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1
Ночь.
Сверчки тихо исполняют свой концерт где-то в кустах.
Ты сидишь на лавочке. Один.
Куришь одну за одной сигареты. Яркий свет фонаря падает на твоё бледное лицо.
Что ты здесь делаешь? Гуляешь,возможно. Или.. Да не важно, тебя это как-то не особо
волнует. Ты просто наслаждаешься ночным пейзажем и красками звуков. Точнее, их
отсутствием.
 Закрыть глаза — (7)

2
Он остановился и смотрел куда-то в сторону, будто пытаясь разглядеть стрекочущих
сверчков.
Ты не отводя глаз наблюдал за его бездействием. Он перевёл взгляд на тебя. Лица ты его
не видел, видел лишь смутные очертания.
-Прекрасная ночь, не так ли?– сказал он с, как тебе показалось по интонации, улыбкой.
 Ответить — (17)
 Игнорировать — (23)
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Проснись, пожалуйста, проснись
Что это было?
Ты послушал свой внутренний голос и открыл глаза.
При свете соседнего фонаря ты видишь тёмный силуэт. Какой он?
 Женский — (21)
 Мужской — (2)

4
-В городком парке..?– неуверенно спросил ты.
Он оглянулся.
-И правда, похоже на парк,- задумчиво сказал он,- а следующий вопрос такой: видишь
дорогу?
–Я может быть и слеповат, но не настолько, чтобы не видеть дороги,- сказал ты и
улыбнулся.
Он улыбнулся в ответ и продолжил:
-Тогда иди.
-Куда?
-Да куда хочешь, налево или направо.
Ты удивился. Посмотрел налево ,дорогу освещал яркий фонарь, затем направо, откуда он
пришёл, там дорога была освещена тусклым светом.
Ты закурил.
-Зачем мне уходить отсюда?
-Когда-то же надо действовать,- сказал он, расплываясь в мягкой улыбке. Затем парень
встал и начал медленно удаляться в темноту.
-Эй, ты куда? – ты пытался окликнуть его, но он не отвечал.
Ты встал и хотел пойти за ним, но что-то тебя остановило. Ты остановился и огляделся.
Налево, яркий фонарь. Направо, тусклый фонарь, откуда пришел незнакомец.
 Налево — (27)
 Направо — (8)
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-Да-да, конечно,- сказал ты и суетливо подвинулся в сторону.
Она села рядом с тобой. Было что-то в её движениях.. завораживающее и элегантное.
Она откинулась на спинку скамейки и глубоко вздохнула. -Люблю гулять по ночам, когда нет людей, как бы мизантропно это не звучало,- сказала
она и усмехнулась.
Ты в ответ ей улыбнулся.
-Изумительная ночь,-задумчиво сказала она, устремив свой взгляд в темноту, затем
продолжила,-но я здесь не просто так. Знаешь зачем я здесь?
-Э-эм,-замялся ты,-нет, не знаю.
Она улыбнулась.
-А зачем ты здесь, ты знаешь?
Ты посмотрел на неё. Она явно что-то знает. Что-то, чего ты не знаешь
 Знаю — (10)
 Понятия не имею — (19)
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-Эм, да, неплохая,- ты старался вести себя уверенно.
Ты очень плохо ладишь с людьми, друзей у тебя совсем нет. Поэтому то и не можешь
поддержать диалог с незнакомцами.
Она подошла ближе и уже попала под свет фонаря. Ты увидел её лицо.
Острые черты лица, ярко выраженные скулы, прямой веснушчатый нос, тонкие губы и
большие выразительные глаза с густыми ресницами. На вид ей лет 20-25. -Тут свободно? – спросила она, указывая на скамейку, на которой ты сидел.
 Разрешить ей сесть — (5)
 Сказать, что занято — (18)
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Закрыл глаза и расслабился. Может, получится уснуть?
Ты ровно дышишь, перебивая громкими вздохами неспокойных сверчков.
Внезапно, ты услышал медленные, тихие шаги. По всей видимости, они направлялись к
тебе.
 Открыть глаза — (24)
 Не открывать — (3)
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Ты направился к тусклому фонарю. Когда ты достиг его, услышал звук трескающегося
стекла позади. Лопнули лампы фонарей за тобой. Дефибриллятор , скорее, мы его теряем,- кричал чей-то встревоженный голос, потихоньку
утихая.
Все фонари перестали гореть, кроме того, под которым стоял ты. Но и он сдавался. Свет
начал моргать и тускнеть ещё больше. Через мгновение свет окончательно пропал. Теперь есть
только ты и пустота.
