Андрей Рулин

«Та самая игра»
книга-игра

Вступление
Эту игру знают сейчас все, ну или почти все. Кто-то ещё любит, кто-то
ненавидит. Но вот представьте, что вы однажды оказались по ту сторону
монитора и попали в неё. Теперь всё происходящее персонажем вы буквально
чувствуете на своей шкуре. Уже страшно? Или весело? Тогда вперёд к
приключениям!

Правила игры
Снаряжение и находки
Туда, куда вы попадёте, всего много, главное уметь это добыть. Если вы
добыли что-то один раз, то если не написано иного, то сможете добывать это

всегда. Внимательно записывайте все кодовые числа, связанные с полученными
предметами. Они помогут получать этот предмет снова и снова! Однако помните:
знания игрока не равны знаниям героя, за которого вы играете. Поэтому
использовать какой-то предмет можно только после того, как в тексте было прямо
сказано, что герой получил о нём знания. Рекомендуем для каждой новой игры
создавать отдельный «лист предметов», чтобы не запутаться»

Лист рецептов
Кроме приобретённых предметов вы время от времени будете получать
рецепты того, как можно сделать новые предметы из уже изученных. Также часть
рецептов вы будете изобретать сами, методом проб и ошибок. Если что-то
получилось удачно, обязательно заносите полученные рецепты в лист рецептов.
Этот лист вы можете смело использовать в нескольких играх. Но помните,
пользоваться рецептом можно только тогда, когда все ингредиенты к нему есть в
листе предметов!
-1Вы самый обычный школьник, каких немало в нашей стране и зовут вас
Василий. Учитесь, в общем-то неплохо, хотя были некоторые проблемы с
физикой. Однажды преподаватель даже оставил после уроков и заставил до
темноты решать сложные задачки. С тех пор…
Продолжайте уж, раз начали! – 31.
Сам ты школьник. И игра твоя для школьников! – 105.
-2Вы идёте около часа, но вокруг по-прежнему пустыня. Глазу буквально не за
что зацепиться в этом море песка. Да ещё и местность постоянно идёт немножко в
гору, и это затрудняет обзор на большое расстояние. «Интересно, а назад,
наверное, теперь видно дальше?» – думаете вы. Оборачиваетесь. Сзади, если
приглядеться к линии горизонта кажется, что пустыня кончается. Но точно ли это?
Пойдёте назад и проверите – 38.
Продолжите идти вперёд – 107.
-3Последние несколько часов вас всё сильнее и сильнее охватывало чувство
голода. Сейчас, самое время что-то с этим делать. Это раньше еда была
доступна три раза в день. Теперь, похоже, придётся постоянно прилагать
большие усилия, чтобы находить себе пропитание. Поиски ближайших
окрестностей не помогают найти ничего съедобного. Вы даже решаете
попробовать траву, но она оказывается невкусной. Правда, из травы выпадают
семена, возможно, съедобного растения. Может посадить их?
Остатки школьных знаний говорят, что злаки растут много месяцев, и тем не
менее, эта бредовая мысль никак не выходит из головы. Начинают

припоминаться образы крестьян-землепашцев, ходивших с одной сохой или
бороной и пахавших на лошадях, волах, и то и вовсе на самих себе. Если удастся
придумать, как сделать себе инструмент для вспашки почвы, то перейдите на
соответствующий параграф, иначе – 82.

-4Последний, решающий удар киркой и рядом оказывается маленький и
аккуратненький кубический блок камня. Как и всё здесь, он почти ничего не весит
и легко помещается в рюкзаке. Код камня – 9. Запишите его в лист предметов, и
вернитесь на тот параграф, с которого вы пришли сюда.

-5Идти приходиться почти до полудня, но, в конце концов, ваши усилия были
вознаграждены. Немного к северу вскоре становиться виден конец пустыни.
Далее взору предстаёт прекрасная яблоневая роща, полная спелых и сочных
плодов. Наконец-то, удаётся утолить свой голод и набрать яблок про запас. Если
вам нужно будет воспользоваться этим запасом, то прибавьте 16 к номеру
параграфа, на котором будете находиться.
Теперь, на сытый желудок, не мешало бы озаботиться своей безопасностью,
чтобы не сражаться с пауком, как вчера ночью. Можно, конечно, заделать все
входы и выходы из пирамиды и обжиться там. Но как дотащить все ветки и прутья,
которые вы здесь наберёте, до пирамиды? Ещё вариант – засыпать входы
песком. Но для этого нужна лопата. Да и тащиться полдня туда-сюда тоже плохо.

С другой стороны здесь можно построить себе разве что хлипкий шалаш из веток,
а храм в пустыне не уничтожит никакой монстр. Как же поступить?
Пойдёте ночевать назад в пирамиду? – 50.
Наберёте себе веток и сделаете себе шалаш? – 36.
-6Вскоре вы видите новую пещеру. Она даже похожа скорее не на пещеру, а на
комнатку: узкий вход под размер двери, знакомый вам стол для изготовления
предметов, стеклянное «окно», выходящее на некоторое подобие подземной
улицы. Даже кровать, и та тут была. В комнате также располагался небольшой
ящичек, который, несмотря на свои размеры, оказался весьма полезен – там была
и морковь и вдоволь хлеба и другая еда, позволившая тут же насытиться.
Наконец ушла эта усталость и чувство неминуемой гибели! Вы достали из
ящика дверь, приладили к проходу, а потом закрыли и другие дырки. Теперь вы в
абсолютно безопасном жилище. Можно исследовать и другие предметы в ящике.
Что, например, написано вот в этой книге?
Осторожно переворачиваете обложку. Книга начинается словами «Я, Василий
Пупкин, он же Trollozavr, претерпевший тысячи несчастий, но выживший, ставший
богом этого мира и открывший секрет бессмертия посвящаю это книгу тебе, тому,
кто её найдёт. Конечно, вряд ли кто её найдёт. Но если кто случайно окажется в
этом мире и увидит эту книгу, то он сможет достичь такого же могущества, как и
я».
Такое начало тут же заставляет испытывать некоторые опасения за
психическое здоровье автора. Но вдруг в книге всё же есть что полезное?
Почитаете книгу – 47.
Поспите, наконец, в безопасном месте – 23.
-7По итогам долгой пешей прогулки вы оказываетесь небольшой долине, со
всех сторон, окружённой горами. Эти горы не были похожи на те, которые бывают
на черноморских побережьях. Они не были сплошь покрыты деревьями и если бы
не густая зелень травы, их можно было бы назвать голыми. Однако и в таких
горах была своя, особенная красота. В долине тоже почти не было деревьев, за
исключением парочки одиноко стоящих берёзок. Зато на лугах паслось довольно
многочисленное стадо овец, издаивающее непрерывное блеяние.
Поохотитесь на них – 28.
Пойдёте дальше – 62.
-8Но, к сожалению, на обратном пути вы натыкаетесь на страшное зеленое
существо, которое тут же взрывается. И как оно оказалось в вашем доме?
-9Наступает ночь. Идти в потёмках гораздо тяжелее – несмотря на то, что
пустыня должна быть относительно ровной, вы постоянно спотыкаетесь, как будто
об углы. Хорошо ещё взошла луна и более-менее помогает различить
окрестности. Примерно через два часа ходьбы вы видите впереди силуэт

