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«Василий Пупкин
в параллельном мире»
книга-игра

ææВступление
Обычный офисный работник, и заядлый компьютерный
игрок Василий Пупкин засыпает за компьютером и просыпается
уже в другой реальности. Персонаж, которым он ещё вчера
управлял мышкой и клавиатурой оказывается живым человеком,
а о вполне прежде живых людях теперь не помнит никто
кроме него. Мало помалу Василий понимает, что для того,
чтобы всё стало как прежде, надо доиграть в реальной жизни
незаконченную вчера игру...

ææУдача
УДАЧА — это благосклонность к вам Судьбы. В путешествии
по окрестностям румынского лицея очень часто придётся
наедятся только на неё. Когда наступит критический момент
вам будет предложено ПРОВЕРИТЬ СВОЮ УДАЧУ. Будьте
осторожны – если удача отвернётся от вас, это может привести
к самым плачевным последствиям.
Исход всех битв в вашем путешествии также будет
определяться проверкой удачи, если не будет сказано иного,
поэтому осмотрительно вступайте в драки!
УДАЧА проверяется по следующей схеме. Вы кидаете
кубик, и если на нем выпало четное число — 2, 4 или 6, то вы
удачливы. Если же нечетное, — 1, 3 или 5, то вам не повезло.

ææСнаряжение и находки
Хотя официальной валютой в России являются рубли,
предприимчивые граждане предпочитают хранить деньги
в долларах. Их также принимают и в магазинах и рынках,
так как курс доллара растёт каждый день, а перевешивать
ценники неудобно. На момент вашего похода стоимость
доллара составляет 6 000 рублей, впрочем вряд-ли кто-то
назовёт вам цену в рублях. С собой у вас 15 долларов, а
деньги лежат в кошельке и не занимают место в рюкзаке.
Кроме того, так как вы увлекаетесь астрологией и имеете
знак воздуха, то на шее у вас виси т.н. кристалл воздуха –
прозрачная стекляшка. Он тоже не занимает какого-то места.
Данный кристалл имеет кодовый номер 20. В процессе игры
вы узнаете, зачем он нужен.
Рюкзак китайского производства за вашей спиной пока
пуст, и в него можно положить пять предметов. Учитывая
невысокое качество этого изделия не стоит пытаться положить

больше – лучше выложить лишний предмет. Впрочем, можно
попытать удачу. В таком случае если вы будете удачливы,
в рюкзак влезет шестой предмет. Если нет – рюкзак придёт
в негодность и дальше придётся идти, держа в руке только
одну вещь по вашему выбору.

ææЛисток путешественника
Время от времени, вы будете приобретать ценные или
полезные предметы и тратить деньги. Все эти данные лучше
записывать в листок путешественника. Сюда же можно также
записывать всё что вы узнаете в пути. Может случиться, что
с первого раза ваша миссия не будет выполнена, поэтому
лучше всего заранее скопировать листок.
В рюкзаке
1)
2)
3)
4)
5)

Информация
Кристалл воздуха(20)

ææПредисловие
Вы обычный житель Москвы. Днём ходите на работу,
вечером смотрите телевизор или играете в свою любимую
стратегическую игру «школьные войны». Вы и сами не помните
как «подсели» на неё, но потом она завлекла вас, требуя всё
больше и больше времени. Казалось бы, что такого в этой
игре. Подумаешь, одна команда нарисованных школьников
пытается избить другую в борьбе за нарисованные сектора.
Таких онлайн-игр вагон и маленькая тележка. Ан нет.
Вот и сегодня, воскресным утром вы обнаруживаете, что
заснули прямо за клавиатурой. Пока вы спали, вражеские
миньоны утащили вашего чемпиона учиться в свою школу на
пару суток, а румынская команда опять обогнала российскую.
Ещё ночь, но судя по всему до рассвета явно недалеко. Не
мешало бы ещё поспать. С этими мыслями вы оборачиваетесь
в сторону кровати и начинаете её разбирать. Неожиданно
вы останавливаетесь. Боже мой! Кровать-то старая, которую
вы выкинули ещё 10 лет назад. И комната вся какая-то
пустая. Вы испуганно включаете свет, трёте глаза и медленно
оборачиваетесь. Нет вроде всё нормально. Кровать новая,
да и вещи на месте. Правда спать вам после этого не очень
хочется. Вы идёте на кухню и разогреваете чай в старом
электрочайнике. Его бы давно пора поменять, и вы вроде как
недавно это сделали… хотя нет, наверное всё-таки только
собрались сделать. Включаете телевизор. Там привычно нудят
про невыполнение украинской стороной минских соглашений
с крымской республикой. Да ну его, этот зомбоящик…
Возвращаетесь к компьютеру. Впрочем что там делать, ваш
персонаж Dimon-i-kan в плену. Разве что в чате пообщаться…
И тут вы обнаруживаете, что за время пока вы спали, ваш
персонаж общался как ни в чём ни бывало! Более того и
сейчас видно, что он набирает какой-то текст. При этом
стиль совершенно не ваш – постоянные орфографические,
пунктуационные, стилистические ошибки, молодёжный сленг.

Похоже ваш ник захвачен! В порыве чувств вы пишете
личное сообщение молодому наглецу. На что он, разыгрывая
удивление, отпирается, что всегда был владельцем ника и
вообще, это сайт школьной сети «одноклассники», а вовсе
не какая-то игра. И впрямь, походив по страницам, вы видите,
что по адресу «odnoklassniki.ru» располагается социальная
сеть. Стоп, а где-же игра?
Чувствуя себя полным сумасшедшим вы опять пишете …
новому владельцу ника – не слышал ли он про игру «школьный
войны» и описываете ему кратко основы игры и последнюю
потасовку российской и румынской команды. Ответы школьника
вас потрясают ещё больше, чем предыдущие - игры такой
нет, но он лично участвовал в той потасовке, которую вы
описываете, причём на стороне своей школы с углублённым
изучением румынского языка. Судя по всему он удивлён не
меньше вашего – откуда вы так подробно знаете , что было
на драке, кто кому поставил синяк. После чего говорит, что
ненавидит участвовать в этих драках. В конце концов, он
предлагает вам встретится прямо в школе куда он сейчас
пойдёт на уроки. Сегодня же среда…

1

…Среда? В который раз думаете вы, выходя из привычного
синего вагона метро. Ведь вчера же была суббота? Тут
ваше внимание привлекает листок на колонне зала метро с
изображением какой-то школы. На фоне её – улыбающиеся
школьники разных возрастов, с явно накаченной мускулаторой
и надпись «Мы – лучшие игроки в «Школьные войны». Всё таки
вас хакнули, - понимаете вы. Ну тем лучше – теперь достаточно
найти виновника, хорошенько его потрясти, и всё будет, как
прежде. С этими радостными мыслями вы выходите на улицу.
Погода тоже под стать вашему настроению – солнечная, ветер
качает многочисленные деревья, машин почти нет, и почти
все машины – наши, отечественные «пятёрки» и «шестёрки».
Вы видите три дороги. Одна, продолжаясь вдоль шоссе, идет

налево. Вторая, между домами идет прямо. Третья, которую
вы сразу не заметили идёт направо. Куда вы пойдёте:
Прямо-36.
Налево-29.
Направо-183.

2

Что же может послужить пропуском?
-Синяя колба?
-Красная колба
-Циркуль
Если у вас ничего этого нет, то вернитесь на 121. и
сделайте другой выбор.

3

Вы попадаете в огромный кабинет, там вас тут-же
останавливают и поднося нож к горлу требуют у вас циркуль.
Если он у вас есть то вы знаете, сколько надо прибавить
или отнять от номера параграфа, если же нет, то можете
попрощаться с жизнью...

4

Что вы предложите в виде пропуска?
-Синюю колбу?
-Красную колбу?
-Циркуль
Если у вас ничего этого нет то вернитесь на 181 и
сделайте другой выбор.

5

-В школу 252

Сколько денег вы им предложите:

-В магазин 21

-2 доллара 10

-Просто гуляете 39.

-4 доллара 44
-6 долларов 61.
Если вам жалко давать деньги тогда придётся делать
ноги 268.

6

Увы, вы не отгадали пароль, но я знаю вы просто его
забыли, хотя за хорошое слово(ценой 5$), я готова вам его
сообщить(267), или увы пойдём разбираться к завучу 155.

9

Вы приходите прямо к стаду гопников, оккупировавшему
все окрестные лавочки. Причём вы готовы поклястся , что до
того, как вы ступили на развилку не было ни одного! И лица
у них какие-то пиксельные были. Впрочем , когда они встали
и преградили вам дорогу, у них уже были самые обычные
лица. С радостным похрюкивание один из них говорит, что
вы именно тот, кого они ждали и просят пройти с ними в
подъезд. Как вы поступите:
-Подчинитесь 97

7

Вы выбрали этот товар, и не ошиблись, если вам надо
будет показать его то имейте ввиду, что второй раз вы уже не
сможете это дать теперь вернитесь на параграф с описанием
товаров.

8

Вы идёте по дороге, пока она не упирается в шоссе. Слева
через дорогу виднеется… одинокая скала, возвышающуюся
посреди города, на которой смутно проступал рисунок безголовой
курицы. Впрочем когда они взглянули во второй раз, там
уже было пятиэтажное здание школы старой постройки с
высокими этажами, вероятнее всего ещё сталинской постройки.
Рядом с вами магазин DenVladDen& Stihll известный своими
качественными товарами. Но вами, похоже, заинтересовались.
Пятеро парней угрожающего вида направляются к вам. Один
из них заговаривает с вами и спрашивает вас, куда вы
собственно направляетесь. Что вы ответите?

