямому приглашению Джеймса Форда-старшего, пере данному через Кима Хо, которого с этим конкретным туберианцем познакомил туберианский

Преступник 2,
Финансист 1

знакомый Кима. Он тут по торговым делам, касающимся его, Кима Хо, покойного Джеймса Форда
и Олимпии Форд — и крайне неохотно будет идти на контакт с кем-то другим.
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Замечание: если в команде вашего детектива нет туберолога, можно заменить Тцчшхт на
Фредерика Джонсона, человека со схожими повадками и компетенциями (их мотивации
будут более-менее схожими, только Тцчшхт работает на Кладку, а Джонсон — на
Товарищество). История ниже предполагает участие Тцчшхт, но это не обязательно.

Что на самом деле произошло
Чтобы понять, почему и как умер Джеймс Форд-старший, нужно начать с прибытия четы Фордов и
их друзей на Интаахо 18 лет назад.
Бедные, но очень гордые марсиане, ищущие лучшей жизни (от чего именно они бежали — на ваше
усмотрение, но вряд ли дело было в уголовных делах — это важно), подписали с корпорацией «Махавира Стил & Индастриз» фактически кабальный контракт, в котором было эксплицитно вписано
условие: весь экспорт (кроме сырья) с Интаахо колонисты-контракторы проводят только компаниям с лицензией МС&И, а закупки проводят — снова-таки — у компаний с лицензией от материнской
корпорации. Если же колонисты захотят экспортировать готовые товары, им придется обзавестись
лицензией за огромные деньги, 1 миллион кредитов. И обновлять ее раз в 10 лет - за 100 тысяч, что
тоже весьма немало. Да, в случае, если экспортная операция была бы вскрыта, сумма штрафа составила бы полторы цены лицензии (1,5 миллионов), но после выплаты штрафа лицензия автомати чески была бы оформлена.
Восемь лет спустя, обустроившись и крепко закрепившись, став богатыми (по меркам Интаахо) и
уважаемыми людьми, Форды — в основном, конечно, Джеймс Форд-старший, — вспомнили, что они
марсиане. И значит, по меньшей мере могут производить все необходимое для себя самостоятель но. Ну, не все. Но многое. Детали для роботов стоят дешевле роботов, но все еще немало — так что
о полноценном заводе оставалось мечтать. Но Джеймс Форд-старший был патриотом Интаахо и од-

ним из первых сторонников идеи независимости — хотя бы экономической — от Ватсона. Поэтому
он, вместе с женой и лучшим другом семьи, Кимом Хо, берется за большой проект. Дело всей его
жизни: независимое производство на Интаахо, ведущее торговлю за пределами планеты.
Пять лет назад случилась первая неприятность: недоисследованная болезнь вирусного происхождения, интаахский эндемик, которым очень неудачно переболел Джеймс Форд-старший, оставила ему на память много отсроченных проблем и постоянно ухудшающееся состояние здоровья.
Врачи говорили — три года, но он прожил, на медицинской страховке, болеутоляющих и силе воли,
пять — и прожил бы шестой, если бы месяц назад страховая компания не отказала ему в дальнейших выплатах из-за финансовых обстоятельств.
Два года назад производство было вчерне готово. На принадлежащих Фордам и Хо участках на
восточном континенте начали трудиться рудничные роботы модели «Интаахский Старатель 01».
Версия «Интаахский Старатель 02» была выпущена еще через год — и она уже была готова для экспорта. Роботы были простыми, дешевыми, непритязательными и лишенными псевдоинтеллекта.
Только управление «с шунта». И никаких, соответственно, ограничений…
...до того, что в узких коридорах их «ИС-02» может применяться в качестве полноценной боевой
платформы, с рудничным лазером и надежными, простыми деталями, сам Хо не додумался по природе своей. По инициативе Джеймса Форда, спешащего запустить дело всей своей жизни до того,
как он умрет (в расцвете, вообще-то, лет), Ким Хо начал искать среди своих знакомых на Марсе и
среди туберианцев кого-то, кого бы заинтересовала партия роботов. И вот среди этих потенциаль-

ных клиентов нашлись в том числе и люди, не озабоченные соблюдением законов. Они не могли не
оценить боевого применения “мирных рудничных ботов”. С этого момента ситуация сорвалась в
крутое пике.
Год назад представитель покупателя (Тцчшхт или Джонсон) прибыл на Интаахо подписывать до говор о поставке и выплачивать аванс. Двести роботов за 1,5 миллиона кредитов за год, чистая прибыль 1 миллион кредитов, полмиллиона кредитов на производство — аванс. После этой сделки
Форд, человек необычайного чутья на неприятности, решил застраховать свою жизнь от случаев
насильственной смерти. Сумма выплат после уплаты налогов — 1,5 миллиона кредитов.