человека с луком. Может быть это охотник, и он проводит вас до жилья? С другой
стороны вдруг местные жители не любят пришельцев? Ещё чего застрелит.
Подойти к нему – 60.
Убежать – 32.
-10Коридор кончается дверью. А за дверью – человек! Впервые в этом мире это
настоящий человек, а не похожий на него монстр. От радости вы себя не
контролируете и бросаетесь трясти его и обнимать, не замечая, что он сидит на
деревянном кубе и тупо смотрит на ещё один куб из серой шерсти, никак не
реагируя на прикосновения.
Вы, наконец, приходите в себя, и отходите от человека. Тот, однако, всё ещё
не меняет свою позу. Наконец, он поворачивается и смотрит сквозь вас очень
мутным взглядом.
– А, что это перестали задания приходить? – наконец выговаривает он. – И
вообще, кажется, из офиса ушли все люди, хотя только одиннадцать часов. Что
происходит?
Человек, похоже, «не в себе». Стоит ли сразу пытаться его возвращать к
реальности? Вы ответили:
–Правильно, все ушли и нам пора выбираться. Покажешь дорогу? – 71.
–Мы, немного того, не в офисе, а в пещере! – 30.
-11Быстро листаете книгу. Ближе к её концу действительно оказывается кое-что
интересное:
– ...Наконец, мне надоел этот мир. Я хоть и замкнутый человек, но вообще без
людей жить не сможет никто. Даже бессмертный бог! О, лучше бы я остался
навсегда женщиной-наемницей! Или лучше японским школьником! Ах, какие же
они были няши, какие няши… О боже!
Автор, похоже, опять впадает в прострацию, но потом всё-таки продолжает по
делу, хотя следующая часть книги чем-то немного загрязнена.
–….Так вот, как я узнал недавно, если только в этот мир попадёшь, то
выбраться отсюда проще простого. Даже соорудил камень и положил его в ящик.
Если камень зелёный, значит, ещё есть время, жёлтый, уже закончилось, красный
уже почти-почти. Ну а чёрный – значит, всё, **** тебе, ты попал сюда надолго.
Муха-ха!
Вы достали из ящика камень. Конечно же, он был ярко красного цвета.
–Так вот, – продолжает автор, – если ты не припозднился, то выбраться будет
очень просто. Достаточно прийти с камнем в то же место, откуда ты начал свой
поход. Ну примерно хотя бы. И всё будет в шоколаде. А, нет, надо копать вниз до
нулевого уровня. Прокопал и всё, победа. Или нет, надо умереть с камнем в руке
от укуса ядовитого паука. Или нет? Забыл в общем. Ну и пофиг, всё равно мне
этот способ уже не поможет!
Автору, понятное дело, поможет только дурдом. Но какой из этих способов
выбрать вам?

Копаем вниз! – 72.
Ищем паука для укуса – 53.
Бежим обратно! Я помню дорогу! – 37.
-12Запишите кодовое число для доски – 12. Теперь, если вам надо соединить
доску с чем-то другим, добавьте 12 к числу своего рецепту и посмотрите на
нужный параграф. Также во время экспериментов вам удалось установить, что
комбинация двух досок даёт палку. Значит, для получения инструкций по
действию с палкой вам нужно пойти на параграф 12+12=24. Запишите эту
комбинацию в «лист рецептов». Теперь вернитесь на тот параграф, откуда сюда
пришли.
-13Ещё час вы кропотливо прорубаете дорогу. Удары кирки становятся всё
монотонней, вы чувствуете себя автоматом, который вечно обречён делать одно
и то же. Внимание притупляется….
Проверьте свою удачу. Киньте кубик и посмотрите, какая цифра на нём
выпала. А можете и просто задумать любое число от одного до шести, всё равно
за вами никто не подсматривает.
Выпало нечётное число – 33.
Выпало чётное число – 89.

-14Место похолоднее – это север, решаете вы и направляетесь прямо туда.
Через час пути действительно появляются северные земли. Они холодны,
покрыты снегом и заросли елями и другими таёжными растениями. Перехода
между пустыней и снегом в общем-то особо нет, за исключением разделяющей их
реки.

– Как так может быть? – думаете вы. – Если это планета, то она должна быть
очень крошечной! Но тогда бы был чудовищный ветер, а его нет. И сила тяжести
здесь нормальная. И где умеренный пояс?
После этих вопросов очень захотелось найти нормальный, умеренный пояс, и
вы решили сделать это, не откладывая. Всё-равно, перебираться через реку лень,
да и незачем без тёплой одежды. Остаётся идти вдоль неё. Но куда?
На запад – 78.
На восток – 107.
-15После того, как вы разложили ингредиенты, на верстаке мгновенно возникает
лопата(+14). Впрочем, не совсем мгновенно, вы можете поручиться, что перед
этим было мелькание чьих-то рук. И ваши собственные руки тоже чуть-чуть гудят,
как будто после работы.
Если хотите немедленно выкопать себе землянку, перейдите на параграф 66,
иначе вернитесь туда, откуда пришли.
-16Разложив всё нужное на верстаке, вы тут же получаете заветный каменный
меч (+21). И уже даже особо не удивляетесь, глядя на его острые края и ровный
вид, как будто он был выточен на высокоточном станке. Теперь вернитесь на
параграф, с которого пришли.
-17Ну, раз понимаете, куда примерно попали, то должны знать – время терять
никак нельзя. На счастье, местом вашего старта является пустыня. Если времени
будет мало, можно быстро соорудить из песка некое подобие жилища на ночь.
Стараясь мыслить спокойно и логически, вы приходите к выводу, что нужно
как можно быстрее развиться. А при развитии главными факторами являются еда
и инструменты для строительства и других нужд. Что же надо достать в первую
очередь?
Поискать инструменты – 58.
Поискать еду – 44.
-18Вы создали железный меч. Должно быть, эта штука убивает ещё лучше, чем
каменный! Однако без брони даже он не поможет победить несколько монстров
сразу. Когда он понадобиться, прибавьте 46 к параграфу, на котором будете
находиться. А теперь возвращайтесь туда, откуда пришли.
-19И тут вы вспоминаете – в рюкзаке же лежат яблоки! Похоже, навык
догадливости необходимо прокачать как можно скорее. Хорошо, что дальше
мысль идёт в правильном направлении, и вскоре вспоминается дорога к роще, где
всегда можете набрать много свежих яблок – 106.