-Скажете, что они ошиблись 266
-Попытаетесь убежать 17.

10

Охранники согласны, и просят вас пройти в здание
лицейской охраны, где вам и выпишут пропуск 97.

11

Теперь куда вы пойдёте? К лицею 64, или прямо 253?

12

О да, о да, восклицает дама! Как я могла это забыть!
После удачной поверки можете войти на территорию лицея 93.

13

Она смотрит на вас осовелыми глазами и орёт что есть
мочи: «красные в лицее!» на её зов собирается охрана, и
она, будучи бывшим судьёй, приговаривает вас к смертной
казни через повешение…

14

Дорога вскоре поворачивает направо, а затем разветвляется.
Куда вы пойдёте?
-Прямо 52
-Направо 161.

15

Вы подходите к будке и видите там подобие кассы где
принимают ставки.
Оказывается, так и есть, и разыгрывают там «билет
лицеиста», с помощью которого можно свободно перемещаться по
лицею. Ставки идут на футбольный матч, который разыгрывается
неподалеку. Если вы хотите поставить, то проверьте свою
удачу. Если вы удачливы, то вы получаете БЛ, если нет
даёте 3 бакса. Когда наиграетесь или получите БЛ, то 271.
Если получите БЛ, и захотите его показать, что вычти 35 из
номера параграфа, на котором находитесь. Также на ставку
в 1 бакс можно разыграть стекляшку с насыпанной внутри
неё землёй. Если вы получите эту стекляшку, посмотрите
параграф 289.

16

Увы, вы нажали что-то не то , так, как появляется надпись
Formatting 1% 2% 3%… 100% Enter volume label (11 characters)…
Она кричит на вас нехорошими словами, вызывает охрану,
и ведёт к завучу 155.

17

Толкнув ближайшего гопника вы быстро бежите назад. Зря
вы пытались это сделать! У одного из гопников оказывается
оружие и выстрел из травматического пистолета пресекает
ваши действия. Проверьте свою удачу. Если вы удачливы,
то через некоторое время приходите в сознание в подвале
«Кравцы» - 97 если нет, увы, ваши приключения на этом
окончены…

18

Вы стоите в огромном машинном зале. Слева и справа
от вас ряды включённых компьютеров, которые уходят в
бесконечность. Вы видите, что на ближайшем от вас компьютере
запущена любимая программа «школьные войны». Уже введён
логин – «Dimon-i-Kan». Вам осталось только ввести пароль.
Вы направляетесь к этому компьютеру и садитесь за него.
Внезапно из глубины раздаётся грохот – к вам приближается
огромное чудовище в белой мантии и шапочке. Вместо рук у
него страшные жала, а изо рта вырывается рёв «Гал-гал-гал»
или что-то вроде этого. Вам становится ясно, что вы должны
собрать воедино все свои знания и умения, чтобы победить.
Если у вас есть все четыре кристалла, сложите их номера и
перейдите на этот параграф, если же нет, то вам придётся
туго – 110.

19

Боже мой, да это же оказывается сам Бомба, один из
самых знаменитых игроков в «школьные войны»! Правда он
вроде значительно старше, да и живёт в США. Хотя, с другой
стороны, как можно жить в США, если за границу никого
не выпускают? Мальчик говорит, что это не просто какая
школа, а целый лицей, что руководители лицея Людмила
Борисовна(ЛБ) и Татьяна Васильевна плохие, они не любят игру
«школьные войны», мучают учеников и ставят им двойки. А

ещё они каким-то образом узнали о вашем приходе. Везде они
понаставили охрану и ловушки, однако, он готов вам помочь
и перевезти вас через дорогу. Послушаете его ([go]28[/go]),
или решите что обвинять в школьных учителей в каких-то
заговорах – это паранойя и пойдёте сами дальше 166.

20

Увы, далеко отойти не удаётся… Отряды лицейской
охраны схватывают и повязывают вас. Если вы ещё не были
у ЛБ, то 189, если же были, то вторично вам уже не поверят,
и кости ваши развеет ветер…

21

Тогда вам придётся идти в магазин 32 , или просто
убежать от них через дорогу 166.

22

Как ни странно, это действительно пропуск 43.

23

А, говорит она, тебя надо проинструктировать! Пойдём
на заседание партии Л.Б! 55

26

По-видимому, вы оказались правы, так как Борис ничего
вам не делает. Но
рано радоваться, у Бориса в запасе 2-й вопрос: «А
скажите пожалуйста, а что Маргарита Всеволодовна ещё
осталась губернатором 2-го этажа?»
-Да 53
-Нет 169
-Никогда и не была 70.

27

Кравца явно довольна и говорит: «Шоха! Можешь уносить
свои кости!». Вас больше никто не держит, и вы идёте дальше
по дороге пока не проходите к шоссе 181.

28

Он походит к охранникам, показывает синюю колбу и
вас пропускают. На прощанье он вам говорит, что в лицее,
в 9 «Г» классе учится большой его друг – Димоникан. Вам
надо обязательно с ним встретится. И вот вы оказываетесь
около лицея. Вы видите двое ворот, одни большие, а другие
поменьше.
В какой вход вы пойдёте?

24

По-видимому это действительно пропуск 43.

25

Вы оказываетесь на 3-м этаже. Перед вами 2 двери:
На левой написано «математика»(84), а на правой надпись
аналогичная(258)...Что ж, невелик ваш выбор. Можете войти
в одну из них, или идти дальше 122.

-В парадный 168
-В чёрный 38.

29

Вы решили не идти окольными тропами, а выбрать
маршрут вдоль шоссе, дабы не заблудится. Всё ещё в
приподнятом настроении оглядываете рядом стоящие дома и

проезжающие мимо «жигули». Вдалеке виднеется билборд с
изображением Жириновского и надписью: “Решения вождя - в
жизнь!”. Кажется, на плакате должен быть другой портрет?
Или нет? Впрочем, вы вскоре вспоминаете, что сами же
голосовали на выборах за него, как и большинство ваших
соседей. В самом деле – ведь именно при нём наша страна
стала сильной, а учёные разработали гравитронную бомбу,
в чьей мощи убедились жители Челябинска на учениях в
феврале 2013 года.

32

В магазине неплохой ассортимент:
-Водка 1$ (75)
-Вино 2$ (7)
-Циркуль 2$ (79)
-Синяя пробирка 1$ (118)
-Красная пробирка 2$ (139)
-Дискета 1$ (251).

В размышлениях вы не замечаете, как к вам подходит
группа останавливает группа накачаных парней, каждый
из которых, наверное, мог бы поднять машину, стоящую
неподалёку. Самый высокий из них, наверное, главный,
требует вас показать некий «пропуск», которого у вас,
естественно, нет. Остальные молча разминаются с дубинками,
явно «взятыми в долг» у полиции. Что вы сделаете:
-Попробуете подкупить их 5
-Попробуете от них убежать 268.
Естественно, ни о какой драке не может быть и речи.

30

Сколько вы дадите?
-2 бакса 10
-4 бакса 209
-6 баксов 43.

31

Она говорит: -Ты не техник, они все поломки знают!- И
с этим возгласом отправляет тебя к завучу 155.

-Стекляшка с водой на цепочке 1$ (89)
Можете взять, что хотите и уходите из магазина 121.

33

Вы видите перед собой 3 двери, и ещё одну за собой. В
какую вы пойдёте?
-В левую 83
-В правую 117
-В среднюю 103
-В заднюю 193
-Или пойдёте дальше 202.

34

Тут наверное какая-то сложная система входа-выхода, но
выйти вам не удаётся, так как вашу шею опутывает верёвка,
и подвешивает на двери:(

35

И тут же охранник стреляет в вас из травматического
пистолета. Вы так и не узнаете, зачем была нужна красная
колба...

36

Ваш путь кончается развилкой. Куда вы пойдёте:
-Направо 76.
-Налево 9.

В комнате нет абсолютно никакой мебели за исключением
столика и трёх
колб стоящих на нём. Вы пробуете открыть дверь, но
она заперта. Оглядевшись, вы обнаруживаете ещё и камеру,
смотрящую на вас. Вы думаете, что они ждут, что вы выпьете
какую-нибудь колбу. Из какой же вы выпьете?
-Из синей колбы 154
-Из красной колбы 250
-Из чёрной колбы 129.

37

Вы показываете красную колбу и... 35.

41

Черченка за выполнение задания:
1. Выносит вам устную благодарность.

38

У маленьких ворот вас останавливает женщина нездорового
вида и говорит: «Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста!
Я бьюсь над вопросом, кто же враги нашего лицея? Что вы
ответите?
-Монархисты 130
-Коммунисты 12
-Фашисты

40

62.

39

Тогда вам говорят, что слева запретная зона, и вы не
можете туда идти. Но вам разрешают перейти через дорогу
или пойти направо:
-Первое 166
-Второе 240 .

2. Убивает вас топором.
3. Награждает вас посмертно орденом за мужество.
4. Вписывает вас в свой учебник: «Полная история лицея».

42

Увы, как это всегда и происходит, они обе набрасываются
на вас, поэтому вам предстоит нелёгкая битва с ними.
Проверьте свою удачу. Если вы удачливы, то победили, и
можете осмотреть кабинет (98), при если вы не удачливы,
то терпите поражение и теряете сознание, после чего вас
относят пред око зам. директора по учебной части 155.

43

Охранники пропускают вас. И вот вы оказываетесь
около лицея. Вы видите двое ворот, одни большие, а другие
поменьше. В какой вход вы пойдёте?

-В парадный 168
-В чёрный 38.

44

Парни с повадками стражников говорят, что 4 доллара
это очень маленькая сумма. Вот если бы вы заплатили 6
долларов – другое дело. Как вы поступите?
-Раскошелитесь 61
-Попытаетесь убежать 268.

