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1
Вчера ты ложился спать. Всё было хорошо, но вдруг утром ты понял что ты ХЛЕБ! Это
довольно интересно и страшно! Ты пошёл на кухню готовить себя. Ой, то есть готовить кушать
себе. Ты взял кусок хлеба и он заорал. "МАНЬЯК!" Ну и ты понял, что теперь продукты ты не
режешь. На кухню зашёл батя. Твои действия?
 Поздороваться с батей — (22)
 Бежать со всех ног! — (24)

2
Ты решил остаться хлебушком. Ты поженился на кусочке хлебушка (хлебушек без пола)у
тебя родился кусочек хлебушка и ты жил долго и счастливо. Конец!

3
Ты ужасен. Он умер бесчестно но проклял тебя на тот кусочек которым ты воспользовался
... В итоге тот кусочек ноги который ты должен был потерять заплесневел и ты потерял
управление над своей ногой. Это было справедливо.

4
Вы шли дальше. Ты вспоминал почему ты мог стать кусочком хлебушка. И вдруг вспомнил,
что вчера ты призвал призрак короля Хлебушка. Для этого тебе понадобилось один кусочек
хлебушка от кусочка хлебушка и зеркало перед которым надо произнести: ГОЛУБЬ, почка,
АК-47! Может если ты повторишь эти действия будучи кусочком хлеба ты сможешь снова стать
человеком? И можно ли превратить заплесневевший кусочек хлеба в человека?
 Начать сбор нужных вещей — (12)

5
Ты поступил ужасно. Оторвал кусочек хлебушка от кусочка заплесневевшего хлебушка. Ты
снова стал человеком! Но остался последний выбор. Дать ли умереть кусочку заплесневелого
хлеба достойно в мусорке или бесчестно кинуть его под ванну?
 Кинуть под ванну жалкий кусочек хлеба — (3)

 Выбросить в мусорку, он заслужил это. — (10)

6
Ты пнул кусочек хлеба своей единственной ногой. Но промазал и упал. Прямо на
заплесневевший кусочек хлебушка. Он умер. Это ужасно. Потом пришёл батя и увидел тебя без
ноги. Твои действия?
 Рассказать необычную правду — (9)
 Наврать, что тебе отрубили ногу — (18)

7
Ты принял бой. У тебя вышло победить заплесневевший кусок хлеба так-как он был
старым он ничего не смог тебе противопоставить ты смог избить его. Молодец избил старика!
Но тебе надо стать человеком а не радоваться победе! продолжим.
 Идти дальше — (14)

8
Ты рассказал бате всё как есть. На следующий день ты был в психушке! Конец!

9
Зря ты решил рассказать правду. Тебя кинули в психушку

10
Вы решили что кусочек заплесневелого хлеба всё равно слишком старый и ему скоро
умирать. И решили ускорить этот процесс. Но всё таки вы похоронили его как достойного
кусочка хлебушка. Конец.

11
Ты поступил как герой оторвал кусочек от себя. Ты вернулся в облик человека без ноги.
 пнуть заплесневевший кусочек хлеба. — (6)
 выбросить его в мусорку — (15)

12
Ты со своим другом дождался ухода бати с кухни и побежал в ванну. Когда вы залезли к
зеркалу у тебя был выбор...
 Оторвать кусочек от себя — (11)
 Оторвать кусочек от заплесневевшего кусочка хлеба — (5)

13
Батя тебя выслушал. И на утро ты уже был в дурке.

14
Ты вспомнил что вчера перед сном ты призвал духа короля Хлебушка (чего блин?). Может
это связанно между собой? Ты вспомнил что тебе надо. Кусочек хлеба от кусочка хлеба... И
зеркало перед которым надо произнести: ГОЛУБЬ! почка, АК-47. Наверно надо повторить
призыв короля Хлебушка и лечь спать. Начнёшь ли ты?
 Ну нафиг быть хлебушком прикольно — (2)
 НАЧНУ!!! — (20)

15
Ты поступил правильно кусочек заплесневелого хлеба всё равно долго бы ещё не прожил
и ты фактически похоронил его со всеми почестями в итоге кусочек заплесневевшего хлеба
умер с гордостью. Потом зашёл батя. И увидел тебя без ноги. Твои действия?
 Рассказать правду — (13)
 Рассказать о том, что тебя избили и отрубили ногу — (19)

16
Ты выбежал из под дивана но там был батя готовил себе кушать. ОН увидел тебя и со
словами "Ладно вроде не чёрствый и не заплесневевший, можно съесть!". Съел тебя!

17
Ты притворился твоим младшим братом обожающим чистоту. Кусочек заплесневевшего
хлеба поверил тебе. Так-как все кусочки хлеба похожи друг на друга.И окончательно убедив его
в своей невиновности спросил "Кто мог так обращаться с едой?". Ты уговорил его помочь тебе с
возвращением в человеческий вид. Теперь ты в команде с заплесневевшим хлебом!
 Пойти дальше. — (4)
 Расспросить о жизни кусочка хлеба — (23)

18
Батя хотел пойти в суд, но ты сказал, что этих людей посадили пожизненно из-за много
численных убийств.

19
Батя хотел найти и засудить этих людей. Но ты сказал что их уже посадили пожизненно за
много численные убийства.

20
Этот путь будет не особо сложным. Ты дождался пока батя уйдёт с кухни пробежал в ванну
и встал перед зеркалом. Оторвал от себя не большой кусочек.Через боль произнёс: ГОЛУБЬ,
почка, АК-47! и всё наладилось ты стал человеком! Но без левой ноги до колена. Вдруг в ванну
зашёл батя и увидел тебя без ноги. Он с ужасом и удивлением спросил, что с тобой случилось?
Твой ответ?
 Рассказать всё как есть — (8)
 Сказать что на тебя напали и отрубили ногу — (21)

21
Батя хотел завести уголовное дело. Но ты сказал, что ты смотрел по новостям как про этих
людей говорили, что их посадили пожизненно. Батя поверил. Потом тебе купили протез ноги и
ты продолжил жить.

22
Оказалось, что батя не понял тот факт, что ты кусок хлеба и съел тебя вот так. Печаль.

23
Кусочек хлеба сказал, что его жизнь была коротка он родился. Потом его принесли на
деревянную полку с этой полки его принесли в этот дом где его запихнули под диван. После
этого разговора он вспомнил голос того кто это сделал. Неожиданно он напал на тебя ты
офигел и выбежал из под дивана. Тебя увидел батя и съел. Конец.

24
Молодец! Ты догадался, что батя примет тебя за очередной кусок хлеба. Ты убежал, батя
вроде не заметил... Но появилась ещё одна проблема ты убегая со стола под диван на кухне
увидел заплесневевший кусок хлеба. Этот тот кусочек хлеба которые ты 2 месяца назад уронил
на пол и поленился поднять и выкинуть. Просто решив запихнуть его под диван. Он точно не
забыл твоих ужасных действий в его сторону и теперь готов мстить. Выбирай как поступить.
 Выбежать из под дивана — (16)
 Принять бой — (7)
 Притвориться кем либо другим — (17)