-20Вы продолжаете строить дом. Солнце ушло за горизонт, теперь всё
освещается лишь тусклым светом луны. В принципе, ничего страшного – всё
равно всё видно. Беспокоит другое – то тут, то там вдалеке всё чаще видны
странные силуэты, похожие на человеческие. Может это пни недорубленных вами
деревьев? Вам некогда это проверять, надо достраивать дом…
К сожалению, запас древесины вскоре опять кончается и надо идти в лес. Такто вы и обнаруживаете, что увиденный ранее пень вовсе не пень, а всё-же
человек. Только очень уж странный человек. Смотря вперёд совершенно
бессмысленным взглядом, он идёт на вас, не говоря ни слова. От неожиданности
вы выпускаете топор из ваших рук. И очень зря! Так как в следующую минуту этот
«человек» обхватывает горло своими склизкими руками и его безумный взгляд
становится последним, что вы видите в жизни.
-21Впереди открывается вид на небольшую горную долину. Немного берёз,
небольшие травяные луга, живописный водопад, стекающий откуда-то с вершины
и горная речушка. Идеальное место для поселения какого-нибудь отшельника.
Как было бы хорошо сейчас оказаться в его жилище и есть вкусную еду…
Увы, никаких домов не видно. Зато отшельник, кажется, есть: вот он, впереди,
в зелёной одежде. Только вот вопрос, нормальный ли он? Его движения кажутся
просто бессмысленным шатанием из стороны в сторону. Хотя много ли вы
понимаете в отшельниках? Может, он просто погружён в свои философские
размышления? А подойдёте поближе, и он тут же окажется клёвым парнем и
спасёт вас из этого дикого места. Что будете делать?
Вернётесь назад и наломаете веток – 111.
Подойдёте к человеку – 46.

-22Вы получили деревянный меч (-14). Теперь тому, кто на вас нападет, придётся
туго (но это, правда не точно). Помахав им немного, убеждаетесь, что кое-какие
навыки владения им у вас есть. Жалко, правда, в отличие от верстака меч не
проделает за вас всю работу, и наводить его придётся вручную. Возвращайтесь
на параграф, с которого вы сюда пришли.

-23Ах, как сладок был сон в кровати! Как хорошо спать в уютной комнате!
Казалось иногда, что вы спите у себя дома, а когда проснётесь, то обнаружите,
что все приключения были лишь сном. Воздух пещеры был, правда, немного
затхлый, но не намного хуже, чем в крупном городе.
Проснулись, вы решили неспешно почитать книгу, наверняка там есть
информация, полезная для выживания.
Будете читать подряд – 43.
Полистаете в поисках чего-то интересного – 69.

-24Решив проверить рецепт, вы убеждаетесь, что запомнили его совершенно
верно. Как только вы соединяете две доски руками, они мгновенно превращаются
в четыре одинаковых палки. Запишите кодовое число для палки – 5, чтобы
использовать в ваших дальнейших рецептах. Теперь перейдите на параграф с
которого сюда пришли.
-25Решаете идти на запад. Но куда конкретно?
На северо-запад – 78.
На юго-запад – 7.
-26Вскоре проход в пещере разветвляется. Куда теперь?
Налево – 101.
Направо – 64.
Ну всё, щас спою… ну в смысле прорублю себе дорогу сам! – 13.
-27Вы кладёте нужные ингредиенты на верстак и через секунду их на месте
видите мотыгу. Заинтересованный, решаете опробовать её в деле. И только
дотрагиваетесь ею до земли и делаете пару движений, как почва в месте касания
становится вспаханной. Правда, через некоторое время она приобретает
первоначальный вид. Вы решаете поискать воду для того, чтобы повторить
эксперимент более успешно – 106.
-28Охота на овцу оказывается успешной. После длительного забега и
многочисленных ударов кулаками она умирает, и у вас чудесным образом
оказывается в руках три квадратных блока шерсти. Кодовое число для одного
блока шерсти – 16. Куда же делось мясо и кости? Очевидно, тут не обошлось без
магии! Пока эта магия урона вам не нанесла, но что будет дальше?
Осмотревшись, вы видите вдалеке пару деревьев.
Наломаете себе хвороста для ночлега. Солнце уже скоро сядет – 114.
Уйдёте прочь из этого подозрительного места – 62.
-29Довольно быстро находите главу, о том, как выживал герой этой книги.
Оказалось, рецепт был нехитрым – надо избегать тёмных мест. А в светлых и
опасностей никаких нет, и еда хорошо растёт. А для полного эффекта надо
одеться в броню и взять с собой меч и лук. Вы следуете советам книги и,
вооружившись луком и одевшись, решаете проверить, а что там с посаженными
вами деревьями(43)?

-30–Что вы за чушь порите, – неожиданно впадает в ярость человек. Я устроился
в вашу компанию, думал, что это солидная фирма. И что же? Меня сажают за
компьютер, и заставляют нажимать по одной клавише раз в минуту. Какой в этом
смысл? Так нет же, теперь ещё отсюда уходят все сотрудники! А после этого вы
ещё и говорите, что это пещера. Я что пещеру от офиса отличить не могу? Это
офис, и вот мой компьютер. Он показывает на шерсть.
– Но послушайте, говорите вы – это же не компьютер. Это просто блок
шерсти. Она на ощупь мягкая! Я понимаю, вы, наверное, уже долго по пещерам
ходите и отчаялись найти выход. Но если вы будете просто здесь сидеть и
говорить, что это офис, то точно не уйдёте отсюда!
– Что? Я отчаялся найти выгод из пещеры? Какая чушь! – говорит человек,
уже довольно истерическим тоном. – Да я бог во всех пещерах! Я могу, что хочу
создать и что хочу уничтожить. Моему могуществу нет предела.
– Да ну, – распаляетесь вы. А по мне ты просто сбрендил! Ну, давай-ка,
прояви своё могущество.
Вы решили загадать, что-то такое, явно для этого безумца непосильное, в
надежде вернуть его к реальности.
– Сделай-ка меня тоже всемогущим и бессмертным – 84.
– Сделай так, чтобы я тебе не докучал и ты вернулся в свой офис –104.
– Сделай так, чтобы я выбрался отсюда! – 49.
-31На уроках, как обычно, грузили всякой фигнёй. А вот на перемене сегодня
было оживлённо, все обсуждали недавно вышедший мод всем известной игры.
Те, кто этот мод уже себе установили, описывали его исключительно в
восхищённых тонах, а те, кто нет, жадно ловили каждое слово первых. В их числе
были и вы. Хотя много узнать не удалось, но самое главное – ссылка на сайт, где
лежит мод, была получена. Оставшаяся часть дня была проведена в
томительном ожидании – когда же, когда же можно будет сесть за комп, скачать
мод и сыграть в него. И, вот, наконец, мечта…хм…ученика осуществилась!…112.
-32Со всех ног вы бежите от странного человека с луком. Он же то ли не
преследует вас, то ли ходит медленно. Всё бы хорошо, только вот во время
побега надо было смотреть под ноги. Но вы про это забываете, и неожиданно со
всего размаху падаете в достаточно глубокую яму. И пока ищете выход,
замечаете – кто-то её уже облюбовал. Хозяин ямы достаточно быстро
оказывается вблизи вас, чтобы, вероятно, рассмотреть пришельца. К сожалению
так это или нет, проверить не удаётся, ибо в следующий момент раздаётся
огромной силы взрыв, погребающий под завалом обоих.

