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1
Вы проснулись в тёмном месте, в тёмном но тёплом, как будто дома, возле камина...

...Опять...

Что вы предпримите?

 Продолжить лежать — (2)

 Встать и что-то поделать — (5)

2
Похоже, вы лежите на кровати, и смотрите в бездонный потолок. Вам хочется лишь

одного - уйти отсюда, к себе домой. К свету, который наполняет этот мир, но вы... Вы ничего
не помните.

Что вы предпримите?

 Найти выход — (7)

 Вспомнить — (4)

3
Вы осмотрели своё тело. Ваш живот был весь в крови, изо рта текла кровь. Походу вас

кто-то порезал ножом, но кто?!

-В телевизоре говорили про грабителя!?

-Это был я?

-нет!...нет...это не я... я не верю!

А ТЫ ПОВЕРИШЬ?

ПОВЕРЬ!

 Поверить — (11)

 Не верить — (9)

4
-Я...Я не... Я помню боль, сильную

боль, и холод, сильный холод...

Вы помните только боль и холод, вспомнить более вы не можете...



 Найти выход — (7)

5
Встав с кровати вы задались вопросом:

-Почему тут так темно блин!

Блуждая по комнате вы пытались найти хоть какой-нибудь источник света, и всё таки что-
то нашли. Это была лампа.

 Включить лампу — (6)

6
Лампа включилась, и вашему взору предстала странная картина. Вы были в комнате, а

в ней лампа, стол, кровать и телевизор. Вроде бы это ваша комната, так как вам она уж
слишком знакома. Положившись на кровать вы думали, что-то тут не так...

 Подойти к телевизору — (13)

 Поспать — (1)

 Обыскать стол — (14)

7
Вы встали с кровати, сделали пол шага вперёд, но в такой темноте вы мало чего

увидите. Пройдя ещё где-то метр, вы пытаетесь нащупать что-нибудь. Кажется вы что то
нащупали, кажется это стол...

Ваши действия?

 Обыскать — (14)



8
-Доктор, мы его теряем!

-Не в мою смену...

-Доктор в операционную его!

-Везите скорее, он умирает!

Вы вспомнили всё, всё что с вами было. Вас ударил ножом грабитель, и вы попали в
больницу. Что будет с вами дальше решит бог или дьявол. В любом случае рана
смертельная, и у вас есть время, что-бы попрощаться с вашими близкими людьми.
Мысленно... Вы смирились этим.

Заключение:

Концовка - Печально-спокойный конец.

Условия - Найти нож.

Спасибо за игру!

9
Вы не поверили в происходящее, и начали отрицать всё ужасное. Вы не смогли

преодолеть горькую больную правду, и теперь, обречены...

Тьма вас оковывает, и поглощает в бездонную темень, вы не смирились и теперь будете
переживать эти ужасные события раз за разом...

Пока не поверите...

Пока не поверите...

Пока не поверите...

Пока не поверите...

Пока не поверите...

Пока не поверите!!!

Пока не поверите!!!

Пока не поверите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Пока не поверите!!!

10
Вы блуждаете в темноте около часа, или 2-ух. Кажется вы что-то нащупали на стене, по

ощущениям это ручка. Опустив ручку двери вам в лицо ударил свет...

 ... — (8)



11
Вы поняли, что происходит. Вы вспомнили как вы были атакованы грабителем, как вас

порезали ножом, забрали деньги, всё... лишили вас жизни.

Сейчас вы лежите без сознания в больнице, но вас не смогут спасти. Вы смирились, и
поверили в горькую правду. Теперь

для вас будет всё по другому...

Примирение с судьбой

Конец...

12
-ЭЙ!...ИДИ СЮДА ПАДЛА! ОТДАВАЙ ДЕНЬГИ!

-ОТВАЛИ! УБЛЮДОК!

-*Удар ножом* ХА!

-Ах...боль...больно...

-Помогите...мне...

 Продолжить — (10)

13
Вы подошли к телевизору и он сам включился:

-Всем привет, в эфире Дэйли Ньювс и репортёр Дэнис.

-Вчера ровно в 23:00 на этом месте был зарезан человек по имени *ПОМЕХИ*...

-Пострадавший находится в коме, в областной больнице,

-Преступника так и не наказали за содеяное...

*ПОМЕХИ*

*АХ??*

Свет погас, и темнота сковала вас полностью...

Вы чувствуете как что-то течёт по вашей груди.

 Проверить себя — (3)



14
Вы открываете ящик в столе и находите что-то холодное и, мокрое, эта вещь была на

ощупь как... как нож.

Воспоминания прояснились...

 Положить и уйти искать выход — (10)

 Вспомнить — (12)


