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I ГЛАВА 

 

У Анхеля Торреса вследствие несчастного случая гибнет отец. Все, что требуется 

сделать в этой главе - организовать похороны бедняги и узнать тайну, которую он 

тщательно скрывал. Для этого нужно:  

 

1 игровой день 

 
*(Дополнительно) В начале игры можно принять подарок Химены Диас 

- это амулет под названием "Страж", который ограждает героя от 

дурных снов. Если амулета при Анхеле не будет, то каждый раз, 

засыпая, он будет терять(-5) душевного равновесия. 

 

1. Сходить домой и забрать свой паспорт, ибо без документов нашего дорогого 

латиноса никуда не пустят. 

2. Наведаться в морг и забрать оттуда пакет с одеждой Хорхе Торреса. Среди вещей 

покойного нас особенно интересует пиджак - в его подкладке лежит нужная вещица - 

это маленький ключ. 

*(Дополнительно) Обыскивая рубашку, вы обнаружите банкноту в 100$, но душевное 

равновесие уменьшится(-5) 

* (Дополнительно) Если в морге Анхель захочет взглянуть на отца и выдвинет ячейку с 

его телом, то потеряет (-10) душевного равновесия. 

(В принципе, все это можно сделать и во 2 игровой день). 

 

 

2 игровой день 

 

1. Побывать в полиции и  забрать у сержанта Гаррета медальон, который нашли 

рядом с телом Хорхе. 

2. Зайти домой и осмотреть медальон, а затем разбить его, чтобы получить еще одну 

интересную вещицу - металлическую красную пластинку. 



3. Прослушать сообщения на автоответчике. 

А) Ответить на сообщение Абеля Макгрегори (доверенного лица Хорхе Торреса,  

заведовавшего финансами покойного)  - это откроет нам доступ в локацию "Банк 

Prosperity". 

Б) Прослушать сообщение от нашего работодателя  Родеманна. Он отпускает Анхеля 

на семидневные каникулы. 

В) Ответить на сообщение Виктора Дестера (коллеги Хорхе), который берет на себя 

организацию похорон. 

*Д) (Дополнительно) Прослушать сообщение Химены Диас и ответить ей (+ 5) к  

душевному равновесию. 

4. Побывать в банке, где с помощью маленького ключа  вам откроют ячейку Хорхе 

Торреса. Оттуда нужно будет забрать фотоальбом. Также надо получить доступ к 

вкладам. Ваш "кошелек" пополнится  на 2000$.   

 

Получив фотоальбом,  нужно зайти домой и просмотреть его. Анхель найдет там 

фото своих матери и сестры и поймет, что отец все это время обманывал его, 

утверждая, что мать и сестра погибли, когда нашему герою был всего год отроду. 

 

На  одной из фотографий он обнаружит название селения в Мексике, где жила его 

семья когда-то. Но при попытке найти это место на карте, Анхель потерпит неудачу.  

 

Ему нужно вновь открыть альбом и приглядеться к другим фотографиям - на одной 

он увидит  название города, который есть на карте Мексики.  После этого герою 

можно с чистой совестью ложиться спать. 

 

 

3 игровой день 

 

В этот день состоятся похороны, к счастью для Анхеля,  заботу об их проведении взял 

на себя коллега его отца.  А нашему герою нужно посетить рынок и купить цветов на 

могилу отца. 

 

Какие цветы покупать - решать вам, стоят они одинаково - 100$, но при покупке роз 

душевное равновесие нашего меланхоличного юноши уменьшается (-5), а при 

покупке пионов, которые так любил его отец,  душевное равновесие Анхеля, 

напротив, повышается (+5). 

После того, как  герой посетит кладбище и вернется домой после похорон, он решит 

отправиться в Гуанасеви (тот самый город, что он нашел на карте Мексики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ГЛАВА 

 

В этой главе Анхель знакомится с городом и его обитателями и узнает сведения о  своих 

матери и сестре. 