-33Со всего размаху ударяете очередной камень прямо перед собой. И только
хотите ударить следующий, пониже, но тут вас что-то настораживает. Вроде
камень, как камень, но почему-то он кажется другим.
Разрубите камень, и посмотрите, что у него внутри – 89.
Прорубите новый ход, подальше от этого места – 6.

-34Посмотрите на параграф 12.
Вы решаете провести эксперимент и сделать что-то самостоятельно. Если это
у вас получилось, то вы знаете на какой параграф надо перейти. Если
эксперименты окончились неудачей, то перейдите на параграф 81.
-35Увы, что-то пошло не так. Сначала существо телепортируется куда-то в
неизвестном направлении. А пока соображаете, как быть дальше, оно уже
оказывается за спиной. И то ли вы такой хлипкий, то ли существо очень сильное,
но одного, казалось бы, незначительного удара хватает, чтобы в глазах
потемнело. Навсегда…
-36Нарываете немного веток и сгребаете их в кучу. Каково же удивление, когда
после похода за очередной веткой, обнаруживается, что собранных веток нет, а
на месте них ровные доски как будто из мастерской! Мистика какая-то!
Посмотрите на параграф 12.
Заинтересовавшись, начинаете экспериментировать и складываете доски то
так, то этак. Если что-то получилось, то вы знаете на какой параграф надо
перейти, если нет, придётся возвращаться ночевать в пирамиду 50.
-37Лихорадочно бежите прочь из комнаты.
– Так, здесь я поворачивал налево, а здесь направо, – говорите вы сами себе.
– Вот здесь была лестница наверх.
Проходит час или два, когда вы выбираетесь на поверхность в той же точке,
откуда и начинали свой подземный путь. Солнце недавно зашло и видны звёзды,
но и в темноте удаётся сориентироваться, куда бежать. Кажется, добежать можно
за несколько секунд. Но нет, это оказываются часы. Вы перепрыгиваете всё ямы
и кочки, и, как будто, не знаете усталости. Даже не обращаете внимания на
монстров, которые, почему-то постоянно подворачиваются и мешаются на пути к
заветной точке.
Усилия оказывается вознаграждены. Вы оказываетесь именно в том уголке
пустыни, откуда начали свой путь. Теперь пора взглянуть на камень. И тут тишину
пронзает громкий крик разочарования. Даже при свете звёзд видно, что камень
приобрёл чисто чёрный цвет! Увы, но время, когда можно было легко попасть в

другой мир, истекло. Со всей силы вы швыряете этот теперь бесполезный камень
и разбиваете голову ближайшему монстру.
Вдруг чья-то рука ложится на плечо. Вы испугано оборачиваетесь. Рядом
стоит зелёное существо, которое начинает шипеть и раздуваться так, как будто
вот-вот лопнет…

-38Вскоре пустыня кончается, а её сменяет холмистая равнина, правда без
деревьев. Впереди виднеются горы. Можете поблагодарить всех известных вам
богов: неподалёку пасутся свиньи, так что с едой проблем не будет… вроде бы.
Если сможете, конечно, догнать свинью, а потом разделать её без ножа или
аналогичных инструментов. Ну как, будете пытаться?
Поохотится за свиньёй – 74.
Пойти дальше – 61.

-39Как расположите блоки досок?
Три в ряд – 94.
Треугольником – 83.

-40Вы всё дальше и дальше прорубали себе проход вниз, потеряв счёт часам, и
по пути собирая новые порции угля. Наконец, после могучего удара киркой,
впереди открывается вид на большую пещеру. Голода уже не чувствуется, вместо
него только какая-то странная усталость. Кажется, сама жизнь утекает из вас и
ещё немного, и вы упадёте и останетесь здесь лежать навечно. Но в реальности
вы не падаете и даже по-прежнему в состоянии махать киркой или мечом с
прежней силой. Откуда же тогда ощущение смертельной опасности, нависшей
над вами? Может быть, это просто так кажется?
Это чувство уже возникало раньше, например, когда приближалась ночь и
становилось темнее. Но здесь, благодаря факелам всегда светло. С другой
стороны, где-то за стеной может быть и темно, может от этого чувство опасности
и не пропадает? Тем более где-то из толщи камня периодически доносятся
нехорошие звуки.
Так, успокоив себя и расставив всё по полочкам, вы одновременно осветили
зал факелами и заделали мелкие проходы в него. Ближе к концу работы возникла
ещё одна мысль – посадить здесь дерево. Как раз были с собой и почва и росток.
Поддавшись неясному предчувствию, решили так и сделать. Затем ещё раз
оглянулись на каменный зал. Кроме того выхода, что был сзади, оставались ещё
два впереди, один вёл налево, второй-направо. Куда пойдёте?
Налево – 55.
Направо – 26.
Я шахтёр или кто? Сам прорублю себе ход! – 13.
-41Уже привычным для себя путём создаёте каменную кирку. Вскоре дом готов.
И, раз уж времени полно, решаете заодно сделать большой подвал. Вы
прорубаете ступеньку за ступенькой в почти полной темноте. И неожиданно
видите, как сверху что-то немного чернеется на общем тёмно-сером фоне. Может,
показалось? Добудете блок сверху (99) или продолжите рубить в первоначальном
направлении (80)?
-42Вы просыпаетесь вполне отдохнувшим. Теперь можно выбраться на
поверхность и продолжить её исследование. Или же обустроить себе под землёй
нормальный дом.
Наверх – 3.
Строить дом – 85.
-43Прошло несколько недель. За это время вы не сидели, сложа руки, и
полностью обеспечили себя едой и древесиной в этих, казалась бы,
негостеприимных пещерах. Хотя пища и не была очень разнообразной, но
насытиться было можно. А за это время вы прочитали всю книгу от корки до
корки. И с сожалением узнали, лёгкий путь возвращения домой уже упущен. Пока
были все эти походы и обустройство, прошло слишком много времени с момента