Прощай, Сэм- грустно прошептал незнакомец тебе на ухо.
Ты обернулся и пытался найти его на ощупь, но его не было.
Так же , как и тебя.
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-Да-да, конечно,- сказал ты и суетливо подвинулся в сторону.
Он сел рядом с тобой. Было что-то в его движениях.. завораживающее и мужественное.
Он откинулся на спинку скамейки и глубоко вздохнул.
-Люблю гулять по ночам, когда нет людей, как бы мизантропно это не звучало,- сказал
он и усмехнулся.
Ты в ответ ему улыбнулся.
-Изумительная ночь,-задумчиво сказал он, устремив свой взгляд в темноту, затем
продолжил,-но я здесь не просто так. Знаешь зачем я здесь?
-Э-эм,-замялся ты,- нет, не знаю.
Он улыбнулся.
-А зачем ты здесь, ты знаешь?
Ты посмотрел на него. Он явно что-то знает. Что-то, чего ты не знаешь
 Знаю — (20)
 Не знаю — (16)
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-Ну конечно знаю, я..
Ты замолчал. Ты не знал чего ответить.
-Я здесь.. гуляю, бессонница.
Она засмеялась.
-Я пришла за тобой,- она улыбнулась.
-Зачем за мной приходить?– удивлённо спросил ты.
-Неудивительно , что ты ничего не помнишь, Сэм,-ответила она.
Сэм? Я - Сэм? - пронеслось у меня в голове. Она продолжала:
-О подробностях позже, я здесь чтобы поставить тебя перед выбором,-спокойно
проговорила она,улавливая твой заинтересованный взгляд,- но для начала, как думаешь, где
мы?
 В городском парке — (13)
 В лесу — (25)
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-В лесу,возможно..? – неуверенно спросил ты.
Он оглянулся.
-И правда, похоже на лес,- задумчиво сказал он,- а следующий вопрос такой: видишь
тропинку?
– Я может быть и слеповат,но не настолько, чтобы не видеть тропинку,- сказал ты и
улыбнулся.
Он улыбнулся в ответ и продолжил:
-Тогда иди.
-Куда?
-Да куда хочешь, налево или направо.
Ты удивился. Посмотрел налево ,тропинку освещал яркий фонарь, затем направо, откуда
он пришел, там тропинка была освещена тусклым светом.
Ты закурил.
-Зачем мне уходить отсюда?
-Когда-то же надо действовать,- сказала он, расплываясь в мягкой улыбке. Затем парень
встал и начал медленно удаляться в темноту.
-Эй, ты куда?– ты пытался окликнуть его, но он не отвечал.
Ты встал и хотел пойти за ним, но что-то тебя остановило. Ты остановился и огляделся.
Налево, яркий фонарь. Направо, тусклый фонарь, откуда пришёл незнакомец.
 Налево — (27)
 Направо — (8)
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Ты направился к тусклому фонарю. Когда ты достиг его, услышал звук трескающегося
стекла позади. Лопнули лампы фонарей за тобой.
-Дефибриллятор , скорее, мы его теряем,- кричал чей-то встревоженный голос,
потихоньку утихая.
Все фонари перестали гореть, кроме того, под которым стоял ты. Но и он сдавался. Свет
начал моргать и тускнеть ещё больше. Через мгновение свет окончательно пропал. Теперь есть
только ты и пустота.
Прощай, Сэм- грустно прошептала незнакомка тебе на ухо.
Ты обернулся и пытался найти её на ощупь, но её не было.
Так же , как и тебя.
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-В городком парке..?– неуверенно спросил ты.
Она оглянулась.
- И правда, похоже на парк,- задумчиво сказала она,- а следующий вопрос такой: видишь
дорогу?
– Я может быть и слеповат,но не настолько, чтобы не видеть дороги,- сказал ты и
улыбнулся.
Она улыбнулась в ответ и продолжила:
-Тогда иди.
-Куда?
-Да куда хочешь, налево или направо.
Ты удивился. Посмотрел налево ,дорогу освещал яркий фонарь, затем направо, откуда она
пришла, там дорога была освещена тусклым светом.
Ты закурил.
-Зачем мне уходить отсюда?
-Когда-то же надо действовать,- сказала она, расплываясь в мягкой улыбке. Затем девушка
встала и начала медленно удаляться в темноту.
-Эй, ты куда? – ты пытался окликнуть её, но она не отвечала.
Ты встал и хотел пойти за ней, но что-то тебя остановило. Ты остановился и огляделся.
Налево, яркий фонарь. Направо, тусклый фонарь, откуда пришла незнакомка.
