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Начальные значения параметров:
Вещи(максимум: 2)

События

 Фонарик
 Фляга с водой
 Бурый лишайник
 Фляга наполнена из источника
Всего: _____

 Существо ушло
 Фонарик осветил пещеру
 Лишайник у мыши
 Фляга наполнена из источника

1

Раннее утро. Палатка. Комары невыносимо жужжат над ухом. Спать уже не хочется.
Проснулся я с каким то тревожным чувством. Может дала знать о себе усталость после
вчерашнего перехода по лесу, а затем поиск и установка лагеря?
 Выйти из палатки. — (56)
 Осмотреть палатку — (26)

2

Я на повороте.
 Повернуть на лево, на восток. — (25)
 Идти назад, на север. — (11)

3

Еловый лес возвышается за малиной. Мрачный и густой он смотрит на меня
неприветливо.
 Пойти в еловый лес. — (45)
 Вернуться в малинник. — (15)

4

Тоннель сворачивает. Что же меня ждёт за поворотом!
 Повернуть на юг. — (46)
 Идти на восток. — (12)

5

Летучая мышь быстро схватила лишайник из ваших рук и спрятала у себя под крыльями.
Мгновение спустя она сказала:
- Слушай, путник, врата потустороннего леса открываются раз в год. Через них, сюда,
проникают обитатели другого мира. Твои друзья попали туда из-за своего любопытства. Они
смогут вернуться, если ты откроешь врата. Ступай в пещеру, найди там Источник. Зачерпни и
полей сухое дерево на поляне.
 Идти вглубь пещеры. — (39)
 Выйти из пещеры. — (45)

6

Осторожно приблизившись, вы увидели примятые кусты и траву. Скрывшееся существо
здесь явно лакомилось ягодами. В траве вы замечаете бурые кусочки. Видимо это лишайник,
который рос на этом чудище.
 Если отмечено «События/Фонарик осветил пещеру», но отсутствует
«События/Лишайник у мыши»: Подобрать лишайник.,  «Бурый лишайник» — (6)
 Пойти в ту сторону куда ушло существо. — (38)
 Пойти в малинник. — (15)

7

Я иду по прямому тоннелю.
 Идти на север. — (22)
 Идти на юг. — (9)

8

Продвинувшись немного вперёд, я вынужден был обойти корявый пень.
 Если отсутствует «События/Существо ушло»: Обойти справа. — (40)
 Если отсутствует «События/Существо ушло»: Обойти слева.,  «Существо
ушло» — (32)
 Если отмечено «События/Существо ушло»: Обойти справа. — (6)
 Если отмечено «События/Существо ушло»: Обойти слева. — (6)

9

Тоннель расходится в разные стороны. Куда бы пойти?
 На право, на запад. — (51)
 На лево, на восток. — (30)
 Назад на, север. — (7)

10

И вот, после тоннеля опять поворот.
 Идти на юг. — (41)
 Идти на запад. — (12)

11

Кажется это тупик. Здесь нечего делать.
 Идти назад. — (2)

12

Поворот перешёл в прямой проход.
 Идти на восток. — (10)
 Идти на запад. — (4)

13

Тоннель сворачивает .
 Повернуть на восток. — (53)
 Идти на юг. — (21)

14

С боку я вижу ответвление тоннеля.
 Повернуть на север. — (7)
 Идти прямо на запад. — (51)
 Идти назад на восток. — (30)

15

Я иду по густому малиннику. Ягоды краснеют на кустах, так и манят отведать их.
Пробираться сквозь колючие кусты тяжело. Я остановился что бы осмотреться, нет ли следов.
 Прямо густо поросшие кусты малины.,  (Если отмечено «События/Существо

ушло»: (8)) — (19)
 С лева, за малиной, виднеется смешанный лес. Кажется, там виднеется тропа. — (18)
 С права малинник переходит в тёмный еловый лес. — (3)
 Вернуться в лагкрь. — (34)