Последние события
Все было очень хорошо, производство шло своей чередой, 195 единиц роботов для экспорта были в
компактных ящиках перегнаны на ранчо Фордов в обстановке секретности… и тут, на последних
пяти экземплярах, за две недели до конца финансового года (к которому все долги и штрафы должны быть выплачены под угрозой отзыва владений и конфискации имущества) корпорация МС&И
узнает о существовании фабрики, принадлежащей компании «Веселый Старатель» (юридическое
лицо, основатели и держатели равных долей акций — Джеймс Форд Старший и Ким Хо). Этого было
недостаточно, чтобы кого-либо в чем-либо обвинить… но достаточно, чтобы вызвать интерес.
Поэтому — когда в систему вошел корабль представителя покупателя, на ранчо Фордов вполне
официально отправилась инспектор Махадави Вольфенблат с телохранителем. С целью прояснить
ситуацию.

Они прибыли под утро за два дня до убийства, внезапно, — и перехватили в гостиной представителя покупателя. Ему они заявили, что они здесь для юридического сопровождения со стороны
корпорации, «чтобы у господина Форда не возникло сложностей с корпоративной пошлиной».
Вследствие этого они узнали о самом о существовании сделки, в глазах покупателя абсолютно законной. После чего, ссылаясь на свой статус, получили копию документов. А пустя несколько часов
Джеймс Форд Старший в свою очередь получил уведомление о штрафе (1,5 миллиона кредитов) за
нарушение условий договора с МС&И. И попытался решить проблему разными способами.
Для начала он попробовал уговорить покупателя дать деньги сейчас, а пять роботов дополучить
позже (это немного развяжет руки). Представитель покупателя, впрочем, непреклонен: деньги
только в обмен на полную партию товара и никак иначе. После этого он попытался уговорить Вольфенблат об отсрочке — на что получил вежливую фальшивую улыбку и цитаты из договора. Впрочем, когда он попытаться решить проблему общими переговорами (см. хронологию событий), Вольфенблат предложила «забыть о недоразумении». Поставив простое, но невыполнимое условие:
прибыль по контракту и все имущество юридического лица должны быть переданы в собствен ность подразделения корпорации, От такого предложения Форд в гневе отказывается — но просит
всех остаться еще на день, чтобы попытаться найти какое-то устраивающее всех решение… и идет
на крайние меры.
Самоубийство, конечно, не покрывается его страховкой от насильственной смерти — но если бы
страховку удалось получить, ее сумма покрыла бы штраф и обеспечила бы лицензию для дела всей

его жизни. В голову Форда приходит отчаянный план. Сам он уже давно не работает с багбоями
лично. И многие багбои, особенно из новеньких, не знают его в лицо. Этим можно воспользоваться.
За день до этого, в конце сезона перегона скота, младший сын Форда и двое багбоев прибыли на
ранчо. Один из них — совершеннейший чечако на Интаахо, к тому же отличный стрелок и, кажется, с
Напнигты (за вечер, с помощью своей супруги, Джеймс подтверждает это подозрение). И поэтому…
ночью, втайне от всех, переодевшись в самый дорогой костюм, написав на комм багбою, Джеймс
Форд-старший, представившись мистером Смитом, патриотом и конкурентом «этого селенитолюба
Форда, договаривающегося с ящерицами», заказывает себя самого Грегори Квинсу за 50 тысяч
кредитов, из них 5 тысяч — аванс.
Весь следующий день Форд готовится к ночи — обеспечивает, чтобы домашние роботы не подняли тревогу, ведет переговоры — товар все же нужно продемонстрировать и продать - хотя это и
приводит к скандалу с участием госпожи инспектора. Форд обновляет и заверяет обновленное за вещание… а вечером, все еще не придя к компромиссу, по кибер-Т исповедуется священнику и садится в своем кабинете, открыв окно, одевшись в старый костюм и положив в карман патрон на удачу. Он выкуривает две сигары, одну за другой, дожидается того времени, когда его наемный убийца
займет позицию — и стреляет из своего старого револьвера, подавая сигнал; ответный выстрел,
проведенный отличным стрелком (бывшим бойцом Службы Безопасности Партии Грегори Квинсом,
после разгрома НПГД бежавшим с родины) приходится аккурат ему в сердце. План приведен в действие: стрелка посадят, наследники получат страховку и выплатят штраф, дело продолжит жить