 Налево — (22)
 Направо — (12)
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-Н-нет, извини, сейчас придёт мой друг и..
-О, ладно,ладно, прошу прощения,- он улыбнулся, затем продолжил,- Люблю гулять по
ночам, когда нет людей, как бы мизантропно это не звучало,- сказал он и усмехнулся.
Ты в ответ ему улыбнулся.
-Изумительная ночь,-задумчиво сказал он, устремив свой взгляд в темноту, затем
продолжил,-но я здесь не просто так. Знаешь зачем я здесь?
-Э-эм,-замялся ты,-нет, не знаю.
Он улыбнулся.
-А зачем ты здесь, ты знаешь?
Ты посмотрел на него. Он явно что-то знает. Что-то, чего ты не знаешь
 Знаю — (20)
 Понятия не имею — (16)
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-Дефибриллятор, скорее же, мы его теряем, - ты услышал , проходя мимо того яркого
фонаря.
Говорящий фонарь? Ты усмехнулся. Ты остановился и начал смотреть на свет от него.
В твоих глазах всё помутнело, ты ,обессиленный , упал на грязную тропинку и мгновенно
потерял сознание.
- Он очнулся, очнулся,-громкие крики заставили тебя открыть глаза. Яркий свет от лампы
в операционной слепил глаза, ты видел расплывшиеся силуэты . Среди них ты увидел её. Она
улыбалась.
Ты пытался позвать её, но трубка в горле не дала этого сделать.
Она подмигнула тебе и вышла из операционной.
С возвращением- услышал ты её голос в голове.
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Ты не знал чего ответить. Он засмеялся.
-Я пришел за тобой,- он улыбнулся.
-Зачем за мной приходить?– удивлённо спросил ты.
-Неудивительно , что ты ничего не помнишь, Сэм,-ответил он.
Сэм? Я - Сэм? - пронеслось у тебя в голове.
-О подробностях позже, я здесь чтобы поставить тебя перед выбором,-спокойно
проговорил он,улавливая твой заинтересованный взгляд,- но для начала, как думаешь, где
мы?
 В городском парке — (4)
 В лесу — (11)
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-Эм, да, неплохая,- ты старался вести себя уверенно.
Ты очень плохо ладишь с людьми, друзей у тебя совсем нет. Поэтому то и не можешь
поддержать диалог с незнакомцами.
Он подошёл ближе и уже попал под свет фонаря. Ты увидел его лицо.
Острые черты лица, ярко выраженные скулы, прямой веснушчатый нос, тонкие губы и
большие выразительные глаза с густыми ресницами. На вид ему лет 20-25.
-Тут свободно? – спросил он, указывая на скамейку, на которой ты сидел.
 Разрешить ему сесть — (9)
 Сказать, что занято — (14)
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-Н-нет, извини, сейчас придёт мой друг и..
-О, ладно, ладно, прошу прощения,- она мило улыбнулась, затем продолжила,Люблю гулять по ночам, когда нет людей, как бы мизантропно это незвучало,- сказала
она и усмехнулась.
Ты в ответ ей улыбнулся.
-Изумительная ночь,-задумчиво сказала она, устремив свой взгляд в темноту, затем
продолжила,-но я здесь не просто так. Знаешь зачем я здесь?
-Э-эм,-замялся ты,-нет, не знаю.
Она улыбнулась.
-А зачем ты здесь, ты знаешь?
Ты посмотрел на неё. Она явно что-то знает. Что-то, чего ты не знаешь
 Знаю — (10)
 Понятия не имею — (19)
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Ты не знал чего ответить.Она засмеялась.
-Я пришла за тобой,- она улыбнулась.
-Зачем за мной приходить? – удивлённо спросил ты.
-Неудивительно , что ты ничего не помнишь, Сэм,-ответила она.
Сэм? Я - Сэм? - пронеслось у меня в голове. Она продолжала:
-О подробностях позже, я здесь чтобы поставить тебя перед выбором,-спокойно
проговорила она,улавливая твой заинтересованный взгляд,- но для начала, как думаешь, где
мы?
 В городском парке — (13)
 В лесу — (25)
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-Ну конечно знаю, я..,-ты замолчал, не зная чего ответить,-я здесь.. гуляю, бессонница.
Он засмеялся.
-Я пришёл за тобой,- он улыбнулся.
-Зачем за мной приходить?– удивлённо спросил ты.
-Неудивительно , что ты ничего не помнишь, Сэм,-ответил он.
Сэм? Я - Сэм? - пронеслось у тебя в голове.