16

С одной стороны лагеря скалистая возвышенность, туда нет смысла идти. С другой
стороны отходят три тропки.
 Направо - в заросли малинника. — (15)
 Прямо - в смешанный лес. — (58)
 Налево - в ельник. — (45)

17

Я вернулся на перекрёсток.
 Идти на юг. — (47)
 Повернуть на восток. — (33)
 Идти на север. — (21)

18

Далее малина заканчивается и начинается смешанный лес. Солнце пробивается сквозь
деревья. Я задумался - в каком же направлении двигаться.
 Пойти в смешанный лес. — (58)
 Вернуться в малинник. — (15)

19

Я осторожно продираюсь сквозь заросли малины. Колючие ветки царапают мне руки. Я
остановился. Собрался покричать своих товарищей, вдруг они поблизости? И тут послышался
впереди треск веток и глухое рычание. Я затаил дыхание. До меня донеслись звуки чавканья.
 По тихому вернуться назад. — (15)
 Постараться пробраться как можно тише и посмотреть что там впереди. — (8)

20

Старый еловый лес окутал меня сумерками. Солнцу трудно пробраться сквозь лохматые
ветви. Пройдя ещё немного вглубь, мне стали попадаться скальные выступы.
 Если отсутствует «События/Фонарик осветил пещеру»: Пройти дальше. — (42)
 Вернуться в еловый лес. — (45)
 Если отмечено «События/Фонарик осветил пещеру», но отсутствует
«События/Лишайник у мыши»: Пройти дальше. — (37)
 Если отмечено «События/Лишайник у мыши»: Пройти дальше. — (5)

21

Я оказался в тоннеле.
 Идти на север. — (13)
 Идти на юг. — (17)

22

Я вышел на обширный перекрёсток. Надо выбрать направление.
 Идти на север. — (46)
 Идти на восток. — (24)
 Идти юг. — (7)
 Идти на запад. — (33)

23

И вот, я на повороте.
 Повернуть на запад. — (22)
 Идти назад на север. — (49)

24

Здесь тоннель поворачивает.
 Повернуть на север. — (49)
 Вернуться на запад. — (22)

25

И снова я на перекрёстке.
 Свернуть на север. — (7)
 Идти прямо на восток. — (30)

26

В палатке находится спальник и полупустой рюкзак. Порывшись в рюкзаке можно взять с
собой нужную вещь. Правда много я с собой в руках не унесу.
 Если отсутствуют «Вещи/Фонарик», «События/Фонарик осветил пещеру»: Взять
фонарик и выбраться из палатки.,  «Фонарик» — (56)
 Если отсутствуют «Вещи/Фляга с водой», «События/Фляга наполнена из
источника»: Взять флягу с водой и покинуть палатку.,  «Фляга с водой» — (56)
 Вылезти из палатки. — (56)

27

Тоннель расходится в разные стороны.
 Повернуть на юг. — (47)
 Повернуть на север. — (21)
 Идти на запад. — (33)

28

Зайдя в тупик, я удивился бирюзовому свету, который исходил от небольшого водоёма. С
потолка свисает сталактит, как большая каменная сосулька. С неё капает эта бирюзовая
жидкость. Удивительное зрелище!
 Если отмечено «Вещи/Фляга с водой»: Наполнить флягу из источника.,  «Фляга
с водой», «Фляга наполнена из источника», получено достижение «Значок "Диггер
первого уровня"»
 Идти назад. — (57)

29

Я развернулся и пошёл обратно.
 Повернуть на запад. — (54)
 Идти на юг. — (61)

30

Я опять иду по тоннелю.
 Идти на запад. — (14)
 Идти на восток. — (35)

31

Тоннель сворачивает. Что же меня ждёт за поворотом!
 Идти на восток. — (12)
 Повернуть на юг. — (46)