даже после смерти того, кто его запустил. Утром Джеймс Форд-младший находит своего отца в кабинете, у раскрытого окна — мертвым. И незамедлительно обращается к детективу…
Да, разумеется, Джеймс Форд-старший заложился на все: его убийцу должны были найти по камерам видеонаблюдения, расставленным по периметру амбара, забитого ценным грузом. Он учел
все. Кроме того, что этой же ночью в этот же амбар прокрадется Виктория Форд, его прибывшая на
каникулы дочь. Своим логином она отключила камеры незадолго до того, как Грегори отправился
занимать стрелковую позицию.
Нет, не из каких-то дурных побуждений — чтобы уединиться с красивым, сильным, харизматичным мужчиной на три года старше (Сампо Чу, вторым из двух багбоев) и предаться нехитрым радостям. В амбаре, на сене… правда, почему-то стог оказался жестковат, а под ним обнаружились ящи ки (как младшую дочь, к тому же учащуюся на Марсе, Викторию не ставили в известность о планах
отца). Но захваченным страстью любовникам было не до того. Правда, возвращаясь в свою комнату
(втайне от родных, конечно, потому что братья и отец могли не оценить выбор девушки - все же от ношения дочери богатого ранчеро и багбоя это явный мезальянс), Виктория забыла включить каме ры обратно. И да, конечно, — этот секрет они с Сампо будут хранить максимально серьезно.
Если бы не этот факт — возможно, Джеймс Форд-младший не вызывал бы именитого детектива.
Дело бы закрыли, страховку выплатили бы без шума — а теперь детективу и его команде предстоит
решать сначала загадку убийства, а потом — еще и этическую дилемму. Разглашать ли, что фактически это было самоубийство чужими руками? Или похоронить эту тайну?

Список важных мест на ранчо Фордов
Посадочная площадка в пределах ранчо
Форды — весьма благополучные по интаахским меркам люди, и у них есть даже посадочная площадка на два корабля на их территории. Прибывающего детектива и команду встретят Джеймс
Форд-младший и Джеффри Форд, приехавшие на место на настоящих живых скаковых жуках.
Второе место занято — в зависимости от выбора ведущего, — или туберианской яхтой, или непри метным и потрепанным малым судном, габаритами примерно равными яхте. За время пути от поса дочной площадки до дома Фордов герои могут опросить братьев Форд о том, что произошло — и
что они думают о произошедшем. Джеймс будет утверждать, что подозревает здесь убийство,
Джеффри предположит мистическую версию происходящего (якобы его отцу отомстил дух жукокрада, которого отец и сотоварищи повесили в первый год на Интаахо). Сэкономим время ведущему: это очевидно неверная, но очень атмосферная версия, которая добавляет истории духа «Соба ки Баскервилей». При желании ее можно как-то развить, но далеко не обязательно.
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Важные улики: в сцене не присутствуют, не считая корабля торгового представителя. Зато
можно разговорить Джеймса Форда-младшего о том, кто есть на ранчо Фордов, как давно и
с какими целями. Он знает не все, но охотно расскажет то, о чем знает.

Примечание о жукокрадах и судах
Интаахо времен начала колонизации был довольно небезопасным и беззаконным местом - но
институт шерифов (выборных стражей закона) работал здесь вполне недурно, хотя и не без перегибов. Если герои захотят навести справки об истории с жукокрадом, они вполне сумеют найти —
пусть не сразу, — данные о том, что дело такое действительно было. Форд с товарищами произвели
гражданский арест, а шериф городка, в котором было дело, не затягивал с судебными процедурами. Сам шериф скончался своей смертью, от инфаркта, через два года после описанных событий.
Разумеется, в Республике смертная казнь запрещена и в некотором смысле Форд старший может
рассматриваться как невольный (невольный ли?) соучастник убийства. Но на Интаахо на это смотрят иначе.