появления в этом мире. С другой стороны, может это и к лучшему. Автор сам
точно не помнил, что надо сделать, а некоторые пути явно были сопряжены с
риском для жизни. Зато там было много ценной информации, как выживать на
поверхности. Как из этого мира попасть в другие миры, и как все эти знания
помогут обрести поистине огромное могущество.
Да, конечно без людей может когда-нибудь стать немного и скучновато, но не
сейчас! Сейчас так много можно исследовать, так много повидать! Огненные
миры, огромный и почти бессмертный дракон, подпитывающий энергию из
высоких башен, таинственные крепости, построенные непонятно кем и для кого. А
самое невероятное – тут есть огромные небоскрёбы, в которых ваш
предшественник поселил сотни созданий, похожих на людей и торгующих
разными интересными предметами!
Про всё это было очень интересно написано в книге, но в сто раз интереснее
будет пойти и увидеть это самому! Разве такие приключения и поиск нового не
лучше, чем ходить каждый день с девяти до шести в скучный офис, и добывать
там средства на пропитание и сомнительные развлечения? Вы уверены, что
лучше и что на все эти вопросы, возникшие после прочтения книги, вскорости
будет найден ответ…

-44Хорошо сказать «найти еду», но только где её найти-то в пустыне? Смотрите
по сторонам. На юге вдалеке виднеются горы, значит таким путём из пустыни не
выйти. В место похолоднее(на север) вы идти не хотите. Остаётся два варианта.
Какой выбираем?
Восток – 2.
Запад – 38.
-45Положив уголь в печку, вы видите, как он начинает гореть внутри неё, освещая
комнату. Интересно, можно ли и ней что-то пожарить или приготовить?
Вернитесь на параграф, с которого сюда пришли, и хорошенько обдумайте
увиденное.
-46И тут этот зелёный человек раздувается и взрывается! Наверное, вы по жизни
очень невезучий человек – погибнуть днём от такого врага ещё надо постараться!

-47Опасения начинают углубляться с каждой минутой чтения книги. Но и
оторваться от неё трудно. Сначала автор, вроде бы взрослый и не учитель,
зачем-то идёт в школу. И попадает в мир 90-х годов. Там на него постоянно
нападают какие-то бандиты и прочая нечисть. Наконец, он ото всех обивается и
оказывается в кабинете информатики. Там он побеждает в целом ряде сражений,
а по ходу превращается в девушку – наёмницу, которая отлично умеет метать
бумеранг. Вскоре автор побеждает очередного дракона, и уничтожает вражескую
базу.
И только тут понимает, что её обманули – вместо возвращения домой
отправили неизвестно куда, да ещё и пол сменили! Впрочем, потом пол удаётся
вернуть обратно, превратившись в мальчика-школьника(может он им всегда и
был?) из Японии в которого влюбляются сразу две девушки. К сожалению, автор
при описании этого куска жизни переходит то ли на японское письмо, то ли просто
калякает закорючки и дальнейшее неясно…
…В общем, пора бы что-то по сути прочитать. Если она вообще есть в этой
книге. Ведь, вполне возможно, автор никаким «богом» не стал и просто
написал много безумного бреда, а потом бесславно погиб в одной из ближайших
пещер. Поэтому-то комната и выглядит давно покинутой. Итак, читать будем…
Про то, как здесь выжить! Ну, хотя бы на первое время! – 29.
Про суперспособности, как у автора. Бессмертия хочу, например! – 69.
Про то, как отсюда выбраться – 11.

-48Вам удалось создать возможно самое важное средство для выживания в этом
мире – верстак(-7). Вычитайте 7 из суммы получившегося рецепта для создания
всех предметов, требующих верстака для своего создания. Также вычитайте 7 из
номера параграфа, на котором вы находитесь, когда надо показать, что умеете
делать верстак. Теперь вернитесь на тот параграф, откуда сюда перешли.

-49– Да запросто, – говорит человек! Мне и не такое по плечу!
Неожиданно вы приходите в себя в том же поземном зале, в котором начали
свой подземный путь. Должно быть, отрубились от недосыпа. Пока вы спали,
рядом уже выросло дерево.
Из зала вели немного полутёмные дырочки вверху и внизу. Просто чудо, что
из них не вылезли монстры и не убили вас. Спешно заделываете их и
оглядываетесь. Из зала по-прежнему ведёт два выхода. Как поступите?
Пойдёте налево – 55.
Пойдёте направо – 26.
Я шахтёр или кто? Прорублю себе свой ход! – 13.
-50Обратно вы бежите гораздо быстрее, по пути подкрепляясь яблоками. Сытый,
вы намного энергичнее, а бег, как ни странно, перевариванию пищи не мешает.
Вот и верь мифам, о том, что физкультурой после еды вредно заниматься, а
яблоко не сытное. Напридумывал народ всякой чуши, а вот оказались бы в
экстремальной ситуации, то сразу поняли – с полным желудком бежится и
работается лучше всего!
В общем, вы прибываете к своей пирамиде гораздо раньше заката, весь
бодрый и энергичный. Правда без всяких идей, как перекрыть входы и выходы.
Хоть песок рой. А правда, почему бы и не порыть, – решаете вы(видимо яблоки не
только энергетический эффект давали, но ни некоторую «побочку») . Вскоре
рядом неожиданно вырастает большая куча песка, которая почему-то аккуратно
лежит в виде квадратного блока. Нарываете ещё несколько кучек и складываете в
одно место. Какого же удивление, когда четыре кучки песка превращаются в
твёрдый блок песчаника!
Тут уже любой понял бы: достаточно нарыть песка и блоков и храм
превратиться в крепость недоступную ни для кого извне. К тому времени, как
опускается ночь, вам уже нечего беспокоиться за свою судьбу. Утром вы уже
бодры и полны новых идей. Пока бежите к яблоням, замечаете – бег прерывается
тогда, когда на пути находятся неровности местности. И наоборот, когда
местность ровная, то можно бежать очень быстро. Не сделать ли удобную дорогу
от яблонь к храму? Или тоже идея: всё-таки прорыть землянку поближе к
яблоням. Ведь рыть землю вы же научились. А чтобы не было холодно, можно
набрать веток и сделать из них себе подстилку! Какую идею реализовать?
Делать дорогу – 106.
Делать землянку – 36.

-51Вы продолжаете упорно идти дальше на восток. Темнеет. Оглядываетесь
назад. На западе солнце уже коснулось земли и вот-вот сядет за горизонт.
Начинает дуть прохладный ветер и становиться понятно, что ночью идти будет,
мягко говоря, не комфортно.
Вернётесь в храм – 75.
Пойдёте вперёд, вдруг набредёте на жилище – 9.