45

Вы приходите обратно к метро, там уже стоит охрана,
которая силой заталкивает вас в метро. Конечно, вы можете
придти завтра и снова попытать счастья, но это будет уже
совсем другая история...

46

Они испуганно говорят: «А, что происходит?» Вы в обмен
на молчание требуете показать вам 9 «Г», что они и делают
262.

47

В столовой никого нет, кроме поварихи. Кроме того, вы
замечаете, что на каждый стол приходится два стула(хотя
должно быть 4).Поговорите с ней 137, или пойдёте обратно
в коридор 111?

48

Вы попадаете в кабинет, судя по обилию растений
биологический. Там вас радушно встречает биологичка, и
интересуется что вам собственно от неё надо. Вы спешно
придумываете предлог и тут вы видите на столе комп. Вы в
компах ничего не понимаете и тут же естественно отвечаете,
что пришли его налаживать. Биологичка радостно включает
комп и говорит, что вот тут ей надо подправить один тестик
под названием suse.exe .Так в как это вам ничего не говорит,
то вы открываете меню. Там есть 3 пункта, и у вас есть один
шанс из трёх. На какой же вы ткнёте?
- «Крутой тест» 264.
- «Чудов тест» 230.
- «Капитанов тест» 16.

49

Врач выпивает бутылку, и говорит что за это готов помочь
вам придти к лицею.
-Поверите ему 67
-Или нет 216.

50

Далеко от развилки вам отойти не удаётся. Сухое дерево
стоящее неподалеку «совершенно случайно» падает на вас...
Проверьте свою удачу. Если вы удачливы, то в послений момент
уворачиваетесь и можете вернуться на 263 и сделать другой
выбор. Нет, ваше путешествие на этом заканчивается…

51

Он говорит, что готов дать требуемую информацию за
4$.Согласитель (87)?Или вернётесь на 285 и сделаете другой
выбор?

иногда кричать приходилось и вам . Ну или открывать рот.
Если вы знаете что делать, то знаете, сколько надо прибавить
или отнять, если нет, то 196.

56

52

Вы идете, пока не подходите к тёмно-красному зданию,
на котором написано
«Диспансер». Будем надеяться, что не психдиспансер,
думаете вы. Что вы сделаете?
-Рискнёте войти 153
-Или пойдёте дальше 263.

53

Глаза Бориса от удивления лезут на лоб 171.

54

Тогда охранник просит вас поставить подпись в какой-то
анкете, то вы и делаете после этого он вручает вам партбилет
ЛБ на котором написано «Билет лицеиста», что сокращённо
БЛ. Да , руководство лицея прямо -таки помешано на буквах
Б и Л. Если вы захотите кому-либо показать этот пропуск,
то вычтите 35 из номера параграфа, на котором находитесь.
Теперь можете войти на территорию лицея 92.

55

Вы попадаете на собрание партии ЛБ, местной ячейки ЛДПР.
Все присутствующие ученики были в радостном настроении,
что они живы, здоровы и число уроков румынского языка не
увеличилось. Собрание то и дело прерывалось возгласами
“Да здравствует Румыния!” Чтобы не выделяться из толпы ,

Охранник говорит, что это не пропуск... Вам теперь
придётся или подкупить охранников 30 или бежать через
шоссе(166) или направо 240.

57

Вас приводят пред око преподавательницы по черчению.
То есть вам сначала, было кажется, что перед вами стоит
плоттер и печатает слова на бумаге, но потом, после знакомого
уже писка глюкнувшего компьютера вы видите строгого вида
женщину немецкой наружности, голос у которой всё-равно
напоминал робота. Она просит вас присаживаться (Если
«садитесь … твою мать!» можно назвать просьбой). И
изрекает:
«-Я рада\довольна вашим приходом\прибытием!( Похоже,
встроенный в нёе компьютер переводил слова из двоичного
кода неоднозначно)
-Гвах!
-Гвах!
-Ты пришёл , чтобы свергнуть\скинуть\втоптать в грязь
режим ЛБ.Я тебе
помогу! Ты должен прийти на выступление\орание ЛБ
и выкрикнуть\изречь
Хайль Чёртченка!
-Гвах!
-За это я скажу тебе часть пароля\секретного слова\
кода доступа.

Ты согласен?
-Гвах?
-Гвах.
-Гвах!»
После такой охренительной речи вы говорите: «А у меня
есть выбор?»
На что учительница черчения(или всё же плоттер?)
говорит:»Приговоренный к смерти спросил Черченку: «есть ли
у меня выбор?»-Да! Дождаться казни, или покончить жизнь
самоубийством!
-Гвах!». Вам не остаётся только согласится после этого
она сообщает пароль «Chortinstain» и вас забрасывают в
исходную точку 142.

58

На охраннике отображается удивлённо - радостный вид.
Он говорит что это не пропуск , однако он конечно же
сохранил верность её Чертенейшиству 43.

59

Тогда выкладывайте, зачем вы завалились в лицей?
-Есть дело к некоторым ученикам 116
-Вы занимаетесь скупкой товаров 191
-Вы хотите наняться в лицейскую охрану 77.

60

Враг ослеплён и беспомощно пытается крушить все
компьютеры, надеясь попасть по вашему. Но не тут-то было.
Ваша реакция молнеиносна, вы в два прыжка оказываетесь
около компьютера и пытаетесь ввести пароль. Успеет ли
враг попасть по компьютеру? Проверьте свою удачу. Если
вам повезло, то 290, если нет, то 134.

61

6-ти долларов оказывается достаточно, и вас пропускают.
Через некоторое время вы видите лицей, и шоссе разделяющее
вас с ним 181.

62

Дама разъярёна: «Тогда катись отсюда пи…!», и награждает
вас ударом зонтика. Если вы не пытались пройти через
парадные ворота, то можете попытаться пройти там 168,если
да, к сожалению, ваша миссия окончена, вас уже в лицей
не пустят...

63

Вы сказали, или сделали что-то не то, поэтому вас
выкидывают на улицу.
Ну что же, могло быть и хуже. Ну теперь куда путь
держать?
-Налево 158
-Направо 271.

64

Здесь тоже охрана. Они сходу требуют с вас 6$.Видя,
что вы только что от предыдущего поста они понимают, что
пропуска у вас нет...
Что вы сделаете?
-Заплатите 43
-Пойдёте другим путём, благо

им синюю колбу и вас пропускают. На прощанье он вам
говорит:
«Ведите себя так, как национал-социалист!» 43.

68

Она говорит: нам такие подозрительные работнички не
нужны 175!

охранники вас не преследуют 253.

69

65

Тут вы должны, конечно же, «сделать дело», но у вас
есть идея получше. Вы, раздеваясь, видите, на её парте шприц
с чем-то, и незаметно вкалываете его ей. Короткий крик, и
всё кончено - шприц оказался наполнен воздухом. Ну не
будем расстраиваться, так как теперь вы спокойно можете
одется. И тут в кабинет врывается охрана, которая требует
от вас обьяснений. За 10 долларов она, конечно, готова,
выслушать правду, и отвести вас к 9 «Г»(146), а на нет и
суда нет - идите обьясняться с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе 155.

66

Охранник говорит, что 4$-это очень маленькая сумма,
но вот на 6$ они
вполне согласны. Заплатите 6$ 43 или пойдёте другим
путём... 52.

Вы переходите дорогу и вот перед вами снова встаёт
выбор -куда податься, налево 164 или направо 221.

70

Борис говорит: «И надо же, как я мог перепутать! «После
этого он говорит, что вы можете пройти в кабинет Виорела,
чтобы подождать его 103.

71

Тут врывается охрана которая требует объяснить им
ваше пребывание. У вас есть 3 варианта:
1. Показать ключ и тем доказать что это ваш кабинет 91.
2. Дать все свои баксы и тогда они проведут вас к ЛБ,
для выяснения обстоятельств 155.
3. Героически умереть в бою :(

72

67

Вы идёте с врачом направо и натыкаетесь на охрану,
он показывает

Фу, вроде живы...Значит это было противоядие...Но
вы видите, что дверь открывается, и вы можете выйти...Вы
также можете забрать обе колбы и когда захотите показать
красную колбу прибавьте 20 к номеру параграфа, на котором

вы находитесь. А если синюю, соответственно прибавьте
33.После успешной экспроприации колб вы выходите из
диспансера и идёте по улице 263.

73

7 зелёных оказывается вполне достаточно и вас пропускают.
Куда вы подадитесь? Налево 178, или направо 275.

74

И тут вы теряете сознание. К сожалению вы так и никогда
не узнаете от чего это произошло…

77

Охранник говорит, что охраны в лицее итак достаточно,
а таких слабых и хилых как вы они вообще не принимают 63.

78

И так вы на лестнице, пройдясь туда-сюда, вы выясняете,
что тут 5 этажей. На какой этаж хотелось бы вам податься?
-На второй 160
-На третий 25
-На четвёртый 283
-На пятый 132?

75

Вы выбрали этот товар, и не ошиблись, если вам надо
будет показать его то имейте ввиду. что второй раз вы уже не
сможете это дать теперь вернитесь на параграф с описанием
товаров.

76

Вы идёте по дороге и видите перед собой, о чудо! школу.
От неё вас отделяет только автодорога. Маловато что-то
неприятностей вылилось на вашу голову. Однако ваши
размышления прерывает ломающейся голос:
«Подождите, не переходите дорогу!» И видите, как
подросток лет 14-ти, в футболке с изображённой на ней
бомбой бежит к вам. Что вы сделаете:
-Подождёте мальчика 19
-Пойдете к школе 166.