Окрестности дома Фордов и дом Фордов в целом
Особняк Фордов — двухэтажное здание; первый этаж — металл и пластик, стандартные колонистские блочные домики, второй этаж — местное дерево, колониальный интаахский стиль. В особняке
достаточно места, чтобы разместить всех гостей на момент дела (и команду детектива, если в команде меньше шести человек), особняк тяжело роботизирован (всю бытовую работу выполняют
дроны) и оборудован системами видеонаблюдения. В момент прибытия команды детектива в особняк тот отключен от сети (за исключением прямого подключения к кибер-Т из закрытого на ключ
кабинета Джеймса Форда-старшего), а орбитальной связи в окрестностях ранчо Фордов нет - спут-

ник не покрывает этот район. Из этого, кстати, следует, что за пределами дома связи с большой се тью у героев нет (правда, если на яхте есть свой К-транслятор, это, очевидно, неверно). По приез ду Джеймс Форд-младший предложит сразу проводить детективов в кабинет, к телу — а Джеффри
сошлется на дела и необходимость что-то объяснить багбоям и команду покинет, если только детектив не попросит его сопровождать их.
На втором этаже размещена, прямо на вбитых в деревянные стены крюках, коллекция винтовок —
разных калибров и размеров. Детектив (или кто-то из его спутников) наверняка заметит пустой
крюк недалеко от кабинета. Где именно пропавшая винтовка, Джеймс Форд-младший не знает, но
подозревает, что мать, отличный стрелок, или ездивший намедни на охоту брат должны знать (см.
подробности в разделе о персонажах).
По соседству с кабинетом Джеймса — красивая дверь красного дерева, закрытая на физический
ключ (старый, с бороздками); если кто-то из спутников детектива или сам детектив полюбопытствует о том, что это, Джеймс Форд-младший расскажет, что это — непосредственно домашняя часовня. В ней же, к слову, есть и терминал для связи со священником (если герои захотят, они смогут
проверить его и увидеть, что им пользовались накануне).
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Важные улики: из окна кабинета Джеймса Форда-старшего видна лежка стрелка, пятно
посреди поля напротив окна. Эта локация (и то, что команда детектива там найдет)
описана ниже. Пустой крюк вместо одной из винтовок коллекции Фордов.

Кабинет Джеймса Форда-старшего
Рабочий кабинет очень серьезного человека. Диван, столик у дивана, солидный крепкий подокон ник, окно, распахнутое настежь, кресло — подвинутое от рабочего компьютера к окну, — и лежащий
в кресле мертвец. Это место наиболее полно уликами, поэтому переходим прямо к ним.
Важные улики:
Тело Джеймса Форда-старшего. Упало в кресло после выстрела. На полу, слева от кресла
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сигара (явно выпавшая из левой руки), справа — револьвер .44 калибра. Осмотр оружия
покажет, что из него действительно стреляли. Внутри барабана — 5 патронов и 1 стреляная
гильза. На правой руке покойника обнаружатся следы пороха.
На жилете — Форд одет в очень дорогой костюм-тройку — следов пороха, впрочем, нет
(Детективу и Врачу это подскажет, что стреляли не в упор), а если снять одежду и изучить
саму рану, станет ясно, что он застрелен пулей калибра .308 — это стандартный винтовочный калибр. На этом версия самоубийства мистера Форда отсеется автоматически.
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Время смерти: около двух часов ночи.
Карманы костюма покойного: в основном пусты. Впрочем, в левом кармане жилета
найдется накопитель данных, который легко можно будет подключить к компьютеру или
комму детектива, — а в правом кармане найдется еще один патрон к револьверу, седьмой.

Содержимое накопителя данных: четыре файла — копия письма страховой компании о
прекращении медицинского сопровождения заболевания Форда-старшего, копия письма о
штрафе в 1,5 миллиона кредитов, файл «Завещание (черновик)» и файл со стихами — судя
по подписи, написанными его супругой много лет назад. В файле с черновиком завещания
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имущество распределяется следующим образом:
- доля в компании «Веселый старатель» и рудничный бизнес — Джеймсу Форду-младшему,
- в случае насильственной смерти — все релевантные выплаты Олимпии Форд или Киму Хо,
«чтобы они потратили их на дело всей моей жизни»,
- второй особняк Фордов и скотоводческий бизнес — Джеффри Форду,
- особняк и поле рядом с ним — Олимпии Форд,
- оплата обучения и небольшая сумма подъемных денег для поселения на Марсе —
Виктории Форд.
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Сам кабинет Форда: в нем всего две странности, обе связаны со столиком с закусками, который двигали поспешно, чтобы прикрыть следы гусениц робота на полу (важно: эта улика
существует только в том варианте истории, в котором представитель заказчика — туберианец). Ах, да — еще на подоконнике стоит пепельница, в которой — выкуренная сигара и соответствующее полутора сигарам количество пепла (вторую половину сигары Форд докурить не успел).