Он продолжал:
-О подробностях позже, я здесь чтобы поставить тебя перед выбором,-спокойно
проговорил он,улавливая твой заинтересованный взгляд,- но для начала, как думаешь, где
мы?
 В городском парке — (4)
 В лесу — (11)
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Она остановилась и смотрела куда-то в сторону, будто пыталась разглядеть стрекочущих
сверчков.
Ты не отводя глаз наблюдал за её бездействием. Она перевела взгляд на тебя. Лица её ты
не видел, видел лишь смутные очертания. -Прекрасная ночь, не так ли? – сказала она с, как тебе показалось по интонации, улыбкой.
 Ответить ей — (6)
 Игнорировать — (26)
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-Дефибриллятор, скорее же, мы его теряем, - ты услышал , проходя мимо того яркого
фонаря.
Говорящий фонарь? Ты усмехнулся. Ты остановился и начал смотреть на свет от него.
В твоих глазах всё помутнело, ты ,обессиленный , упал на каменную кладку дороги и
мгновенно потерял сознание.
-Он очнулся, очнулся,-громкие крики заставили тебя открыть глаза. Яркий свет от лампы
в операционной слепил глаза, ты видел расплывшиеся силуэты . Среди них ты увидел её. Она
улыбалась.
Ты пытался позвать её, но трубка в горле не дала этого сделать.
Она подмигнула тебе и вышла из операционной.
С возвращением- услышал ты её голос в голове.
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Ты промолчал, делая вид, что его тут нет.
Ты очень плохо ладишь с людьми, друзей у тебя совсем нет. Поэтому то и не можешь
поддержать диалог с незнакомцами.
Он подошёл ближе и уже попал под свет фонаря. Ты увидел его лицо.
Острые черты лица, ярко выраженные скулы, прямой веснушчатый нос, тонкие губы и
большие выразительные глаза с густыми ресницами. На вид ему лет 20-25.
-Тут свободно? – спросил он, указывая на скамейку, на которой ты сидел.
 Свободно — (9)
 Занято — (14)
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Открываешь глаза, оглядываешься. При свете соседнего фонаря ты видишь тёмный
силуэт. Какой он?
 Женский — (21)
 Мужской — (2)
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-В лесу,возможно..? – неуверенно спросил ты.
Она оглянулась.
-И правда, похоже на лес,- задумчиво сказала она,- а следующий вопрос такой: видишь
тропинку?
– Я может быть и слеповат,но не настолько, чтобы не видеть тропинку,- сказал ты и
улыбнулся.
Она улыбнулась в ответ и продолжила:
-Тогда иди.
-Куда?
-Да куда хочешь, налево или направо.
Ты удивился. Посмотрел налево ,тропинку освещал яркий фонарь, затем направо, откуда
она пришла, там тропинка была освещена тусклым светом.
Ты закурил.
-Зачем мне уходить отсюда?
-Когда-то же надо действовать,- сказала она, расплываясь в мягкой улыбке. Затем
девушка встала и начала медленно удаляться в темноту.
-Эй, ты куда? – ты пытался окликнуть её, но она не отвечала.
Ты встал и хотел пойти за ней, но что-то тебя остановило. Ты остановился и огляделся.
Налево, яркий фонарь. Направо, тусклый фонарь, откуда пришла незнакомка.
 Налево — (15)
 Направо — (12)
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Ты промолчал, делая вид, что её тут нет.
Ты очень плохо ладишь с людьми, друзей у тебя совсем нет. Поэтому то и не можешь
поддержать диалог с незнакомцами.
Она подошла ближе и уже попала под свет фонаря. Ты увидел её лицо.
Острые черты лица, ярко выраженные скулы, прямой веснушчатый нос, тонкие губы и
большие выразительные глаза с густыми ресницами. На вид ей лет 20-25.
- Тут свободно? – спросила она, указывая на скамейку, на которой ты сидел.
 Разрешить ей сесть — (5)
 Сказать, что занято — (18)
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-Дефибриллятор, скорее же, мы его теряем, - ты услышал , проходя мимо того яркого
фонаря.
Говорящий фонарь? Ты усмехнулся. Ты остановился и начал смотреть на свет от него.
В твоих глазах всё помутнело, ты ,обессиленный , упал на каменную кладку дороги и
мгновенно потерял сознание.
-Он очнулся, очнулся,- громкие крики заставили тебя открыть глаза. Яркий свет от лампы
в операционной слепил глаза, ты видел расплывшиеся силуэты . Среди них ты увидел его. Он
улыбался.
Ты пытался позвать его, но трубка в горле не дала этого сделать.
Он подмигнул тебе и вышел из операционной.
С возвращением- услышал ты его голос в голове.