79

Вы выбрали этот товар, и не ошиблись, если вам надо
будет показать его прибавьте 54 к номеру параграфа на
котором находитесь теперь вернитесь на параграф с описанием
товаров.

80

Увы, вы никого не обнаруживаете, и вам надо смываться,
пока вас не поймала лицейская охрана 20.

81

Это вызывает подозрение, поэтому вас догоняют, хватают
и ведут к ЛБ 155.

-4$ 105

82

Увы, тогда вам не повезло, так как он тут же вызывает
охрану, которая волочёт вас в соседний кабинет 155.

83

В этом кабинете стоит много компов и женщина, вероятнее
всего, учительница информатики, и говорит: «Наконец мне
техника прислали!» и указывает на один из компьютеров.
Вы в этом разбираетесь хреново, но, осмотрев, устройство,
вы должны что-либо ответить. Что скажете?
-Очень сложная поломка-31.
-Всё дело в программном обеспечении-257.
-Необходимы материалы-242.

84

-6$ 43.

87

Тогда вы, набравшись смелости, спрашиваете, где
резиденция 9-го «Г» класса, что он вам и говорит 146.

88

Вы подходите к футболистам, и замечаете, что не все
футболисты играют, а трое сидят на пне «запасных игроков»,
вы заговариваете с ними, раздаёте листовки игры «школьный
войны», оказывается, по крайней мере двое играют в неё ,
но , к сожалению за румын – за Россию страшновато. Тем не
менее, они слышали и о тех, кто играет за Россию, и конечно
готовы помочь вам проникнуть в лицей, чтобы встретится c
игроком Dimon-i-kan. Чью помощь вы примете?

Вы видите, большой стол, за которым пируют учителя.
Да, вы явно не туда попали. Что же вы скажете для своего
спасения?

-Длинного и худого 151
-Короткого и худого 214
-Короткого и толстого 124?

-Скажете что ошиблись дверью(204)
-Скажете что у вас есть дело к одному из учителей(235).
-Притворитесь уборщиком(90).

85

Увы, из-за одного доллара они начинают драку, так
что узнать что- либо вам увы, не представиться возможным,
поэтому вам придётся вернуться и пойти дальше по этажу 202.

86

Сколько?
-2$ 10

89

Вы выбрали этот товар, и не ошиблись – ведь это ни
что иное, как кристалл воды, один из модных в наше время
астрологических символов. Запомните его номер - 30 и
вернитесь на параграф, с которого пришли.

90

Они говорят-рано зашёл- нам уборщики пока не требуются
122.

91

Ну извините, мы ошиблись… -Стремясь загладить вину
главный охранник дарит вам цветок, после чего охрана
берётся исполнить роль почётного караула для того, чтобы
сопроводить вас на заседание партии ЛБ 55.

если нет, до вас вероятнее всего подадут на завтрак голодным
ученикам...

96

Вы в самом пылу драки и тут раздается крик - вот он!
Подождёте кричащих 218, или смоетесь пока не поздно 20?

92

Итак вы к великому своему счастью пробрались - таки
на территорию лицея.
Однако рано останавливаться на достигнутом. Вы видите
перед вами 3 пути.
Если вы пойдёте прямо то придёте прямо в лицей(187)
,однако все же есть смысл обойти лицей справа 271, или
слева 158.

93

Вы идёте от чёрного хода, и видите справа от себя
небольшую будку, где столпилось много народу. Что вы
сделаете? Пойдёте к будке 15 или пойдёте дальше 271.

94

Повариха возмущённо говорит:» А какое вам собственно
дело до стульев, господин хороший?» И тут же она вызывает
охрану. Вас волокут к завучу, несмотря на ваши протестующие
крики 155.

95

Секретаря, а по совместительству преподавателя
румынского языка, зовут Генадич. Информация об этом
возникает в памяти сразу же, как вы его видите. Он требует
у вас Б.Л. для подачи прошения. Если он есть у вас, то 237,

97

Как только вы входите в подъезд двери за вами
закрываются. Ловушка! Парни, которые вас сопровождают,
говорят: «Кравца! мы выполнили твоё поручение! Гони 6$!»
Вот к чему привела вас ваша жадность! Не могли, как будто
дать им такую же сумму! Но тут ваши размышления прерывает
настоятель монастыря...Раздаётся писк глюкнувшего компа и
вы вновь видите перед собой подвал и Светлану Сергеевну
Кравцову, молодую учительницу географии. Кравца прерывает
ваши размышления и говорит: «Значит так, мужичёк! Или ты
гонишь нам 10$ или из тебя сделают подопытного кролика!»
Что вы выберите?
-Первое 27
-Второе 143.

98

Вы осматриваете помещение и видите вдруг ежедневник
одной из противниц. Там вы видите надпись 15:00 собрание
лицеистов в Актовом зале «Ага, может там я и встречу
Dimon-i-kan!» решаете вы и идёте туда 55.

99

Вы приходите к серому зданию, на котором написано:
«Телепортация, плата всего 5$».И тут же к вам подходит парень
в майке, на которой написано «Quake» он предлагает вам

телепортироватся в лицей всего за 5 зелёных. Согласитесь(106),
или решите, что вы если и сумасшедший, то не настолько же,
чтобы верить в россказни этого психа, и пойдёте дальше 269

100

Она говорит что вы её обманываете, т.к. она знает всех
учеников, поэтому кидает в вас какой-то дротик. В себя вы
приходите в каком-то кабинете-155.

101

Вы выкрикиваете «Хайль Чёртченка», и тут же завязывается
драка. У вас теперь есть 2 пути- либо прибежать Черченке и
доложить о выполнения задания(41), либо побежать искать
Dimon-i-kan 249.

102

Мужчина разъярён: «Тогда катись отседова ...твою мать!»
,и награждает вас пинком под зад. Если вы не пытались
пройти через чёрный ход , то можете попытаться пройти там
38,если да ,то поздравляем с окончанием миссии, вас уже в
лицей не пустят...

103

Вы попадаете в кабинет информатики, где за компьютерами
сидят несколько учеников и увлечённо во что-то играют…18.

это проверить 47.Или пойдёте налево 119, а можете поднятся
по лестнице, и обследовать другие этажи 167.

105

Охрана говорит: «Ты шо, в натуре, за лохов нас держишь?
Мы за 4$ не только тебя не пропустим, но и ср*ть с тобой не
сядем! Или 6$ ты нам выложишь, или мы твои мозги на стол
Кравце выложим! « Да-а-а! Бывает....Но тем не менее вам
необходимо выбрать(уже в который раз):
-Дать дармоедам 6 баксов 43
-Или просто пойти другой дорогой 164.

106

Вы платите деньги и вас просят пройти в телепорт-камеру,
там стоит телепортатор, на деле какой-то шкаф. Всё ясно вас
надули, - думаете вы, но, тем не менее, входите в него...И тут
же в вас вонзается какой-то шип. Вы теряете сознание...125.

107

Вы подходите к скоплению народа, и выясняете, что,
оказываются, здесь торгуют. Не хотите и вы купить что-нибудь?
-Водка 1$ (75)
-Вино 2$ (7)
-Циркуль 2$ (79)
-Синяя пробирка 1$ (118)

104

Вы входите в дверь и озираетесь по сторонам. Фу, вроде
никто не заметил. Слева от вас главный зал 1-го этажа, а справа
лестница.Прямо перед вами комната, на которой написанно
«столовая».Может быть там и находится Dimon-i-kan?Можете

-Красная пробирка 2$ (139)
- Стекляшка с водой на цепочке 1$ (89)
-Дискета 1$ (251).
Купите всё, что вам нужно и можете идти дальше 14.

108

Губернатор говорит: -это не ко мне идите на собрание
партии ЛБ 55.

109

Она говорит, что тогда вы должны сказать пароль.Какой
же он?
-Героям слава (267)!
-Наш дом - Дурдом 6.
-Голосуй за КПРФ (13)!

110

Вы напрягаете последние силы и в руках у вас
оказывается бумеранг. А ну-ка, кто-кого? Неужто какой-то
горе монстр сможет победить девушку воительницу, за услуги
которой готовы заплатить многие в этой галактике? Главное
выработать правильную тактику. А она проста – хотя вы теперь
и сильная, но сражаться с белым монстром врукопашную
верный проигрыш. Другое дело, если выбить ему оба глаза
бумерангом. Проверьте свою удачу. Если вам повезло, вы
выбили ему правый глаз 261. Если нет – он перехватил ваш
бумеранг на лету и сломал его. А после этого и вас…

111

К сожалению это вызывает подозрение поварихи, и
поэтому она вызывает охрану, вас догоняют, связывают, и
ведут к ЛБ 155.

112

Водка очень хорошо действует на охранника, и теперь
ваш путь свободен. Куда вы пойдёте? Налево 178, или направо
275.

113

Фу, немного полегчало, значит это противоядие...Но тем
не менее оно ещё не до конца подействовало и вам придётся
посидеть некоторое время в кабинете...74.

114

Охранник очень доволен суммой и за это не только
пропускает вас, но и дает совет: «Если тебе в кабинет
информатики, иди на 4-й этаж». Вы благодарите его и идёте,
кстати куда? Налево 178, или направо 275.

115

Итак, вы на втором этаже. Сразу же перед собой вы
видите 2 двери на одной написано «Деньги», а на другой
«Власть» куда вы пойдёте?
-В первую 146
-Во вторую 208
-Пойдёте дальше 254.

116

Охранник говорит что у учеников нет других дел, кроме
как учиться 63.

117

Вы попали в практически пустой класс там сидит какойто учитель и говорит: - А, это ты, любовник историчи! Что
вы скажете?