Домен семьи Фордов
Форд-младший не может предоставить полный доступ к домену — только гостевой, — но если в ко манде есть Инженер 2 или Киберсерфер 1 и выше, то они сумеют из этого выжать себе администра тивный. В противном случае придется идти к Олимпии Монсите Форд.
Важная информация, которую можно извлечь из домена:
Оригиналы писем, упомянутых на носителе у Джеймса Форда-старшего
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Запись верификации обновленного завещания у нотариуса
Доступ к видеокамерам дома и логам работы камер (он покажет отключение камер амбара в 23:10 накануне убийства)
Доступ к записям видеокамер. При запросе записей система сообщит, что за прошедшие
трое суток на ранчо было зарегистрировано 12 человек — при том, что, даже считая покой ника, их было 11. Если герои захотят уточнить эти данные — система покажет им фрагмент
из хронологии с крадущимся переодетым Фордом-старшим). В целом записи покажут всю
хронологию событий, см. соответствующий раздел
Доступ к настройкам дронов (и в настройках обнаружится, что Дж. Форд-старший вручную отключил протокол поднятия тревоги при звуках выстрела!)

Амбар на ранчо
Это крепкое, надежное строение, оборудованное четырьмя (по одной на угол) камерами видеонаблюдения, к которым кустарным методом приделаны однозарядные винтовки (на выходе получается импровизированная оборонительная система). Внутрь детектива и команду может пропустить
только Олимпия Монсита Форд или Ким Хо, но только если те объяснят, зачем им нужно внутрь. Или,
конечно, можно попросту вскрыть замок (он не очень сложный). Зато рядом с амбаром обнаружатся следы — не позже вчерашней ночи. И вот в этих следах найдется много интересного.
Внутри самого амбара — много, много ящиков, прикинутых сверху сеном (отчего возникает ощущение огромного стога сена, который при этом жестковат на ощупь), при тщательном осмотре обнаружатся следы присутствия не далее как вчера двоих человек (и дамский шейный платок в углу).
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Важные улики: Три набора различных следов на заднем дворе, рядом с жучиными стойлами и амбаром (одни — небольшие сапожки, 37-38 размера, еще одни — ведущие из стойл в
амбар, 43 размер, и еще одни, 44 размера, ведущие от стойл мимо амбара к полю). Маленькие сапоги принадлежат Виктории Форд, большие, идущие в амбар, — Сампо Чу, большие,
идущие в поле к лежке стрелка, — Грегори Квинсу. Следы гусениц, идущие от амбара к земле под кабинетом Форда и обратно.

Жучиные стойла на ранчо
Это не просто жуковязь — это крытые стойла с небольшим «вторым этажом», где как раз и разме стились багбои. В целом тут мало чего интересного — кроме самих багбоев и их имущества. Да —
багбои, проинструктированные Джеффри, не будут покидать жучиные стойла, пока с ними не побе седует детектив и компания.
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Важные улики: сапоги Грегори. Еще тут же можно вполне спокойно раздобыть отпечатки
пальцев Грегори — и его винтовку. Если к этому моменту герои уже осмотрели лежку
стрелка в поле — и нашли там гильзу, — они могут сопоставить ее с оружием. Из чего они
узнают, что стреляли именно из этого оружия.

Лежка стрелка в поле
Пятно примятых генномодифицированных злаков, незаметное «с земли», но бросающееся в глаза
из окна кабинета Форда. Осмотр покажет, что тут действительно кто-то был, не далее чем нынеш ней ночью — но этот «кто-то» был аккуратен и оставил в основном косвенные следы… и еще — гиль зу, которую не нашел в темноте.
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Важные улики: следы сапог на краю поля (совпадают с сапогами Грегори), обрывающиеся
(человек разулся), следы ног (крупные, размер совпадает с размером ноги Грегори), следы обустроенной лежки. Во ржи, на самом краю лежки, обнаружится также откатившаяся в

темноте гильза (на гильзе — отпечатки пальцев левой руки Грегори). Стрелок, очевидно,
не нашел ее, когда она откатилась в темноте под сломанный стебель генномодифицированной ржи.