 

4 игровой день 

 

Путешествие в Мексику обошлось нашему латиносу в 1000$ зеленых.   

Прибыв в город, поговорите с местной девицей легкого поведения.  

Если вы будете хорошим мальчиком, она зарисует вам маршрут вашего 

дальнейшего пути, и с помощью ее рекомендаций, вы получите скидку в магазине 

подержанных авто, заплатив не 600$, а 500$.  

 

Если же вы будете с ней грубы, то дорогу  до селения "Ла Колина" придется искать 

самому, а это лишняя нервотрепка:(-5) к душевному равновесию. Если вам все же 

пришлось добираться до селения самостоятельно, то подсказка  Лулы (именно так 

зовут девицу) будет явно нелишней.  

 

ПОДСКАЗКА 

(Север -> Северо-Восток ->Северо-Запад) 

 

Приехав в "La Colina",   поговорите с местным жителем насчет гостиницы  и  

отправляйтесь прямиком в бар "Al Suerte". 

 

*(Дополнительно) Заказав в баре ужин за 50$, герой повысит свое душевное 

состояние(+5) 

 

Сняв за 50$ комнату на ночь, уложите Анхеля баиньки. 

 

 

5 игровой день 

 

Проснувшись поутру, отправляйтесь к бармену Фернандо и расспросите его о городе. 

Он расскажет вам, куда здесь можно сходить, и вам станут доступны новые локации.  

 



Это "Bajo la Colina" - район для обычных работяг, здесь доступны локации 

"Библиотека", "Полицеский участок" и "Рынок". 

 

"Sobre la Colina" - район, где проживает местная элита. 

 

"За городом", где расположены "Ферма" и "Кладбище". 

 

И, собственно, отдельная локация "Бар Al Suerte". 

 

Для начала посетите библиотеку ("Bajo la Colina" -> "Библиотека") 

В разговоре с библиотекарем выяснится, что ваших мать и сестру он не знал, а 

доступа к архивам не имеет, т.к. они расположены в районе "Sobre la Colina", куда 

могут попасть лишь градоправитель и его родственники. 

 

Отправляйтесь в архивы ("Sobre la Colina" -> "Архивы"). Охранник не захочет 

пропускать Анхеля, но изменит свое решение, получив  "на лапу" за 100$. 

*(Дополнительно) Если у Анхеля не окажется денег, а такое может случиться, если вы не 

посетили архивы самым первым  из возможных ходов, то мимо  охранника можно 

попытаться проскользнуть. Если он поймает вас, то будьте готовы  к выдворению из 

района и потере (-5)душевного равновесия.  

 

В архивах можно узнать, что людей с именами ваших матери и сестры здесь никогда 

не жило. 

 

Теперь можно посетить кладбище ("За город" -> "Кладбище") 

Расспросив смотрителя кладбища о своей семье, вы не узнаете ничего 

обнадеживающего, кроме того, что вам может помочь старый могильщик Гомес, 

проживающий неподалеку.  

 

Навестите Гомеса в его доме ("За город" -> "Дом Гомеса"). Выяснится, что без некоей 

штуковины под названием "пульке" помогать вам этот тип не станет.  

 

О том, что такое "пульке" узнайте  у Фернандо - нашего старого знакомого в баре 

("Бар Al Suerte") Оказывается, "пульке" - это местная бормотуха, которую можно 

приобрести из-под полы на рынке. ("Bajo la Colina" -> "Рынок")  

 

На рынке разговариваем с торговкой Паолой и покупаем у нее заветную бутыль за 

100$. 

 

Возвращаемся к Гомесу ("За город" -> "Дом Гомеса"). Выпив, старик становится  

разговорчивее, но помочь все равно не может - он плохо видит и просит Анхеля 

достать ему овощ под названием "чайот". Именно из него Гомес делает капли для 

глаз. 