122

Вы видите перед собой 5 дверей, перед вами очень
сложный выбор:
-Передняя левая 182

-Нет, нет, я только хотел найти 9 «Г» класс 236.

-Передняя правая 3

-Извините, я заблудился 244.

-Задняя левая 150

118

Вы выбрали этот товар, и не ошиблись, если вам надо
будет показать его прибавьте 20 к номеру параграфа на
котором находитесь теперь вернитесь на параграф с описанием
товаров.

-Задняя средняя 274
-Задняя правая 234
-Или пойдёте дальше 202.

123

Она говорит, - вы что смеётесь, - и вызывает охрану 155.

119

Вы попадаете в главный коридор, и видите охранника,
который изумлённо смотрит на вас, пройдёте как ни в чём
ни бывало дальше 275, или попробуете вернутся назад 163.

120

У видев у вас БЛ лицо ЛБ немного смягчается и она
уже более спокойным тоном спрашивает «какого х.. вы здесь
делаете?» Что вы ей ответите?
-Что вы хотите помочь ей в строительстве партии ЛБ 175
-Что вы хотите устроится на работу 68
-Что вы хотите разоблачить антилицейский заговор 217.

121

Охранники говорят, что теперь вы должны удалится
направо. Сделаете это?(240)убежите от них через шоссе(166),
подкупите их 30, или предъявите пропуск 2.

124

Он готов вам помочь. По пути он говорит, что хоть он
вас и ведёт, но считает, что Dimon-i-Kan и Бомба сплошное
убожество, а глава лицейских игроков за Россию- вообще
еврей. Вы входите в ближний чёрный ход и он пропускает
вас вперёд 192.

125

Вы приходите в себя в лицейской раздевалке. Фу, вроде
всё цело и никого нет. Телепортаторы фиговые! Не могли
просто провести в лицей! С этими «весёленькими» мыслями
вы покидаете в раздевалку. Слева от вас лестница, а справа
- какой-то большой коридор. Куда вы «кинете кости»?
-Налево 78.
-Направо 140.

126

Очнулись вы без всего: рюкзака, денег и даже одежды.
Теперь вам надо думать о том, как добраться домой, а не о
приключениях. Вы не выполнили свою миссию...

вас кое-что разъяснить, а именно: поднялись ли цены на
стулья? Да 26 или нет 171.Будте осторожны, похоже он знает
это лучше вас , и поэтому он вас проверяет.

132

127

Он глубоко возмущен, тем что вы пытаетесь от него
что-то требовать, и поэтому нажимает потайную кнопку, в
комнату врываются люди в масках и ведут вас к завучу-155.

128

Вы берёте швабру, и начинаете косить под уборщика,
энергично махая ей в коридоре, но тут раздаётся крик: все на
партсобрание ЛБ. Вы туда естественно и направляетесь 55.

Перед вами четыре двери:
- «История» 262
- «Биология» 48
- «Химия» 147
- «Актовый зал» 55.
Решайте сами в какую дверь вам идти.

133

129

Охранник доволен, однако похоже вы слишком много дали
ему, его глаза загорелись жадным блеском и как только вы
отвернулись, он бьёт вас по башке. Вы теряете сознание...126

130

Увы, компьютер пал под ударами карающего жала. Но вас
врагу достать не суждено. Ещё пара взмахов бумерангом и
«белый монстр» валяется без движения. А теперь вперёд, на
помощь вашим друзьям! Вместе вы убьёте дракона и победа
считай у вас к кармане…

Ничего не происходит, но дверь открывается...Можете
взять чёрную колбу с собой, и когда захотите её показать
прибавьте 91 к номеру параграфа, на котором вы находитесь.
Далее вы выходите из диспансера и идёте по улице 74.

Дама изрекает: «Это же наши союзники наравне с
демократами!» 62.

131

Посланник представляется Борисом, и ведёт вас к себе
в кабинет. Там у вас завязывается разговор. Он говорит
что Виорела нет, но он сам готов провести с вами сделку.
Он удивляется -Виорел не говорил вам о вас, и говорит что
плохо разбирается в коньюктуре рынка, и поэтому просит

134

135

Тогда говорит он, если возникнет необходимость, то
прибавьте 111 к номеру параграфа, на котором находитесь и
вы её получите, а так же, вы можете, если хотите спросить у
меня что-нибудь, то спрашивайте, что вы и делаете 87.

136

И так вы на пятом этаже. Сразу же перед собой вы
видите 3 двери на одной написано «Зал для актов», на
второй - «Шизика», а на третей «Власть» куда вы пойдёте?
-В первую 55
-Во вторую 156
-В третью 145.

137

О чём вы хотите с ней поговорить? О лицее 157?О
недостаче стульев 94?
О том, можно ли здесь заработать 256?

138

Охранник говорит:» А! Вы наверное к Витьку? Позвать
его представителя?»
Согласитесь 131, или откажетесь 63.

139

Вы выбрали этот товар, и не ошиблись, если вам надо
будет показать его прибавьте 33 к номеру параграфа на
котором находитесь теперь вернитесь на параграф с описанием
товаров.

140

Вы попадаете в главный коридор, и видите охранника,
который осовело смотрит на вас, пройдёте как ни в чём ни
бывало дальше 178, или попробуете вернутся назад 81.

141

Что же вы ей скажите?
-Что вы отец/мать ученика 109
-Что вы почётный гость 213
-Что вы большая шишка в партии ЛБ 123.

142

Вас забрасывают на пятый этаж и инструктируют:
1. Вы должны найти место где проводится собрание.
2. Вы должны выкрикнуть Хайль Черченка (если захотите
это сделать, то прибавьте 46 к номеру параграфа, на котором
находитесь.
3. Вы должны вернутся в кабинет черченки, и доложить
о выполнении задания. Теперь 132.

143

Кравца разъярена и издаёт один истошный вопль
за другим, но тут один охранник предлагает: «Кравца вы
помните, как вчера нам врач «Диспансера» обещал дать 15$
за подопытного человека? «Помню! « - радостно восклицает
Кравца - «В «Диспансер» его! «После этого один из охранников
оглушает вас кулаком (ну и сила, успеваете подумать вы).
Очнулись вы в какой-то комнате 40.

144

Что ж тогда выкладывайте доллары, за 3 бакса она
готова вам поведать о лицее (278), а за 7 долларов рассказать
некоторые потаённые места в лицее(219). Если у вас с собой
баксов нет, то вам ничего не остается, как сообщить ей об
этом-205.

145

Вы попадаете к губернатору 5-го этажа. Губернатор,
по видимому, спал, но входя вы разбудили его, и поэтому
спросонья он не знает, что происходит, и спрашивает об этом
вас.Что вы ему ответите?
-Что происходит ревизия 198
-Что вы заблудились 108
-Что вас просили передать ему поручение 162.

148

Вам дают задаток в 5 баксов, и вам приходиться
приступить к работе 65.

149

В кабинете восседает представительный мужчина, скорее
всего «Раф», о котором написано на двери он оборачивается
к вам и говорит:» Шо тебе надобно [старче]?»
-Рассказать о лицее 51

146

Вы входите в кабинет. Там сидит ученик, который
оказывается никем иным, как игроком Dimon-i-k. Вы окликаете
его, и он поворачивается к вам и издаёт радостный вопль.
И излагает суть дела. Оказывается пришли вы куда надо, в
кабинет 9-го «Г» класса. Он показывает на окно. Вместо него
оказывается иллюминатор, за которым явно вода.
- Нам надо торопиться. – говорит он. - Если всё это не
исправить, то будет очень плохо. Я чувствую это. Я уже всё
подготовил, осталось только ввести пароль. –он вздыхает.
– Надо торопиться. Осталось мало времени, может даже и
десять минут. На вот, держи, тебе это там пригодится.
С этими словами он снимает со своей шеи стеклянную
сферу в которой полощется красная жидкость и протягивает
вам. Это кристалл огня. Его кодовый номер 90. После этого
вы подходите к лифту и поднимаетесь на четвёртый этаж,
прямо в машинный зал - 18.

147

Вы крупно влетели и попали так как оказались в личном
кабинете завуча. Теперь вы можете либо дать охране этого
кабинета 10 буказойдов и вернётесь на 132 или отправитесь
к завучу за разъяснением 155

-Предоставить крышу 177
-Дать денег 127.

150

Комната не пуста -на доске написаны всякие закорючки,
а за партами сидят беспризорные ученики, и вам надо решать,
что им в общем-то сказать:
-Что вы, типа, их новый учитель(197).
-Спросите, не 9-й ли это «Г» (220)?
-Скажете, что вы не туда попали, и уйдёте(284).

151

Он говорит что готов помочь, и вы идёте с ним в дальний
чёрных ход на прощание он говорит, что рано или поздно
Dimon-i-kan придёт в кабинет информатики, а тот находится
на 4-м этаже. На лестнице вы прощаетесь н ним 104.

152

Вы открываете дверь и видите перед собой...Ещё 3 новый
двери. На них разные надписи. В какую вы пойдёте?
-На которой написано «секретарь» 95

- «заместитель» 188
- «губернатор» 279.

153

Диспансер как ни странно открыт. К вам подходит
его врач. Он спрашивает, зачем вы пришли сюда. Было бы
неразумно довериться первому встречному, но вы, тем не
менее, рассказываете доктору о цели вашего путешествия.
Он говорит, что готов помочь вам за вознаграждение в виде
выпивки. Что вы ему дадите??
-Водки 207
-Вина 49.
Если у вас ничего этого нет, то вам придётся уйти ни
с чем 263.