Modus operandi действующих лиц
Каждый персонаж, помимо того, что указано непосредственно, помнит (и не путается, в пределах
двух дней) хронологию событий, связанную с ним. Если обратного не указано — он даже спокойно
поделится ей с детективом. Никто из присутствующих (если не указано обратного) не слышал ноч ного выстрела.

Олимпия Монсита Форд
Что знает: она знала о болезни мужа и о том, что ему осталось недолго; она знает, что муж очень
много сил, физических и душевных, вложил в их с Кимом совместное предприятие; она была в курсе
всего плана с нелицензированной продажей, хотя и была против него. Знает о напряженных отно шениях между своим мужем и своей дочерью. Знает, как получить административный доступ к домену Фордов. Знает о привычке мужа класть патрон в карман «на удачу».
Как взаимодействует с детективом и командой: она охотно идет на контакт, пока дело касается
расследования, но не будет говорить ничего о проекте экспорта рудничных роботов, пока детектив
не даст понять, что уже знает о самом проекте.
Чего не знает: кто взял винтовку из коллекции; кто выключил камеры на амбаре; об отношениях
Виктории и Сампо; о том, что Джеймс Форд-старший задумал суицид; ничего не знает о характере и
биографии багбоев.

Общий характер (подробнее): крепкая, сильная женщина, перебравшаяся в поисках лучшей судьбы на Интаахо; она всерьез любит всех своих детей, уважает Кима Хо и испытывает глухое раздра жение к корпорации и кабальному контракту. Смерть мужа сильно ударила по ней, но она старается
держаться хотя бы перед посторонними. Впрочем, если она узнает, что это было не убийство, а
спланированный суицид, — ее маска приличий окончательно треснет.

Ким Хо
Что знает: всю подноготную про проект продажи рудничных роботов; подозревает (но не знает
твердо), что представитель покупателя — не тот, за кого себя выдает; знает о болезни Джеймса
Форда-старшего и о страховке. Если детектив спросит прямо — скажет, что Джеймс однажды проговаривался о том, что ценит свою жизнь дешевле своего проекта, и что он был готов на такие…
крайние меры.
Как взаимодействует с детективом и командой: идет на контакт по вопросам, связанным с их
совместным с Джеймсом проектом, но постарается не упоминать подозрений, связанных с представителем заказчика — и с возможным суицидом. Будет защищать Джеймса и свое общее дело.
Если ему покажется, что детектив и команда — на стороне корпорантов, прекратит сотрудничать. В
противном случае, если детектив продемонстрирует неприятие корпорации — посоветует снять
данные с логов роботов (см. «Домен дома Фордов», если игроки не догадаются до этого сами).

Чего не знает: ничего об отношениях внутри семьи Фордов и о том, кто выключил камеры; ничего о
винтовке; ничего о багбоях. Он — специалист-робототехник. Да, на момент начала событий он еще
не знает, что Форд-старший мертв.
Общий характер: нервный, напуганный происходящим и от этого очень вспыльчивый человек с
большими амбициями и не очень хорошей эмпатией, Ким Хо при этом предан Фордам как едва ли не
единственным друзьям на Интаахо.

Джеймс Форд-младший
Что знает: общую хронологию событий (кроме тех эпизодов, которые помечены * в соответствующем разделе), факт существования проекта, связанного с «рудничным оборудованием», состояние
дел семьи (не процветают и не бедствуют, но на штраф не хватило бы), как получить гостевой доступ к домену Фордов. Знает о болезни отца и о проблемах со страховкой (медицинской).
Как взаимодействует с детективом и командой: он позвал их сюда — и поэтому охотно поможет
во всем, о чем знает.
Чего не знает: кто взял винтовку, кто отключил камеры, что хранится в амбаре («что-то ценное»),
что за люди багбои, ничего о романе Виктории.
Общий характер: Джеймс Форд-младший — очень надежный, очень основательный, не склонный к
рискам, но не боящийся никакой работы человек. Из тех, которые не то чтобы талантливы — но чу довищно усердны.