32

Стараясь не выдать своего присутствия, я выглянул из-за кустов. Вначале я подумал, что
передо мной большая куча листьев, мха и веток. Но когда эта куча встала и пошла... душа моя в
пятки провалилась!
Когда я пришёл в себя, существо почти скрылось, покидая малинник. Меня оно не
заметило.
 Осмотреть место где существо сидело.,  «Существо ушло» — (6)
 Последовать куда скрылось существо. — (38)

33

Я попал в тоннель растянувшийся с запада на восток.
 Идти на запад. — (27)
 Идти на восток. — (22)

34

Наш лагерь. Кругом ни души. На мой зов никто не откликается. Становится тревожно за
моих товарищей.
 Зайти в свою палатку. — (26)
 Обойти окрестности. — (16)

35

Тоннель сворачивает на север.
 Повернуть на север. — (50)
 Идти назад. — (30)

36

Я дошёл до перекрёстка. Как бы не заблудиться!
 Идти на юг.
 Повернуть на запад. — (28)
 Идти на север. — (44)

37

Я включил фонарик. На меня, свисая в низ головой, смотрела гигантская летучая мышь. Я
даже отскочил от неожиданности!
- Вряд ли я их здесь найду, - под нос сказал я себе и стал пятиться к выходу.
- Потерял кого? - вдруг спросила мышь человечьим голосом.
Шок сковал меня. Наконец я выдавил из себя:
- Мои друзья пропали.
- Я видела, прошли через врата. Назад им не вернуться.
- Какие врата? Как же мне их выручить?
Мышь задумалась. Затем она сказала:
- Помогу я тебе. Но ты должен принести мне бурый лишайник.
 Если отмечено «Вещи/Бурый лишайник»: Отдать бурый лишайник.,  «Бурый
лишайник», «Лишайник у мыши» — (5)
 Выйти из пещеры. — (20)

38

Вы выходите на поляну окружённую полу засохшими деревьями. В центре стоит дерево
странной формы. Оно выглядит очень старым и не понятно засохло оно или нет. К нему ведёт
еле заметная тропа.
 Если отмечено «Вещи/Фляга с водой»: Полить дерево из фляги. — (52)
 Если отмечено «Вещи/Фляга наполнена из источника»: Полить дерево из фляги.,
 получено достижение «Медаль "За спасение друзей"» — (55)
 Идти в смешанный лес. — (58)
 Пройти в ельник. — (45)
 Идти в малинник. — (15)

39

Здесь начинается тоннель.
 Идти на север. — (47)
 Идти на юг.. — (20)

40

В жутком напряжении, обходя препятствие, я случайно наступил на сухую ветку. Она
хрустнула. Оглушительный звериный рёв поднялся в том месте, куда я стремился. Мои нервы
не выдержали и я помчался прочь не разбирая дороги.
 Когда бежать уже не мог, я остановился перевести дух. — (34)

41

Я иду по длинному прямому тоннелю.
 Идти на юг. — (44)
 Идти на север. — (43)

42

Я дошёл до скалы. Она возвышалась над деревьями. По близости обнаружилась пещера.
Решив её осмотреть, я забрался внутрь. Прошёл десяток шагов и остановился. Тьма не
позволяла двигаться дальше, можно было заблудиться или расшибиться. Захотелось покинуть
это сырое, неприветливое место. И вдруг, я заметил, смотрящие из темноты на меня глаза. Они
тускло светились!
 Бежать наружу. — (20)
 Если отмечено «Вещи/Фонарик»: Включить фонарик.,  «Фонарик осветил
пещеру», «Фонарик» — (37)

43

И вот, после тоннеля опять поворот.
 Повернуть на запад. — (12)
 Идти на юг. — (41)

44

Нескончаемый тоннель протянулся с севера на юг.
 Идти на юг. — (36)
 Идти на север. — (41)