154

В глазах темнеет, в животе появляется резь, это яд!
Надо срочно что-то предпринимать, причём немедленно...
Вы наконец то понимаете, что на вас ставят опыты, значит
в одной из двух других колб - противоядие! Из какой колбы
вы рискнёте выпить?
-Из чёрной 113
-Из красной 72.

155

Вас приводят пред «светлые» очи Людмилы Борисовны
, заместителя директора по учебно-воспитательной работы
этого так называемого лицея. Вашим «прибытием» она явно
не довольна, и полчаса бормочет, о том, как она из-за вас
опоздает на собрание своей фашиствующей партии. Когда
её затуманенный водкой ум, немного проясняется, то она

первым делом требует БЛ, билет члена партии ЛБ. Если его
нет, то я могу вам только посочувствовать...

156

Здесь дерутся две женщины, одна кричит:»Это мой
кабинет.. твою мать! Убирайся отсюда бл..!», а другая то же
что-то вроде этого. Как вы поступите?
-Попытаетесь их разнять 42
-Обыщете кабинет 98
-Спрячетесь, и посмотрете, что будет дальше 211.

157

Повариха говорит:»Да в лицее нет ничего особенного:
вот столовая, а наверху класс, из него к нам по лестнице
ученики спускаются.Мал наш лицей, но зато как хорошо в нём
всё продумано!»Вы понимаете, что или она говорит меньше
чем знает, или у неё не все дома. Вы уходите от неё по той
лестнице, о которой она вам и говорила 167.

158

Вы обходите лицей с левой стороны, и видите слева от
себя большую кучу мусора. Пороетесь в ней 210, или решите,
что вы достаточно далеко пошли по эволюционной лестнице
от свиньи , и пойдёте дальше 99.

159

Ради бога извините, можеите идти, говорит она 254.

160

Вы попадаете на 2-й этаж, и осматриваетесь. Что вас
первое удивляет – так это отсутствие пола. Вместо него
решётка , под которой преспокойно течёт лава. Перед вами 2
двери: «История» (195) и «Литература»(180).Войдите в одну
из них, или идите дальше 254.

161

Пройдя несколько метров, вы выходите к лицею с другой
стороны. Тут тоже охрана.
Что вы сделаете?
-Предложите что-нибудь в виде пропуска 4
-Подкупите их 272
-Или просто пойдёте другим путём, благо охранники вас
не преследуют 52.

165

Вы заходите в раздевалку. Там сидит женщина, вроде бы
нормальная... Поговорите с ней 141 или спешно ретируетесь
282.

166

Вы переходите дорогу, но успеваете дойти только до
середины. Потом вас сбивает машина. Может это, была
какая-то ловушка?

167

И так вы на лестнице, пройдясь туда-сюда вы выясняете,
что тут 5 этажей. На какой этаж хотелось бы вам попасть?
-На второй 115
-На третий 285
-На четвёртый 228

162

Вы только открываете рот, как физик звонит в колокольчик,
и вас связывают и волокут к завучу 155.

163

К сожалению это вызывает подозрение охраны лицея,
и поэтому вас догоняют, связывают, и ведут к ЛБ 155.

-На пятый 136?

168

У ворот вас останавливает какой-то мужчина и говорит:
«Здравствуйте! Мы очень рады видеть вас в нашем лицее. Вы
не хотите вступить в партию «Лицейское братство», местную
ячейку ЛДПР? Решать приходится быстро. Что вы ответите?
-Да, конечно хочу! 54

164

Вы долго плутаете по городу, пока вконец не теряете
ориентацию 176.

-Спасибо потерплю 102
-Я уже и так в ней состою! 280

169

От удивления Борис роняет сигарету на пол 171.

170

174

Вы входите в кабинет. Там за столом восседает стервозного
вида женщина, и вкратчиво-убийственным голосом спрашивает:
-чем могу помочь?

Что же может послужить пропуском?

Что вы у неё спросите:

-Синяя колба?

-Где резиденция 9-го «Г» 222.

-Красная колба

-Где набирают учителей 277.

-Циркуль?
Если у вас ничего этого нет то вам остаётся только
выложить и требуемую сумму 276.

171

На зов Бориса собирается охрана, и от вас остаётся
только скелет...

172

При входе вас тут же просят показать дискету. Если
она у вас есть, то вы знаете что делать, если же нет, то
проверьте свою удачу. Если вы удачливы, то вас возьмут без
пропуска(131). Иначе же вас связывают и волокут в завучу
155.

175

Она опять разъяряется нам такие строители не нужны.
которых приводит ко мне охрана! Вам выпала очень незавидная
доля- быть прилюдно расстреляным из травматического
пистолета на ближайшем собрании партии ЛБ...

176

Неожиданно вас окружают нелицеприятного вида люди
и требуют, что вы бы думали? 10$! Необходимо, чтобы спасти
свою шкуру решать немедленно. Что вы предпримите, чтобы
выкрутится?
-Покажите пропуск 170
-Дадите требуемую сумму 276.
Как вы сами понимаете убежать от них не удастся...

173

Карта эта оказывается непростая, так как на обратной
стороне у неё черновик карты лицея там естественно есть и
надпись 9 «Г», но кто знает может быть это карта прошлогодняя,
или вообще 2-х летней давности. Там есть целых 2 надписи,
интересующие вас- 9 «Г»(262) или 8 «Г»(146).

177

Он готов дать вам крышу за 10$. Согласитесь(135) или
вернётесь на 285, и сделаете иной выбор?

178

Вы идёте и видите следующую панораму: прямо перед вами
лестница, а слева дверь, на которой написано «столовая».
Куды вы подадитесь?
-В «столовую» 47
-На лестницу 167.

179

Выбор, как всегда, не велик:
-Синюю колбу?
-Красную колбу?
-Циркуль?
-Дискета.
Если у вас ничего этого нет, вернитесь на параграф 187,
и сделайте другой выбор.

180

Вы слышите радостный возглас: «А, вот и пришёл ваш
наёмный…неразборчего…». Что вы ответите:
-Я совсем не тот(231)

182

Вы в кабинете истории. Там стоит историчка и целуется
с геометриком. Они так увлечены «делом», что ничего не
замечают. Постойте-постойте, а как вы узнали, кто это? И
почему «историчка» , а не «учительница истории». Обдумывать
вопрос, откуда вы получили эти знания вам некогда , надо
действовать. Застанете их врасплох(46), осмотрите их
комнату(229) или убежите -265.

183

Вы идёте по дорожке довольно продолжительное время,
пока она не разветвляется. Куда вы пойдёте:
-Направо 8
-Налево 76.

184

Вы попадаете к губернатору 3-го этажа.Она спрашивает
вас «Кто ты такой, я тебя не знаю! «Что вы ответите?
-Родитель лицеита 100
-Новый учитель 201
-Новый член партии ЛБ 23.

-Да, я тот кого вы ждали (65)
-Деньги вперёд(148).

181

Вы уже собираетесь перейти дорогу, как вдруг видите,
что к вам направляется мальчик лет 14-ти. Подождёте его
19 или перейдёте дорогу 166.

185

В шкафу ничего интересного нет, но порывшись по
карманам вы обнаруживаете БЛ,(если захотите его показать
вычти 35 из номера параграфа) какая удачная находка! Но
тут вас прерывает какой-то шум 71.

186

Увы, двигатель тяжёлый, и только ва его поднимаете как
он с грохотом падает(естественно на ваши ноги), вы кричите,
вас замечают, вызывают охрану, которая под руки волочёт
вас к ЛБ 155.

187

В лицее охрана и она требует, что вы думали-пропуск!
Как это до боли вам знакомо. Они тут совсем помешались на
пропусках и паролях! Ну так шо вы будете делать?
-Предъявите что-нибудь на манер пропуска 179
-Дадите взятку 194
-Скажете что вас сюда прислали с важным поручением 59
-А может быть у вас завалялась бутылочка водки 112?

191

Охранник говорит, что вы наверное к Сергеичу, и он
может прислать его представителя. Согласитесь 131, или
откажетесь 63.

192

Вы входите в дверь и тут же раздаётся выстрел, наверное
это была ловушка...

193

В библиотеке пусто, там находится только библиотекарша
и предлагает вам взять на выбор какую-нибудь книгу. Какую
же вы возьмёте?
-О охране 245.
-О завуче 255.

188

Вы попадает к заместителю. Она просит прошение от
секретаря, или 5 баксов. Дадите прошение или деньги-238
или загремите к завучу-155.

189

После сорванного мероприятия она вдвое злее обычного
поэтому она требует от вас 15 баксов(вещи пойдет за полцены)
и спрашивает о цели вашего прихода. Если деньги у вас
есть, то вы говорите, что вы к 9 «Г» классу 146, если нет, то
вы становитесь навечно рабом лицея. Правда через год вам
удаётся бежать, но это уже будет совсем другая история…

190

Судя по тупому и скучающему виду охраны это пропуск
43.

-О директоре 288.
Или вернитесь на 33 и войдите в другую дверь.

194

Сколько вы ему дадите?
-7$ 73
-9$ 114
-12$ 133.
Если у вас нет таких денег, то вам остается придумать
себе поручение 59.

195

Вы попадаете в кабинет к учительнице истории. В
комнате полумрак, окна зашторены, где-то играет музыка из
сериала «Секретные материалы». Увидев вас, она радостно
восклицает: «Ага, вот и пришёл испытуемый. Садитесь,
пожалуйста. Что вы ей ответите?
-Скажете что она ошибается(246).
-Покажете БЛ.

200

Неожиданно все кристаллы на вашей шее начинают
светиться. Вы чувствуете невероятный подъём и прилив
сил. Вы буквально поднимаетесь в воздух. Да что там, вы
действительно летите. Ведь теперь вы Аватар, последний маг
воздуха. Как вы могли об этом забыть! Несколько магических
ударов всеми стихиями, и белое чудовище повержено. Ура!
Теперь можно спокойно ввести ваш пароль в чудом уцелевший
компьютер(290).