-52Ложитесь на кровать. Она такая мягкая и удобная и вы тут же отрубаетесь. И
просыпаетесь уже утром, полностью отдохнувший и готовый к новым подвигам.
Единственное, что немножко мешает – чувство голода.
Теперь надо решить, чем полезным заняться с утра. Не построить ли домик,
например? Оглядываетесь по сторонам. Поблизости деревьев не осталось, но
ничего не мешает вырыть комфортное подземное жилище и поставить туда
кровать.
Так и сделаете – 93.
Сначала поищете себе еду – 3.

-53После около часа поисков вы слышите неподалёку шуршание. Может быть
паук там? Быстро подбегаете к источнику звука и убеждаетесь – так оно и есть.
Конечно, страшно добровольно подставлять себя под укус такого некрасивого
существа, всем своим видом внушающего опасность, но чего не сделаешь ради
того, чтобы вернуться в свой мир. Набравшись смелости, подходите к пауку и

протягиваете ему руку. В тот же миг волна боли от укуса расходиться по всему
телу. Все окрестные подземные ходы и залы оглашает вас мучительный крик.
Инстинктивно вы отбегаете от паука, чувствуя, как жизнь понемногу уходит из
вас. Возникают сомнения, точно ли надо умирать. Может автор книги дурак или
всё напутал? Да и если так посудить, что такого ужасного в этом мире? Здесь
тоже неплохо кормят…
Пересилите себя и укуситесь второй раз – 68.
Ну его! Ещё пожить охота! – 96.
-54Вскоре вы попадаете в совсем другой мир. Он представлял собой, как сначала
показалось, огромную пещеру из непонятного красного камня. Впрочем,
ориентироваться в ней не составляло большого труда. По карте было видно, куда
надо идти, чтобы попасть прямо нужным растениям. Вдалеке кто-то плакал и
бормотал что-то вроде «красиво..» горестным голосом, но вас это не смущало –
ведь впереди ничего страшного не было видно. Так, пройдя пятнадцать минут, вы
внезапно увидели, что вместо тоннеля пещеры открылось красивое зрелище –
пещера была, как оказалось, поистине огромной, многоуровневой и простиралась
вверх и вниз на сотни метров. А чуть правее внизу бурлило огромное озеро лавы!
Неужели этот мир расположен так глубоко под землёй? Или в жерле
действующего вулкана?
Вы шли вперёд, любуясь открывшимися просторами. Вдруг неожиданно,
послышалось то же заунывное пение «красиво…» и в тот же момент как будто изниоткуда появилась огромная белая голова. Из которой уже летел прямо на вас
огненный шар, заставивший инстинктивно отпрянуть назад и вбок. А этого делать
было никак нельзя. Ибо в следующий момент ноги не почувствовали опоры и вы
со всего размаху полетели вниз. А внизу-то лава!
-55Вскоре подземный тоннель опять разветвляется. Куда на этот раз?
Налево – 67.
Направо – 10.
-56Вы достаёте деревянный меч и бесстрашно атакуете приближающегося врага.
После каждого удара зомби кричит что-то вроде «ай-люлю» и отступает. Но
иногда ему всё-таки удаётся дотянуться зубами до вас, нанося кровоточащие
раны.
И вот бой окончен. Зомби повержен. Раны чудесным образом затянулись,
однако слабость от потери крови никуда не делась. Да ещё и есть жутко хочется!
Вы понимаете – если не выберетесь на поверхность, то вскорости умрёте от
истощения – 3.
-57Положив доску на зажжённую печку, вы с интересом видите, как она
превращается в кусок древесного угля. И ту же догадываетесь, что теперь вам

доступны неограниченные запасы этого ценнейшего ресурса! Запишите в лист
предметов его кодовое число – 58. Теперь главное догадаться, как бы получше их
применить. Если ничего не придумали, переходите на параграф 3.
-58Инструменты, это конечно хорошо, но только где достать их в пустыне? Нужно
хотя бы дерево, а деревья растут несколько севернее пустынь. По крайней мере,
это следовало из ваших остаточных познаний по географии. Другой вариант был
такой – осмотреться в поисках воды. Где больше воды, там может поблизости и
выход из пустыни.
А мы пойдём на север! – 14.
К ближайшему источнику воды – 38.
-59Так профессионализм в очередной раз возобладал над сантиментами. Надо
сказать, студента с тех пор не было видно. Это верный показатель того, что очки
служили ему верой и правдой.
Прошло несколько месяцев. Ещё много человек с вашей помощью купили
правильные очки, что позволило вам выполнить план и попасть на новогодний
корпоратив вместе с такими же успешными менеджерами. В принципе там было
довольно весело: и водки было достаточно, и закуска тоже ничего, да и танцы в
конце концов.
Ведущая как могла развлекала: сначала с каждого стола было отобрано по
представителю и они выполняли желания символа нового года – петуха. Одной
девушке из соседнего отдела выпало, например, танцевать перед «петухом»
откровенный танец. Которым остался доволен не только «петух», но и вы. Потом,
кажется, был конкурс – надо было быстро сказать что-то про выбоины. Тут как раз
вызвались вы и пытались эту поговорку проговорить, но почему-то постоянно
получались матерные слова. Все очень смеялись. А потом было самое
интересное представление, но вы почему-то этот момент уже не помнили...112.
-60Похоже, местные жители действительно не любят пришельцев. Всего
несколько стрел оказываются вполне достаточными, чтобы положить конец
вашим недолгим приключениям…
-61Пойти подальше это хорошо, но вопрос, куда?
Вперёд, к горам – 109.
Влево, на юг – 7.
Вправо, на север – 78.