45

Я иду по еловому лесу, под ногами стелется мягкий ковёр опавших иголок. С права
темнеет старый мрачный ельник. Правее молодые ели, переходящие в малинник.
 Идти прямо. — (58)
 Идти в старый ельник. — (20)
 Свернуть к малиннику. — (15)
 Вернуться в лагерь. — (34)

46

Опять тоннель. Можно идти вперёд или назад.
 Идти на север. — (31)
 Идти на юг. — (22)

47

Далее по тоннелю что то виднеется.
 Идти на север. — (60)
 Идти на юг. — (39)

48

Впереди поворот.
 Повернуть на запад. — (30)
 Идти на север. — (50)

49

И вот, я в тупике. Пусто! Придётся возвращаться.
 Вернуться к повороту. — (23)

50

Вышел я на перекрёсток. Слышатся странные звуки.
 Идти на севр. — (44)
 Повернуть на запад. — (28)

51

Я быстро дошёл до очередного поворота.
 Повернуть на север. — (11)
 Идти назад, на восток. — (25)

52

Странная мысль пришла мне в голову. Будто нужно полить дерево. Я открыл флягу и
полил немного на дерево в центре поляны. Что-то стало происходить, ка будто дерево ожило. И
тут вспышка! Между стволами словно раздвинулось пространство и я увидел своих товарищей!
Их лица были взволнованы! Но тут пространство схлопнулось и всё стало как прежде. Обычная
поляна, странное дерево...
Нужно их вытаскивать от туда! Но что мне делать?
 Идти в смешанный лес. — (58)
 Идти в еловый лес. — (45)
 Идти в малинник. — (15)

53

За поворотом ещё поворот.
 Повернуть на юг. — (61)
 Идти на запад. — (13)

54

Ещё поворот.
 Повернуть на юг. — (21)
 Идти назад. — (53)

55

Я выливаю бирюзовую жидкость на странное дерево. Оно оживает на глазах, зеленеет и
расцветает. В середине между стволами засияло свечение и пространство раздвинулось. Два
моих пропавших друга выскочили один за другим. Моей и их радости не было предела! Мы
снова вместе!
 Идти в лагерь. — (59)

56

Меня встречают свежесть рассеивающегося тумана и первые лучи утреннего солнца.
Тишина оглушительная. Костёр давно потух. Соседняя палатка, где ночевали два твоих друга,
пуста. Осмотрев лагерь вы никого не нашли. Никто не откликается на ваш зов.
 Зайти в свою палатку. — (26)
 Обойти окрестности. — (16)

57

Я стою на распутье. Нужно выбрать куда идти.
 Идти на север. — (44)
 Идти на юг. — (48)

58

Я иду мимо осин и берёз, встречаются сосны и ели. Опять на мой зов никто не
откликается. Впереди виднеется поляна. Можно пойти к малиннику. Или свернуть в ельник.
 Идти к малиннику. — (3)
 Идти на поляну. — (38)
 Идти в ельник. — (45)
 Вернуться в лагерь. — (34)

59

Мы быстро собрали лагерь. И выдвинулись прочь из этого потустороннего леса. По
дороге мои одноклассник рассказали свои приключения.
Утром, когда костёр угасал, они отправились за дровами. И не заметили как забрели в
глубь леса. Там их привлекло не естественное свечение. Выйдя на странную поляну, они
увидели бирюзовый свет исходящий от дерева в центре. Из любопытства друзья подошли
ближе... совсем близко и их втянуло туда. Там, по ту сторону, было всё по другому, много
жуткого и удивительного! Товарищи горячо благодарили меня за их спасение.
Мы уходили из этого леса со странным чувством... чувством что мы ещё вернёмся.
КОНЕЦ этой истории.

60

Я выхожу на развилку.
 Повернуть на восток. — (33)
 Идти на север. — (21)
 Идти на юг. — (47)

61

Вы тоннель здесь заканчивается. Ничего, кроме груды камней. Придётся возвращаться.
 Идти на север. — (29)