-Попытаетесь убежать (241).

196

Вы слышите, как кто-то кричит «Да здравствует Черченка!»
и «Жириновского гэть!» и завязывается драка. Вы можете
либо вступить в неё(96), поискать кого-нибудь из игроков за
Россию(80), или смыться с места происшествия(20).

197

Ученики не такие дураки, как вам бы казалось, так как
они стучат в стену, оттуда выходит злобная преподавательница,
вызывает охрану и вас волокут к ЛБ 155.

198

Губернатор говорит: -это не ко мне идите на собрание
партии ЛБ 55.

199

Охранник говорит что то , что вы ему пытались сунуть,
никак не пропуск. Теперь вам придётся либо потянуться за
кошельком 194, или объясните, какого х... вы здесь делаете.

201

Очень хорошо, говорит она и даёт вам какой-то ключ.
Это ключ от вашего нового кабинета - доносится её голос(из
помойки- мысленно добавляете вы).Если вам надо будет
воспользоваться этим ключом прибавьте 20 к номеру параграфа,
на котором находитесь. Теперь вы просите проводить её по
делу в 9 «Г», что она и делает 146.

202

Вы не успеваете пройти и двух шагов, как вас кто-то
оглушает. Приходите в себя вы в каком-то странном кабинете
155.

203

Вам говорят: «Проходите!» 35.

204

Они, благодушно говорят, ну ничего , дорогой, всякое
бывает, и отпускают вас на волю 122.

205

Судя по всему ответ неверный, так как она хватает вас
в охапку, и несмотря на ваши протестующие крики волочёт
вас к завучу-155.

206

Вы говорите, что вам нужно передать поручение, что
опять в лицее изменили расписание, и что вы должны сказать
всем классам про это. Они вам указывают адрес следующего
кабинета, и бегут смотреть расписание 150.

207

Врач говорит что такой гадости, как водка не пьёт, и в
гневе разбивает бутылку. Вам же нечего не остаётся, кроме
как идти дальше 263.

208

Вы попадаете в странную комнату всю увешанную
лозунгами типа «слава губернатору второго этажа» и т.д.
Там сидит женщина, похожая огромных размеров шкаф(ну
или Колывана из известного мультфильма) и громовым
голосом спрашивает: «Чем могу помочь». Вы говорите, что
заблудились, и просите описать лицей. Она говорит: «Тогда
отгадайте мою загадку: «Зимой и летом - одним цветом». Что
же это? Доллар-144, автомат- 205.

209

Охранник говорит, что это очень маленькая сумма, но
за 6 зелёных он готов вас пропустить. Заплатите 6$(43) или
будете бежать через шоссе(166) или направо 240.

210

Чувствуя себя полной свиньёй вы всё-же роетесь в
мусоре, и находите 5 долларов! Какая удача! Ещё через
минут поиска вы находите заляпанную грязью стекляшку.
Если хотите поднять и посмотреть её то 289. К сожалению,
больше ничего вы там не находите, придётся идти дальше 99.

211

Вы видите следующее зрелище: одна из женщин
вышвыривает другую из кабинета и захлопывает за собой
дверь. Тут она видит вас и спрашивает, что вы типа здесь
делаете. Вы отвечаете, что следили за ходом боя и готовы
признать, что она одержала убедительную победу над
соперницей. От радости она говорит, что готова вам помочь.
Вы тут же говорите, что вам нужно к 9 «Г», куда она вас с
радостью и провожает 146.

212

Это действительно пропуск и вас пропускают. Куда вы
пойдёте? Налево 178, или направо 275.

213

Увы она вам не верит и отводит к завучу 155.

214

Он говорит, что с радостью готов вам помочь, и ведёт вас
к парадному входу. Если вы не пытались войти в лицей через
этот вход, то он показывает красную колбу и вас пропускают.
И у вас выбор, куда пойти? Налево 178, или направо 275.
Если вас оттуда выгнали, то возникает заминочка и охранник
говорит, что не может пропустить такого подозрительного

субъекта. Вам придётся выложить 5 долларов(вещи пойдут
за полцены) или ваша песенка спета...

215

219

Она спрашивает, какое потаённое место вам нужно вы
говорите что 9 «Г» она говорит, что он в соседнем кабинете
146.

Вы попадаете в кабинет, напротив двери которого висит
свастика и под ней написанно: «Рейхсканцелярия». Там
сидят 2 секретарши и просят денег. Сколько вы им дадите?
-1 зелёный(85).

220

9 «Г» в соседнем кабинете, с неохотою отвечают ученики
274.

-4 доллара(270).
-6 баксов(226).

221

Это место тоже охраняется…Что вы сделаете?

216

Врач говорит: «Дело ваше, но я вам всё-таки помогу.
Во-первых, чтобы пройти охрану надо иметь пропуск, или
пароль. Что попасть к воротам лицея надо иметь с собой
синюю колбу, чтобы попасть за ворота лицея надо сказать
что-нибудь фашистское, чтобы попасть в лицей, надо
показать красную колбу, а чтобы перемещаться по лицею
нужен «Билет лицеиста», и, наконец, если вы нарвётесь на
её Чертенейшиство, надо показать циркуль. Вы благодарите
доктора за советы и идёте дальше 263.

217

Ответ видимо правильный, так как её злобный оскал
немного смягчается, и она говорит - Ага, у нас опять заговор!
ну пойдём, я тебя проинструктирую 55.

218

Вам повезло. Это дейстивительно занкомые Dimon-ikan. На радостях они тут же ведут вас в пустой кабинет
информатики, чтобы отметить встречу, сыграв пару коночков
в «школьные войны» 18.

-Предъявите пропуск 227
-Раскошелитесь 86
-Или просто пойдёте налево 164.

222

Она вам отвечает, что конечно же знает: кабинет 9 «Г»
класса имеет номер 17. Вы туда и направляетесь 146.

223

Увы, библиотекарша вас обманула - она вызвала охрану,
которая провела вас к заместителю директора 155.

224

Охранники говорят, что это явно не пропуск…Что ж
придётся «гнать монету» 276.

225

Вы даете водку, и он спрашивает, а что вам собственно
надобно. Вы естественно спрашиваете адрес 9 «Г» класса, и
он вам его и говорит 146.

226

За 6 американских рублей они с радостью готовы
сообщить вам любую информацию. Вы просите сказать, где
9 «Г», что они с радостью и делают 146.

227

-Швабру 128.

230

Вы вороде бы угадали, так-как она не издаёт не звука,
и говорите, что глюка эта неустранимая, она говорит, что так
и думала, и приглашает вас послушать речь ЛБ в актовом
зале 55.

231

А, значит ты изменник! - Восклицает она. К завучу его,
к завучу! 155.

Что сойдёт за пропуск?
-Синяя колба?
-Красная колба?
-Циркуль?

228

И так вы на четвёртом этаже. Странный какой-то этаж.
Все его стены выложены синим кирпичом. И откуда у школ
такие деньги на всякие дизайнерские изыски? Сразу же перед
собой вы видите дверь на которой написано «Government».
Куда вы пойдёте?
-Войдёте 152
-Пойдёте дальше 33.

229

Тут много есть, чего утащить. Что вы будете брать с
собой?
-Карту 173.
-Двигатель от трактора 186.

232

Тогда он радостно восклицает:«а,свой, давай водку!»
Если она у вас есть, то 225, если нет, то 248.

233

Охранник говорит: Чёрт побери! Вы наверное к Черченке!
Позвать её слугу?
-Согласитесь 57
-Или наотрез откажетесь 63.

234

В этом кабинете никого нет, и вам представляется
беспрецедентная по своей наглости возможность обворовать
его.
Стоп-стоп, -думаете вы, - почему это я должен войдя в
школьный кабинет тут же его обворовывать? И что и вообще
что я здесь делаю? - Но это здравая мысль быстро исчезает.
Куда вы полезете сначала?

-В шкаф 185.
-В стол 259.
-За доску 243.

240

Направо так направо. Через некоторое время дорога
упирается в шоссе.
Перейдёте его 11, или возьмёте ещё правее 45?

235

Они, говорят, заходи, выпей, тут весь лицей собрался.
Выпив немного водяры, вы отрубаетсь, и вас затем волокут
к завучу 155.

236

А, так бы и сказали, 9 «Г» класс имеет номер 17, и он
на 2-м этаже 146.

237

Он выдаёт вам прошение, и вы выходите из его кабинета.
В какой вы теперь пойдёте?

241

Благодаря стоящих у дверей секьюрити убежать вам
не удаётся, но за 12 долларов вы всё-же можете пойти(254).
Либо начнётся эксперимент 286.

242

Вам выдают отвёртку, системную дискетку, сетевой
шнур, мышки в ассортименте, клавиатуру и мать от 8086
компа(информация о том, что это именно «мать» и именно от
8086 компа, поступает к вам, как обычно, телепатически).
После этого вам придётся объявить либо первое 31, либо
второе 257.

-В средний 188.
-В правый 279.
-Куда подальше 33.

238

Её лицо сразу же смягчается. Вот вам пропуск к губернатору,
говорит она, и протягивает расписанный кусочек туалетной
бумаги. Теперь вы идёте к губернатору 279.

239

Вы протягиваете пропуск. Она забирает его у вас и
спрашивает, зачем вы пришли. Вы отвечаете, что ищете 9
«Г» класс, куда она вас и направляет 146.

243

За доской кто-то заначил 5 баксов, вы берете их, но тут
шум мешает вам осмотреть другие части класса 71.