Джеффри Форд
Что знает: кто взял винтовку (это он, по договоренности с отцом — зафиксировано на камерах, —
но не успел вернуть), когда и с кем он ездил на охоту, когда оставил винтовку у себя, каковы его
багбои как люди. Если, найдя гильзу на поле, команда детектива проверит винтовку, снятую со сте ны, они не совпадут (деформация гильзы другая). Знает, что Грегори отлучался с охоты — забыв
что-то в жучиных стойлах, но не помнит что.
Как взаимодействует с детективом и командой: он нервничает и подозревает, что детектив
подозревает его. Поэтому ведет себя предельно подозрительно — но про винтовку честно расскажет, если спросить у него, почему он так нервничает.
Чего не знает: ничего про проект рудничных роботов, ничего про содержимое амбара, ничего про
то, кто отключил камеры.
Общий характер: нервный, горячий человек, больше предпочитающий азартные игры, выпивку и
езду по прериям, чем складывание пазликов и заполнение форм. Представьте себе стереотипного
молодого ранчера из вестерна? Вот это примерная картина.

Виктория Форд
Что знает: кто выключил камеры, где был Сампо Чу накануне.
Как взаимодействует с детективом и командой: пока не узнает о смерти отца — неохотно и запираясь, после этого — будучи шокирована, — начнет путаться в хронологии и в конце концов, разры-

давшись, расскажет о ночном свидании с Сампо. Если детектив начнет каким-то очевидным способом нарушать свои полномочия - она не преминет пойти на конфликт, заметив это.
Чего не знает: о смерти отца, о делах отца, связанных с рудным делом, о проблемах со штрафом, о
винтовке.
Общий характер: Очень Самостоятельная студентка-первокурсница, вкусившая свободы и не собирающаяся поступаться ей — и при этом все еще любящая своих родителей и братьев и
переживающая за их благополучие.

Мадхави Вольфенблат
Что знает: о проблемах Форда с его идеей по экспорту, о штрафе, о лицензии, о предложенном варианте мирного урегулирования.
Как взаимодействует с детективом и командой: она — представитель корпорации, поэтому будет
пытаться максимально вежливо сохранять свои тайны и вытягивать как можно больше из детектива.
Чего не знает: о том, что Форд мертв, о плане Форда, о каких-либо выстрелах. Она тут по делу.
Общий характер: максимально невыносимый формально-вежливый юрист корпорации, которой совершенно неважно, умрет ли кто-то от голода и холода, пока корпорация зарабатывает свои
деньги.

Питер Воут
Что знает: все, что знает миз Вольфенблат. А еще он слышал какой-то странный звук, и даже два —
но из-за приглушенности и явного отсутствия реакции со стороны жителей поместья решил не вдаваться в подробности, сосредоточившись на охране своей клиентки.
Как взаимодействует с детективом и командой: минимально. На вопросы будет отвечать только с
разрешения миз Вольфенблат.
Чего не знает: см. выше.
Общий характер: человек-скала, человек-камень, человек-автомат. Скупые жесты, скупая мимика
и постоянная готовность к драке. Ему не нравится это ранчо, эти люди и этот детектив — хотя де тектива он, несомненно, узнает в лицо и сразу.

Сампо Чу
Что знает: кто выключал камеры, где он вчера провел вечер и с кем, о том, что Грегори Квинс отлучался с позавчерашней ночной охоты, о том, что Грегори вернулся в жучиные стойла около полови ны третьего ночи. О странных ящиках в амбаре.
Как взаимодействует с детективом и командой: с настороженностью и без особого энтузиазма.
Будет скрывать свое свидание с Викторией и покрывать Грегори, но если его расколоть или раско -

лоть Викторию — прекратит прикрывать Квинса. Он, конечно, уверен, что Квинс отправлялся на
охоту — «он очень азартный охотник!».
Чего не знает: о смерти Форда, о том, что в амбаре в ящиках, о штрафе.
Общий характер: суровый, обветренный всеми ветрами багбой, привыкший ко всему на свете. Настоящий интаашец и соответствует стереотипу.

Грегори Квинс
Что знает: кто убил Джеймса Форда-старшего, то, что он мертв, то, что его именно убили, то, что у
Джеймса Форда-старшего были враги. О том, что Сампо Чу крутит шашни с хозяйской дочкой.
Как взаимодействует с детективом и командой: нервно шутит, изображает дружелюбие, будет
покрывать Сампо, но если на него нажать — попытается сбросить вину на Сампо. Если его взять с
поличным, может попытаться драться и бежать, но признает вину. Если на ранчо есть туберианец —
вину признает даже с некоторой гордостью.
Чего не знает: как выглядит Джеймс Форд-старший.
Общий характер: нервный, дерганый, перебирает пальцами при разговоре, в целом довольно на
взводе. Ждет открытия ранчо и сбежит с него при первой же возможности.

