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1

Спустя некоторое время я все же привыкаю к темноте. Я осмотрелся - в купе я один. За
окном беспросветная тьма, будто поезд едет по тоннелю.Поблизости нет ни моих вещей, ни
багажа.
Спустя время я начинал задаваться вопросами. Почему мы едем уже 5 дней? Почему нет
света? Может нужно найти проводника?..
 Выйти в коридор вагона — (20)

2

Я вышел из первой попавшейся двери и наконец выбрался из этого кошмара.

3

Когда я вошел люди опять стали пялиться на меня. Все что мне осталось это ждать пока
это существо снаружи уйдет...
Спустя минуту я услышал скрежет по двери. Она резко открылась и в проеме стояло оно...
 Посмотреть на это — (19)

4

Я попытался задать вопрос, но не смог произнести ни слова - мое горло сильно болело.
Видимо это из-за долгого молчания. Все что я смог выдавить из себя это тихий хрип, но люди не
отреагировали.
 Потрясти их за плечо — (18)
 Уйти — (6)

5

Когда все стихло я выглянул в коридор - никого не было. Нужно идти...
 Выйти в коридор — (9)

6

Я решил вернуться к поиску проводника. Я шел по коридору, двери некоторых купе были
приоткрыты. Там сидели такие же люди. Все это очень странно...
Дойдя до конца вагона я не нашел проводника. Тут больше нечего делать.
 Исследовать поезд — (8)

7

Я выбежал в соседний вагон, нужно спрятаться!
Около меня есть открытое купе, но там есть люди. Следующее открытое купе находится в
конце вагона. Что мне делать?
 Спрятаться с людьми — (11)
 Бежать дальше — (17)

8

Проходя из вагона в вагон я видел всю ту же картину: люди сидели в своих купе и ничего
не делали. Так я прошел 6 вагонов пока не пришел в вагон ресторан.
За столиком сидел человек, такой же человек как и все предыдущие - он просто сидел с
закрытыми глазами. Некоторые лампы горели, хоть и очень слабо, но этого света хватило чтобы
что-то с барной стойки ослепило мне глаза.
 Осмотреть браную стойку — (12)
 Подойти к человеку — (16)

9

Как только я вышел из купе издался громкий гудок. Я посмотрел в окно и увидел другой
поезд. И самое главное, что в нем были люди. Абсолютно нормальные люди! Они махали
руками и зазывали меня к себе.
Это мой шанс!
 Открыть дверь вагона — (21)

10

Я продолжил идти в конец вагона. Двери некоторых купе были приоткрыты. Там сидели
люди. У них были закрыты глаза и они ничего не делали. Я решил не придавать этому большое
значение.
Дойдя до купе проводника, я никого не нашел. Больше здесь делать нечего.
 Исследовать поезд — (8)

11

Я забежал в купе и закрыл дверь. Эти люди таращились на меня так же как человек в
вагоне ресторане.
Спустя мгновенье я услышал скрежет по двери. Она резко открылась и в проеме стояло
оно...
 Посмотреть на это — (19)

12

На столе лежал ключ - это он отражал свет. Ключ был подписан. Он был от головного
вагона. Оттуда я смогу остановить поезд и выбраться отсюда!
 Пройти к головному вагону — (22)

13

Внутри сидели люди... но... какие-то странные... Они не шевелились и не говорили. Они
просто сидели. Может они знают что происходит?
 Спросить на счет света — (4)
 Уйти — (6)

14

Теперь все будет хорошо...

15

В конце коридора стоит... что-то... И оно явно не дружелюбное. Из него растут щупальца,
которыми оно ощупывает все вокруг... Не думаю что оно видит меня.
 Вернуться в купе с людьми — (3)
 Вернуться в свое купе — (23)

16

Как только я заговорил с ним - он вытаращился и стал пялиться на меня, а сзади
появилось оно...
 Нужно бежать! — (7)

17

Это купе пустое. У меня нет времени искать что то еще!
 Спрятаться — (5)

18

Я положил свою ладонь на ближайшего человека. Из-за слабости я смог лишь упереться
на него и хрипнуть чуть громче. На этот раз они обратили на меня внимание - они открыли
глаза и дрожа уставились на меня.
Они ничего не говорили. Просто смотрели и ждали. С трудом я выдавил из себя: "Что... со
свет..ом?", но они не ответили.
В коридоре послышался грохот.

 «» +1
 Уйти — (15)

19

Ощупывая сиденья оно натыкается на меня, после чего устремляет ко мне все свои
щупальца и обвивает ими все мое тело.
Мне конец...

20

Я попытался встать с койки, но сразу же рухнул обратно. Ноги сильно болели, будто я не
пользовался ими уже несколько дней подряд. Спустя время я, опираясь на стены, смог выйти из
своего купе.
В коридоре так же не было света. Пробираясь к купе кондуктора я заметил незапертую
дверь одного из купе.
 Зайти в купе — (13)
 Продолжить поиск кондуктора — (10)

21

Люди с поезда тоже открыли дверь. Надо прыгать.
 Перепрыгнуть в другой поезд — (14)

22

Я открыл дверь и увидел панель управления. Я стал жать на все кнопки подряд в надежде,
что одна из них остановит поезд.
И вот, когда я нажал очередную кнопку, издался скрежет рельс и поезд резко затормозил.
Это мой шанс.
 Выбраться из поезда — (2)

23

Я вернулся в свое купе и стал ждать когда эта штука уйдет. Больше мне ничего не
остается...
Спустя некоторое время я выглянул в коридор - никого не было. Нужно найти хоть кого-то.
 Исследовать поезд — (8)