 

Мы можем либо купить овощ на рынке ("Bajo la Colina" -> "Рынок")  за 30$,  либо 

отправиться  на ферму ("За город" -> "Ферма") и украсть злополучный овощ у 

местного работяги. Хорошего настроения это Анхелю не прибавит:  

(-10) душевного равновесия. К тому же теперь на ферму он зайти не сможет, опасаясь 

обворованного работяги и его праведного гнева.   

 

Возвратившись к Гомесу с овощем, мы выслушиваем его благодарность. Старик, в 

конце концов сообщает полезную информацию - женщина на фотографии, 



оказывается, носит совершенно другие имя и фамилию, она умерла много лет назад. 

И самое интересное - она являлась родственницей главе города.  

 

Теперь можно снова посетить архивы ("Bajo la Colina" -> "Архивы") и там искать 

информацию, согласно новым сведениям. Там же нужно обратить внимание на даты, 

которые вы узнали из архивных данных о своей матери и сестре. Это очень 

пригодится в дальнейшем. Но не будем  

забегать вперед… 

 

*(Дополнительно) Если побывать в полицейском участке и расспрашивать там о своей 

матери, то ни к чему хорошему это не приведет (-5) душевного равновесия. 

 

Со всеми полученными сведениями отправляемся в "Sobre la Colina" и просим 

охранника о встрече с главой города, заявляя, что Анхель состоит в родстве с Ноэми 

Ниньо де Луна (это мы узнали от Гомеса и из архивов) Охранник ведет нас к дому на 

холме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ГЛАВА 

 

Последняя глава, где Анхель попадает в дом на Холме  и разгадывает тайну или 

погибает. 

 

Зайдя в дом, разговариваем с главой города - доном Диего де Серпьенте. Он 

отказывается верить, что наш герой - сын Ноэми Ниньо де Луна.  

Тогда раскрываем ему  свой маленький секрет - о необычном цвете волос. 

Поздравляю! Вы приняты в семью, однако не стоит обольщаться. 

Проследуйте за  Марией в свою комнату в доме и дайте бедняге Анхелю отдохнуть. 

 

6 игровой день 

 

Вот тут - то и начинается самое интересное. Проснувшись и спустившись к завтраку, 

Анхель узнает, что сегодня состоится званый ужин в честь его приезда, на который 

приглашены все знатные семьи с вершины Холма.  

Также он знакомится со своими племянниками - Изабель и Томасом. Дон Диего 

просит Анхеля погулять до вечера (возвращаться не ранее, чем через 8 часов), чтобы 

не мешать приготовлениям к званому ужину.  

 

Чтобы не попасть в очень нехорошую ситуацию, чреватую обескровливанием, 

бедному парню нужно сделать следующее: 

 

1. Пойти на Кладбище на Холме ("Sobre la Colina" -> "Кладбище") и там осмотреть 

могилы, причем не только своих сестры и матери, но и другие. Анхель узнает 

информацию о загадочных смертях каждые 20 лет членов семейства, к которому он 

сам принадлежит . 

 

2. Заглянуть в архивы, ("Sobre la Colina" -> "Архивы")  чтобы подтвердить свои 

догадки - действительно, смерти случались с периодичностью каждые 20 лет и были 

вызваны, по мнению Анхеля, генетической аномалией, похожей на альбинизм. 

 

3. Навестить старого могильщика Гомеса ("За город" -> "Дом Гомеса") и 

расспросить его о смерти матери. Старик расскажет, что, когда ее хоронили, она 

выглядела так,  будто из нее выкачали всю кровь.  

Это насторожит Анхеля.  

 



4. Если мы хотим разгадать все тайны этого города, то нам нужно будет заглянуть в 

сад ("Sobre la Colina" -> "Сад")   и там расположить к себе Марию, пофлиртовав с 

ней. Таким образом, мы приобретем верного союзника. 

 

5. Как мы помним, нам нужно вернуться в дом де Серпьенте ("Sobre la Colina" -> "К 

домам") через 8 часов. Каждое из проделанных нами действий заняло по 1 часу, 

итого в нашем распоряжении осталось 4 часа. Вы можете потратить их, как вам 

заблагорассудится. 