244

Не верю! Не верю! - кричит он, и вызывает охрану 155.

245

Вам приносят пожелтевшую от времени общую тетрадь,
исписанную аккуратным ученическим почерком. «Доблестна
лицейская охрана! Как много она сделала для спасения лицея,
как в 93-м она самоотверженно защищалась от одурманенных
Черченкой толп двоечников! Как в 98 году она единодушно

скинула Чертенку! Как в начале 99-го она не пропустила
в лицей вредителя и диверсанта Васю Пупкина, который
спрятал циркуль в тетрадке по русскому. Как……» - и прочая
бредятина. Прочитав «книгу», вы благодарите библиотекаршу,
и выходите 33.

251

Вы выбрали этот товар, и не ошиблись, если вам надо
будет показать его, вычтите 41 из номера параграфа на
котором находитесь теперь вернитесь на параграф с описанием
товаров.

246

Ну тогда, пожалуйста, гоните 8 баксов и отправляйтесь
вон(254) либо начинаем эксперимент 286.

247

252

Тогда парни, всё больше напоминающие по повадкам
охранников просят предъявить им пропуск, которого у вас
не было и нет. Как вы поступите? Охранники, вроде бы не
настроены вас преследовать…
-Подкупите их 30.

Это наверное и есть пропуск 43.

-Убежите от них через дорогу 166

248

-Или направо 240.

Увы, водки у вас нет, поэтому он говорит, сходи за водкой
ко мне в кабинет, и называет его адрес 103.

249

253

Вы поворачиваете то налево, то направо и теряете всякую
ориентировку 176.

Однако, как вы не знали номер кабинета, где обитает
Dimon-i-kan, так и не знаете, поэтому у вас есть 3 пути.
-Всё-таки пойти искать его 20.
-Ввязаться в произошедшую драку, дабы найти когонибудь из его знакомых 96.

254

Вы идёте, пока перед вами не оказываются 3 двери:
левая(273), правая (215) и средняя (174). Войдёте в одну из
них, или пойдёте дальше 202?

-Поищете их мирным путём 80.

255

250

Ничего не происходит, но дверь открывается...Можете
взять красную колбу с собой, и когда захотите её показать
прибавьте 33 к номеру параграфа, на котором вы находитесь.
Далее вы выходите из диспансера и идёте по улице 263.

Сейчас принесу, говорит она, и скрывается за полками
223.

256

Повариха радуется: «Конечно, чувак! У нас есть работа,
но только она левая!». Вы, тем не менее, соглашаетесь.
Работа заключается в выносе столов из столовой в подвал.
Вам нельзя попадаться на глаза охране.
Проверьте свою удачу. Если вам повезло, то вы получаете
5 баксов, и с чистой совестью уходите 167, а если нет, то
охрана вас хватает, и ведёт к завучу 155.

257

Гадкий Вася! А он мне говорил, что виновата аппаратура,
зайди к нему в соседний кабинет, и разберись 103.

258

Увы, вы кажется ошиблись дверью, так как вы слышите
какое-то шипение и теряете сознание 155.

259

Вы обнаруживаете какой-то ключ. Если захотите его
показать, то прибавьте 20 к параграфу, на котором находитесь,
но тут вас прерывает какой-то шум 71.

260

Вас пропускают 35.

261

Что, белый монстр? Не так легко взять королеву полей
праведного суда? Сейчас мы тебе выбьем и левый глаз.
Проверьте свою удачу. Если вам повезло, то 60.

262

Вы попадаете в кабинет географии (судя по стоящему на
столе глобусу и висящим на стене картам). Там ученики пишут
контрольную работу. При вашем входе они тут же встают и
подозрительно на вас уставляются. Что вы им скажете?
-Что ищете учителя 287.
-Что пришли передать поручение 206.
-Что ошиблись дверью 34.

263

Вы идёте по дороге , пока она не упирается в шоссе.
Что вы сделаете?
-Передёте его 69
-Пойдете налево 50
-Направо 176.

264

Ты Леймер! Ты потный вшивый ЛАМЕРЮГА, восклицает
она. Ты не тот, кого мне посласли! Или гони 10 баксов и иди
в актовый зал(55). Или сейчас я вызову охрану 155.

265

Увы, это немножечко не удаётся , так как они слышат
шорох и вызывают охрану, которая волочёт вас к завучу 155.

266

Они говорят, что не могут ошибиться, так как им вас
очень подробно описали. Это заставляет вас насторожится...
Таким образом у вас осталось 2 варианта действий:
-Зайти таки в подъезд 97

-Или попытаться удрать 17.

-К футболистам 88
-К ближнему черному ходу 192

267

Да, пароль правильный, говорит она, чем я вам могу
помочь? Вы просите сказать её где кабинет 9 «Г» класса?
Она вам его и показывает 146.

268

Как не странно охранники не преследуют вас, однако
отрезают вам путь направо. Слева виднеется большое
скопление народа.
-Пойдёте к нему 107
-Дальше по дороге 14.

269

Зря вы повернулись к нему спиной. Удар по голове, и
вы теряете сознание...126.

-К дальнему чёрному ходу 104.

272

Сколько вы дадите?
-2$ 10
-4$ 66
-6$ 43.

273

Вы входите в кабинет. Там за отдельно стоящим
компьютером восседает настолько вороватого вида мужик,
что вы сразу понимаете, что это сам Виорел, известный
танк румынской команды. Сначала он удивлённо смотрит
на вас а потом требует специальный пропуск-дискету с его
портретом. Если она у вас есть то вы знаете, сколько нужно
куда прибавить, если нет то 82.

270

За 4 зелёных президента они с радостью готовы вывести
вас с этажа незамеченным, поэтому вы оказываетесь на
лестнице 167.

271

Вы выходите в лицейский двор, здесь лицеисты занимаются
физкультурой.
Прямо от себя вы видите серое здание странного
предназнагения, справа от вас лицеисты играют в футбол,
слева вы видите 2 лицейских чёрных хода. Куда вы пойдёте?
-К серому зданию 99

274

Здесь вы видите класс оставленный без присмотра, и
ура -это 9 «Г» . Один из учеников оказывается тем самым
Dimon-i-kan. Со словами «нет времени объяснять», он ведёт
вам по направлению к кабинету информатики -18.

275

Вы идете, пока перед вами не открывается следующий
«живописный» вид: слева от вас дверь, на которой написано
«раздевалка», а внизу подписано «здесь раздеваются». Прямо
по курсу лестница. Куда вы пойдёте?

На лестницу 78. Раздеватся 165.

276

Тогда выкладывайте капусту (43), учтите если у вас нет
таких денег, то можете дать им ещё и вещи, но учтите, их они
примут за полцены, если же у вас все равно не наберётся
денег, то даже в самых страшных кошмарах вы не видели,
что они сделали с вами...

277

Увы, кажется вы спросили что-то не то, так как она,
встаёт, аккуратно достаёт из кармана пистолет, и стреляет…

281

Охранник говорит, что они не такие лохи, чтобы принять
черченпропуск за пропуск. Поэтому вам придётся или гнать
доллары и побыстрее 86 или гнать отсюда 164.

282

Это вызывает у неё подозрение, поэтому она вызывает
охрану, которая ведёт вас к ЛБ 155.

283

Перед вами всего одна дверь, на которой написано:
«Информатика». Войдёте в неё(172), или пойдёте дальше по
коридору, выложенному синим кирпичом 33?

278

Она вам говорит, что в лицее на 5-м этаже проходит
собрание, куда вы и идёте 55.

279

Вы у самой губернаторши четвёртого этажа - сокращённо
Т.В. Она требует у вас пропуск, или 10 зелёных, если у вас
есть то, либо другое, то 239,а если нет, то она вызывает
охрану-155.

280

Мужчина говорит: «Покажите тогда уважаемый лицеист,
билет лицеиста, выполните просьбу недостойного холопа! «У
вас его естественно нет в чём вы и признаётесь 102.

284

Вы выбегаете из класса, и, зная, что скорее всего ученики
вызовут охрану, бежите сломя голову по лицею. Наконец, вы
переводите дух 254.

285

И так вы на третьем этаже. Стены этого этажа выложены
зелёными пластиковыми панелями, а потолок вверху весь
усыпан белыми диодными светильниками. Прямо ванная
комната какая-то, а не коридор! Сразу же перед собой вы
видите 2 двери на одной написано «Раф», а на другой «Власть»
куда вы пойдёте?
-В первую 149
-Во вторую 184
-Пойдёте дальше 122.

286

В этом эксперименте учительница истории прославит
себя и лицей. Правда, увы, ценой вашей жизни…

287

Они, говорят, что он придёт скоро. Он действительно
приходит, видит вас, и зовёт охрану 155.

288

Сейчас принесу, говорит она, и скрывается за стеллажами
223.

289

Стекляшка оказывается ничем иным, как «кристаллом
земли», модным сейчас астрологическим предметом. Её кодовый
номер – 60. Запишите его в «листок путешественника». А
теперь вернитесь на тот параграф, с которого пришли сюда.

290

Вы просыпаетесь за своим компьютером воскресным
утром. Ещё ночь, но судя по всему до рассвета явно недалеко.
С кухни доносятся звуки телевизора, где передают последние
новости о ситуации в Донецке. Оглянувшись, вы видите
вокруг себя и новую кровать и знакомую мебель. Кажется,
вы вернулись в нормальный мир, где всё нормально, в школах
не текут реки лавы, отец не пасёт стада крыс, а мать не
откладывает яйца. А с экрана на вас смотрит привычная
заставка сайта odnoklassniki.ru, одной из самых популярных
социальных сетей России.
1999-2000, 2014-2015 г.