-62Горное ущелье оказывается позади. Теперь взору открывается широкая
панорама – слева зимний пейзаж, а справа – сочные тропические джунгли. Как
они могут существовать рядом? К сожалению, задуматься над этим вопросом вы
не успеваете.
Неожиданно, вдалеке на небе появляются горящие буквы. Сначала их не
различить, но они всё приближаются, становятся всё крупнее… Наконец, надпись
уже вполне читаема и к своему ужасу вы понимаете о чём она – там написано
«Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта». И эта надпись
всё приближается и приближается. А потом всё разом исчезает. В том числе и вы.
-63Повертев необходимые ингредиенты в руке, вы обнаруживаете, что они
самопроизвольно превратились в факел даже без всякого верстака. Воистину, нет
предела чудесам этого мира. Что ещё интереснее, факел не обжигает руки и
продолжает гореть, сколько бы времени не прошло с его «производства». С
таким подспорьем не будут страшны никакие шахты и подземелья!
Вы делаете дом освещённым и приступаете к исследованию подземелья,
прорубаясь всё дальше и дальше вниз. Через некоторое время вы замечаете, как
сверху начинают капать вниз странные оранжевые капли. Протягиваете руку,
чтобы ощупать их. Капли, однако, проходят сквозь неё, падают на камень и
исчезают. Максимум, что чувствуется – лёгкое тепло, хотя и за это нельзя
поручиться. Блок, из которого появляются капли, ничем больше не отличается от
других ни по виду, ни по форме, ни по температуре.
Разобьёте блок сверху – 87.
Пойдёте дальше – 113.
-64Неожиданно, впереди слышится странное похрюкивание. Из-за поворота
медленно выходит необычное чёрное существо, отдалённо напоминающее
длинного и худого человека. Оно, похоже, пристально смотрит на вас. Здравый
смысл подсказывает – лучше сюда не ходить и пойти по развилке налево. Только
как лучше ретироваться?
Будете смотреть на существо прямо в глаза, как хищнику, и медленно
попятитесь назад – 35.
Сломя голову убежите прочь – 101.
-65Вы сложили 8 блоков в виде квадрата с дырой посередине и на миг будто
потеряли создание. Когда очнулись, перед вами уже стояла искусно сделанная
печка. Прибавьте +11, если захотите впредь её использовать и вернитесь на
номер параграфа, с которого сюда пришли.

-66Быстро вырываете себе небольшую комнатку три на три метра и закрываете
вход землёй. В землянке оказывается довольно тепло, так что спать вполне
можно. Ложитесь на пол и тут же отключаетесь. Проснувшись, первым делом
проверяете – не наступил ли рассвет? Увы, пробуждение произошло немного
раньше времени, всё-таки, без кровати спать жёстко. Может скоротать ночь за
строительством нормального дома? Или всё-таки попробовать заснуть?
Поспите до утра – 42.
Оборудуете себе нормальный дом – 85.
-67Вскоре развилка заканчивается огромным залом явно искусственного
происхождения. Зал строили очень давно, и он весь порос мхом. Рядом с входом
стоит сундук, набитый ценными припасами – алмазами, алмазной бронёй,
сапогами, шлемом, алмазным мечом, золотом и прочими драгоценностями. Это за
столько же всё можно продать, когда выберетесь!
Размышления прерывает стрела, вонзающаяся в пол в десяти метрах от
сундука. Похоже, место охраняется. Но, если вы оденете броню и возьмёте меч,
то, вероятно будете неуязвимыми. Куда там стреле пробить алмаз! Так что
решайте.
Пока страж подходит к вам, наденете броню и начнёте бой? – 108.
Убежите со всех ног, заделаете узкий вход в этот зал и пойдёте по другому
пути? – 10.
-68После чего умираете от укуса паука. И кто бы мог подумать?
-69Ваше внимание привлекает весьма странная глава. Там говорится о том, как
автор постигал искусство зельеварения. С помощью зелий можно было стать
невидимым, дышать под водой, плавать в раскалённой лаве и многое другое.
Удивительнее всего было описания одного из них: «… данное зелье, кроме того,
что возвращало здоровье, обладало ещё одним интересным эффектом. Я
обнаружил его, посмотревшись в воду вскоре после его применения, когда надо
было быстро переместиться на северную базу по моим каналам. Я и так, в
общем-то не старый. Но в воде на меня смотрело отражение, которое было у
меня лет в двадцать! Да и вообще я понял, что изменились многие ощущения!
Как будто всё стало ярче – подобное я испытывал, когда стал наёмницей с
бумерангом или японским школьником! С этим зельем я могу, наверное, прожить
сотни лет и остаться таким же молодым, как и был….».
Вы, естественно, загораетесь идеей получить это зелье себе. А уж потом
можно и выбираться из этого мира! К сожалению, подходящих ингредиентов на
месте не оказывается. Однако книга услужливо говорит, что растения для
приготовления зелья находятся в особом нижнем мире и портал туда расположен
совсем недалеко. Недолго думая, спешите туда – 54.

-70Дурное предчувствие не обмануло. В доме неожиданно оказывается зомби,
идущий прямо в вашу сторону, расставив вперёд руки и покачиваясь. В его
бессвязном бормотании иногда можно различить отдельные слова типа «мочи»,
«кроши» и «найти, найти побольше…». Впрочем, возможно это только игра
воображения. Разбирать времени нет, лучше быстрее используйте против него
какое-нибудь оружие. Если оружия нет, то 98.

-71– Конечно, – соглашается странный человек. Я даже знаю, где выход наружу.
Он за потайной дверью в вашем кабинете. Вы проходите через конференц-зал,
где обычно проходят совещания, и потом попадаете на лестницу. Пройдя наверх,
оказываетесь в приёмной кабинета директора фирмы, а потом и в самом
кабинете.
Ваш подчинённый уверенно шагает по вашему огромному кабинету, словно
начальник он, а не вы. Наконец, он набрал на панели код 2845, и, неожиданно
стена отъехала и открыла путь в тайное помещение.
– Но почему, я не помню это тайной панели, хотя вроде как директор фирмы?
– спросили вы.
– Так от нас обоих скрывали эту важную информацию. Но мне помогает мой
внутренний голос!
Теперь вы стали понимать, что и во все предыдущие переделки попали не
просто так. Но ничего, сейчас, похоже, всё выяснится!

-72Много часов подряд вы копаете тоннель вниз. Сначала, кажется, что это
займёт буквально пять минут. У вас вообще очень часто в последнее время
ощущение того, что и все сутки составляют пять минут. Тем не менее, часы
тянутся, а под разбитым блоком оказываются ещё один, а потом ещё. Как назло,
на пути ещё и обсидиан попадается – приходится обходить. Потом натыкаетесь
на лаву – опять приходится пробивать обходной тоннель. И вот, наконец, путь
вниз приводит к неизвестной чёрной породе. Её залежи никак нельзя ни
прорубить, ни обойти. Похоже, вы дошли до конца. Но как же теперь вернуться в
свой мир? Достаёте камень из рюкзака. О боже – это оказывается именно тот
чёрный камень, из которого сложена непробиваемая порода! Пока вы
мужественно рубили себе дорогу, время вышло!
В отчаянии садитесь на эти злосчастные чёрные камни и сидите так больше
часа, совершенно не зная, что делать дальше. Наконец, нехотя встаёте и уныло
плетётесь вверх, туда, где лежала эта проклятая книга с намерением поспать как
можно дольше. Однако, пройдя где-то половину пути вверх, замечаете боковой
коридор, на который сначала было не обратили внимание. В отличие от вашего
как-попало прорубленного хода этот тоннель делался весьма основательно. Как и
полагается настоящей шахте через каждые промежутки пути потолок подпирает
массивная деревянная балка. Возможно, там есть что-то интересное, например
люди?
Пойдёте по шахте – 10.
Всё-таки отправитесь спать – 23.
-73Вы складываете слитки железа и, о чудо, они превращаются в полный
рыцарский костюм, который оказывается прямо под ваш размер. Теперь-то можно
задать хорошую трёпку монстрам! Вы решаете подняться на поверхность и
сделать землю вокруг вашего дома раз и навсегда безопасной – 92.