 

*(Дополнительно) Если пропустить кружечку в баре ("Bajo la Colina" -> Бар), то душевное 

состояние Анхеля улучшится (+5). Посиделки в баре займут 2 часа. 

 

*(Дополнительно) Если прогуляться по рынку (это займет 1 час), то Анхель может 

приобрести нож за 10$. 

 

6. Так или иначе,  убив время, возвращаемся в дом ("Sobre la Colina" -> "К домам"). 

Если Анхель все сделал как надо, то ему удастся подслушать разговор на 2 этаже. 

Как выяснилось, дон Диего  планирует подсыпать ему снотворное за ужином. Теперь 

Анхель будет настороже.  

 

7. Поговорив с доном Диего, отправляйтесь на ужин. Познакомьтесь с 

представителями семейств - одной из Старейшин является уже хорошо знакомая нам 

Мария. За ужином  делайте вид, что пробуете блюда и напитки.  Затем, 

притворившись, что хотите спать, идите в свою комнату. Через некоторое время к 

вам придет Мария.  

 

* (Дополнительно) Если вы  приобрели на рынке острый нож, то  можете пригрозить 

Марии. Но девушка закричит, и на ее вопли прибежит дон Диего. Есть, конечно, 

небольшой шанс, что вам удастся сбежать из города, но, скорее всего, на этом ваша 

история завершится. 

 

8. Скажите Марии, что вы не спите и поделитесь с ней своими подозрениями. Она их 

подтвердит и посоветует Анхелю забрать с собой племянников и уезжать из города. 

 

* (Дополнительно) Если вы  последуете совету Марии, то благополучно закончите игру. 

Анхелю удастся бежать из города, он вместе с детьми вернется в Штаты и будет вполне 

счастлив. 

   

9. Если вы хотите все же узнать, что будет дальше, то скажите Марии, что не 

намерены уезжать. Тогда она поведает вам легенду о Лунном Дитя.   

Спросите ее о Подземном Храме и о том, как туда попасть. Тогда Мария расскажет о 

5 ключах, которые открывают врата Храма. Один из ключей был утерян, и теперь 

дон Диего пользуется другим, универсальным ключом, чтобы открывать Храм без 

помощи остальных.  

Спросите у Марии - есть ли у нее ключ, и она отдаст вам синюю пластинку.  

А, вообще говоря, мы-то с вами знаем, что один из ключей вовсе не был утерян - 

ведь у нас есть красная пластинка, найденная в медальоне отца (в 1 главе). Это и 

есть еще один ключ. Наша задача - разыскать остальные ключи. 

 

10. Дом де Лобо.  

К дому нас не подпускает огромная овчарка.  Возвращаемся к Марии, жалуемся, что 

пес нас не пускает - и получаем от нее говяжью кость на прокорм животине.  



Не забудем также поговорить с Марией о Старейшинах, в частности о де Лобо - тут 

выяснится, что собаку зовут Сальвахо.  

С этой информацией возвращаемся к дому де Лобо. Зовем собаку по имени. Теперь, 

когда она нам доверяет, действовать надо осторожно.  

Ни в коем случае не гладьте собаку и не повышайте голос. А вот прикормить - 

хорошая идея. Так или иначе, но вам нужно будет снять с ошейника  пса черную 

пластинку - ключ дона де Лобо. С каждой неудачной попыткой наладить контакт с 

собакой и забрать у нее пластинку, у вас будет уменьшатся  

показатель душевного равновесия на (-1) 

 

ПОДСКАЗКА 

Осторожно приблизиться  

Покормить 

Показать ладонь 

Спокойно говорить 

   

11. Дом Лечуза 

Осмотрите  дом Лечуза и вернитесь к Марии.  

Спросите ее, где искать ключ в его доме. Оказывается - Лечуза - полуночник и 

любит бывать в своем кабинете, где он и хранит ключ, допоздна.  Мария согласна 

отвлечь его.   

 

Заручившись помощью Марии, идем обратно к дому Лечуза.  

