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1
Вас зовут Александр. Накануне Хеллоуина, Вы и несколько друзей собрались в старом
заброшенном доме. Начертив белым мелом на полу пиктограмму, они зажгли свечи и
проговорили вслух заклинание.
Вдруг все свечи погасли, а спустя пару минут снова загорелись.
— Как долго я ждал этого ! — сказала одна из девушек грубым мужским голосом.
Всего там было две девушки и три парня.
Вдруг девушка, в которую вселился демон, начала парить над землей.
— Лена, остановись. Что ты делаешь? — спросил ее парень по имени Гена.
Лена вырвала со стены доску и, силой мысли, сделала ее заостренной. Самодельный кол
полетел в грудь парня. Геннадия уже было не спасти.
 Бежать к выходу — (12)
 Бежать в длинный коридор — (4)

2
Александр добежал к Жене и схватил ее, но демон не собирался останавливаться. Его
когти прошлись по спине Саши. Лены больше нет. Теперь есть лишь демон.
 Бежать с Женей в коридор — (9)
 Вступить в схватку с демоном — (7)

3

Лена упала на пол. Перед вами стоял Демон.
— Ты спас Лену, но не спас себя. — сказал он.
Его лапа схватила Сашу и утянула в Ад.
Добро пожаловать в Ад

4
Там прятался друг Саши. Его зовут Слава.
— Саша, это ты? — спросил Слава.
— Да. — ответил Саша.
 Бежать с Славой к выходу — (16)
 Бежать с Славой вдоль коридора — (8)

5
Открыв трухлявую деревянную дверь, Саша зашел в комнату. Славы там не было. Демон
закрыл дверь, а потом на ней кровью вырисовывались какие-то слова. Саша решил прочитать
эти слова.
— Вы достали меня из мира мертвых, а теперь я отправлю вас туда. — прочитал
Александр.
 Попытаться выбить дверь — (17)
 Обыскать небольшую комнату — (11)

6
С поврежденной ногой, Саша не успел убежать от демона. Он схватил его и разорвал
пополам. Что случилось с демоном, никто не знает. Поговаривают, что он до сих пор охотится на
тех, кто заходит в этот старый дом.

7

Лапы демона схватили Сашу и разорвали пополам.

8
Демон вырвал со стены две доски и заточил их. Самодельные копья полетели в спины
парней и убили их.

9
Когда Саша и Евгения побежали в коридор, демон разбушевался не на шутку. Он создал
ураган, который разнес старый деревянный дом в щепки. Вдруг прозвучали выстрелы и демон
упал на землю, истекая кровью. К друзьям подошли два парня в черных плащах и с белыми
пистолетами.
— Мы — охотники на демонов. Вы отправляетесь с нами. — сказали они.
Продолжение следует...

10
Кинжал полетел в Лену, но она отбросила его силой мысли.
— Какая глупая идея. Ты собирался убить дьявола обычным кинжалом? — спросила Лена
тем же грубым голосом.
— Беги, Саша, беги. — сказала Женя и прыгнула на Лену.
Лена, силой мысли, сначала сломала ей хребет, а потом и вообще разорвала ее на две
части. Всю комнату залило кровью.
Вы испугались, но вовремя вспомнили, что где-то был еще и местный умник Слава.

 «Кинжал»
 Искать его в коридоре — (4)
 Поискать в соседней комнате — (5)

11
Саша включил фонарик, который лежал у него в кармане. По комнате было разбросано
много предметов. Вдруг Александр заметил заряженный арбалет. Стоило на него посмотреть,
как стрела выстрела в голову парня. Кровь написала на стену странную фразу.
Каждый, кто попытается меня убить, будет сам убитый.

12
Дверь закрыта. Вторая девушка, которую зовут Женя осталась наедине с дьяволом.

 получено достижение «Заперты»
 Бежать к Жене — (2)
 Поискать какое-то оружие — (13)

13
Есть два варианта. Взять два не получится.
 Кинжал,  «Кинжал» — (15)
 Шест,  «Деревянный шест» — (15)

14
— Лена, я знаю, что ты здесь. Давай поговорим. — сказал Саша.
Дальше слова демона будут выделятся жирным шрифтом.
— Саша, я не могу. Я убью тебя.
— Лена, успокойся и выбрось его со своей головы. Я знаю, что ты хотела давно услышать.
— Нет. Простому смертному не убить демона. Саша, прости, что я убила своих друзей.
Вдруг из тела Лены вышел темный дым и она упала на землю. Саше удалось изгнать из
нее демона.

 получено достижение «Общение»

15
Вы забежали в комнату. Лена парила над Женей и говорила что-то на непонятном языке.
Слезы текли по щекам Жени.
 Если отмечено «Инвентарь/Деревянный шест»: Ударить Лену шестом — (3)
 Если отмечено «Инвентарь/Кинжал»: Бросить в нее кинжал — (10)

16
Вместе, парни все же выломали дверь и убежали по дома, договорившись, что никому не
расскажут о этой ночи.

17
Саша выбил дверь, но повредил ногу. Хромая, он добрался до коридора. Демон уже убил
Славу. Его обезглавленное тело лежало на полу.
— Вот и ты, Сашенька. — сказал демон.

 получено достижение «Поврежденная нога»
 Бежать от нее — (6)
 Поговорить с ней — (14)