Тцчшхт / Фредерик Джонсон
Что знает: все о проекте экспорта рудокопных роботов.

Как взаимодействует с детективом и командой: неохотно, крайне закрыто и скупо, но если
поймет, что гостей ранчо начнут отпускать по своим делам только после разрешения дела с
убийством — поделится своими соображениями; он полагает, что искать нужно конкурента, а не
корпоранта.
Чего не знает: кто, когда и зачем убил Форда. Что вообще происходит в семье Форда.
Общий характер: он преступник, и опытный преступник сможет понять это по повадкам и
привычкам. Но в первую очередь — он деловой человек, и его интересует, чтобы сделка, за которой
он приехал, прошла без проволочек.

Хронология событий прошедших двух суток
Позавчера
08:00 — прилетает представитель покупателя
08:40 — на ранчо приезжает инспектор
09:00 — завтрак для гостей
09:20 — инспектор и представитель заказчика оказываются в гостиной без посторонних и беседуют (*)
11:00 — Форд-старший получает уведомление о штрафе (*)
12:00 — второй завтрак, Форд-старший мрачнее тучи
12:30 — Форд-старший с супругой и Кимом Хо запираются в кабинете
13:40 — в кабинет приглашают представителя покупателя
15:00 — в кабинет приглашают госпожу инспектора - чтобы попытаться уладить возникшие неприятности.
16:00 — госпожа инспектор покидает кабинет
16:15 — кабинет покидают все остальные
17:00 — обед
17:30 — Грегори Квинс получает предложение обсудить выгодный заказ в 20:20 сегодня (*)

18:20 — Джеффри Форд спрашивает у отца разрешение взять ружье и съездить с багбоями на охоту (*)
20:10 — Грегори Квинс возвращается с охоты — раньше остальных (*)
20:15 — Форд-старший, втайне от всех, одетый как корпорант, выходит через заднюю дверь (*)
20:20 — Форд-старший, представляясь Саймоном Смитом, нанимает Грегори Квинса на убийство Фордастаршего следующей ночью (*, этого нет на камерах)
20:50 — Форд-старший возвращается в кабинет и переодевается обратно в обычную одежду (*)
21:00 — ужин
00:00 — конец суток

Вчера
05:30 — с ночной охоты возвращается Джеффри с багбоями (*)
06:00 — Джеффри с винтовкой заходит домой (*)
12:00 — завтрак
12:30 — Форд-старший с супругой и Кимом Хо запираются в кабинете
14:00 — в кабинет приглашают госпожу инспектора
16:00 — госпожа инспектор покидает кабинет
16:30 — все покидают кабинет

17:00 — обед
18:00 — в кабинет входят представитель заказчика, Хо и Форд-старший
18:05 — амбар открывается, оттуда выезжает тележка, едет, заметая за собой следы (*)
18:10 — в кабинете открывается окно. Если представитель заказчика — туберианец, то он телекинезом
подымет робота в кабинет, иначе — просто будет его рассматривать сверху (*)
18:40 — робот возвращается в амбар (*)
18:45 — в кабинет врывается госпожа инспектор. Происходит скандал (*)
20:10 — выходят все (*)
21:00 — ужин
21:48 — Форд-старший входит в кабинет
22:00 — Олимпия Монсита приходит в кабинет
22:30 — Олимпия Монсита огорченная уходит из кабинета. Форд-старший выходит из кабинета, заходит в
часовню. Виктория забирает ключи от амбара (*)
23:05 — Виктория выходит через заднюю дверь (*)
23:10 — выключаются камеры амбара, логин V (*)
23:30 — Форд-старший покидает часовню и возвращается в кабинет, оставляя ключ от часовни в дверях
00:00 — конец суток

Сегодня
1:30 — Виктория возвращается в дом через заднюю дверь (*)
1:35 — Виктория возвращает ключи (крадется к себе в комнату и больше не выходит) (*)
2:00 — убийство (*)
08:00 — Джеймс Форд-младший заходит в кабинет отца и обнаруживает тело
08:30 — Джеймс Форд-младший пишет письмо детективу
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