Проникаем в кабинет.  

Теперь нам нужно добраться до картины. К сожалению, она висит слишком высоко. 

У стеллажей с книгами находим складную стремянку и подставляем ее к картине. 

Если у вас  есть острый нож (приобретенный на рынке), то можно вскрыть тайник и 

достать из него белую пластинку - ключ Лечуза. Если же ножа нет, то нужно найти  

другое приспособление,  чтобы вскрыть тайник.  

 

В третьем ящике стола лежит моток  липкой ленты. Он-то нам и нужен. Но ящик 

открыть не так -то просто. Подходим к креслам и стулу - осматриваем стул и под 

ним обнаруживается гвоздь. Им, ободрав руки (-5) к душевному равновесию, можно 

открыть ящики стола. Или же на столе можно найти среди бумаг костяной 

канцелярский нож.  

 

Ящики стола он откроет, а вот тайник - нет, сломавшись  и причинив нашему 

хрупкому юноше  урон и (-5) к душевному равновесию. Та же история со стулом, 

подставленным к картине.  Слишком уж непрочный. 

Получив пластинку, можно смело тыкать на кнопку "покинуть кабинет". 

 

12. Дом де Сепрьенте 

Чтобы понять, где дон Диего хранит ключ, расспросите Марию о старейшинах, в 

частности о доне Диего. Она расскажет, что он очень подозрительный и все ценности 

хранит в сейфе.  А единственным, кто ему дорог, был его сын Эстебан, погибший по 

нелепой случайности. Вырисовывается картинка? Вот зачем нам нужно было 

запоминать даты в архивах! 

 

Кодом к сейфу является дата рождения  сына де Серпьенте.  Отправляемся в дом 

дона Диего и вскрываем сейф, согласно коду.  Достав из сейфа 

коричневую пластинку, покидаем дом. 
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13. Путь в Подземный Храм 

Теперь, когда пластинки в сборе - можно идти в Подземный Храм. Там нас ждет 

загадка  - нужно разгадать ее и  вставить каждую пластинку в свое углубление.  

Подскажу, что фамилии глав родов и являются отгадками. 

 

Текст загадки: 

Один Луну несет на голове, 

Другой Луне кричит в тоске, 

Третий глаза открывает, когда Луна бывает. 

Четвертый с Луною был в близком знакомстве, жаль, что теперь на земле остается. 

Пятый - премудрый скрутил свое  тело, так на Луну быть похожим хотел он. 

 

Согласно отгадкам выставляем пластины и попадаем внутрь храма. 
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Красная - бык -  дель Торро 

Черная - волк - де Лобо 

Белая  - сова - Лечуза 

Синяя - кролик  -Конэхо 

Коричневая - змея - де Серпьенте 

 

14. Зеркальная Загадка 

Далее нас ждет еще одна загадка - на этот раз с зеркалами.  

Мы имеем восемь зеркал, первое из которых неподвижно. Нам нужно направить 

свет, используя эти зеркала, в кристалл в центре комнаты. Причем свет должен 

проходить в зеркала согласно их порядку.  

 

На картинке указаны положения зеркал в разных позициях. Причем, даже если вы 

думаете, что зеркало стоит в правильной позиции, а изначально они все стоят в 

первой позиции, его все равно надо закрепить (т.е. жмякнуть кнопку с 

соответствующей позицией). 
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2ое-2  

3е- 1  

4е-3 

5е-4  

6е-1  

7е-2  

8е-4 

 

15 Встреча с Лунным Дитя  

 

Если лучи направлены верно, кристалл в центре комнаты раскроется, и Анхель, 

наконец, увидит, как выглядит Лунное Дитя.  

В принципе, дальше проиграть невозможно, концовки зависят лишь от вашего 

выбора.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятной игры! Буду рада, если вам это руководство по прохождению  

не пригодится, и вы сможете пройти  игру 

"Дитя Луны" исключительно своими силами 

Искренне ваша, tangarou 

 

 