-74Охотиться приходится очень долго. Вы бежите, бежите, наносите удары… Но
наконец упорство вознаграждено. Свинья умирает и на месте неё… появляется
кусок мяса. Вот это да! Преодолевая некоторое сомнение, всё же съедаете его.
Как вкусно!
Но в какое место завела эта долгая погоня? Самое время осмотреться!
Киньте кубик и скажите, что выпало:
Выпало чётное число – 7.
Выпало нечётное число – 107.

-75Храм поражает воображение. Рядом с основным зданием – песчаной
пирамидой также высятся две внушительные башни. На них с помощью
оранжевого камня много раз изображён один и тот же таинственный символ.
Через одну из них вы и входите внутрь, спускаясь на первый этаж. Он
представляет собой красивый зал с четырьмя песчаными колонами. По его бокам
расположены ещё два мини-зала, отделённые от основного большим рядом
коротких колонн. В большом зале стоит несколько сундуков, где вы набираете
много золота и алмазов, а так же кости.
Занимаясь этим увлекательным делом, вы не замечаете, что уже наступила
глубокая ночь и пора спать. Кое-как устраиваетесь на полу и засыпаете. Однако
долго проспать не удаётся – через пару минут из дальней части зала слышится
нарастающий шорох. Вы настороженно вскакиваете и вскоре видите перед собой
понемногу приближающегося гигантского паука.
Убежите – 103.
Будете защищаться – 115.

-76Сломя голову, бежите из этого странного места. Конечно, вряд ли вы при
этом занимаетесь глубокими аналитическими размышлениями, но в целом логика
действий такова – если ветки превратились в доски, значит и вы тоже можете в
следующую секунду превратиться в какого-нибудь «козлана»: кто знает, может
здесь и людей нет потому, что все попревращались в разные твари.
Только добежав до гор, потихоньку переходите на шаг. Ибо, во-первых в горах
особо не разбежишься, а во-вторых нужно оглядеться. И, надо сказать, решение
было правильным, странности есть и здесь. Даже ещё больше, чем в том месте,
откуда пришли. Прямо по курсу – фиолетовый светящийся портал, обрамлённый

тёмно-фиолетовым обсидиановым камнем. Рядом с порталом виднеется
табличка, где на чистом русском языке написано «твой путь завершается», а
также лежит карта странной пещеры с явным указанием, куда надо идти.
Надпись на табличке была смутно знакома. Совсем недавно вы видели
именно эту надпись, только не могли припомнить где. Память подсказывала –
нужно войти в этот портал и загадать желание. Тогда, возможно, он перенесёт вас
назад. Но что если нет? Почему-то чем дольше вы глядели на фиолетовое
сияние, тем сильнее возникали ассоциации с гайками, падающими с потолка и
заваливающие бедного путника. Хотя тут нет ни потолков, ни гаек…
Войдёте в портал – 54.
Пойдете, поищете ещё что-то – 107.
Попробуете вернуться назад и займётесь там превращениями – 34.

-77Вы продолжаете экспериментировать и вскоре создаёте стол для
инструментов, а также топор. И, самое удивительное – из разложенных на
верстаке блоков шерсти и дерева неожиданно сама собой получается кровать!
Жалко, что нет времени построить к кровати дом, так как солнце уже садится. Что
дальше?
Поспите в удобной кровати, вы это заслужили – 52.
Выроете себе землянку – пусть неудобно, зато не заберёт кто нехороший – 66.

-78Если вы хотели попасть в местность с другим климатом, то действительно
находите то, что искали – берёзовую рощу вдоль реки. Всё-таки странная эта
планета – на той же широте пустыня в ней соседствует с умеренным поясом.
Впрочем, думать сейчас надо о другом: рано или поздно наступит ночь, и хорошо
бы её провести в каком-то подобии жилища. С другой стороны ночь ещё не скоро
и можно продолжить исследовать местность.
Наломаете веток для шалаша – 111.
Пойдёте дальше – 21.
-79– Что вы говорите! – удивлённо заявляет студент. А я, сколько проходил мимо
этого метро и не видел ларька! Вот, что значит рассеянный.
Кратко, пока начальство не заметило, объясняете бедняге, где этот ларёк
находится.
– Вы знаете, я сразу понял, что вы человек хороший, – неуклюже мямлит он в
ответ, – даже не знаю, как мне вас отблагодарить.
Внезапно он что-то вспоминает и достаёт из своего рюкзака диск, завёрнутый
в исписанный листок бумаги.

–А, вот, постойте! Мы тут всем потоком сделали мод к [неразборчиво]!
Закачаешься! Все кто видели – хвалили. Если сами не играете в это, можете дать
поиграть кому-то знакомому. Сейчас в это все играют, кому-нибудь пригодится!
Сказав студенту «спасибо», берёте диск и спроваживаете с глаз долой, пока
ваше продолжительное общение, которое не привело к тому же к покупке, не
вызвало подозрений у начальства. В другое время диск так бы и закончил дни
где-нибудь в глубине шкафа, ведь игроманом вы не были. Но именно сейчас по
случайному совпадению увлеклись той самой игрой, к которой и был этот мод.
Неудивительно, что по приходу с работы компакт-диск был всё же вставлен в
компьютер и игра с модом была запущена. Ненадолго, всего на полчасочка!
Далее … 112.
-80Вы прорубаете себе проход до большой темной пещеры. Из её глубин
доносится страшный вой, хрюкание и другие неприятные звуки. Эти звуки
приближаются к вам. Решаете не испытывать судьбу и быстро, как только можете,
бежите обратно – 8.
-81В очередной раз складываете ингредиенты, зная, что и эта попытка окончится
неудачей. Внезапно раздаётся похрюкивание и в тот же момент перед глазами
оказывается страшное трёхметровое чёрное существо. Глядя на вас, оно
начинает всё громче гудеть. Нервы не выдерживают, и вы стремительно несётесь
прочь из этого места…76.
-82Голод и усталость продолжают усиливаться. Вы бесцельно продолжаете
бродить по окрестностям, думая только о еде. Всё чаще почему-то появляется
мысль о том, что надо поймать двух генералов, и что это верный рецепт
избавиться от голода. К сожалению, уже нет сил кого-то ловить, тем более для
этого надо ещё добраться до острова вдалеке…
Но вдруг ваш затуманенный взор стал ясным, а мысли пришли в порядок.
Ведь прямо по курсу, хотя и на отдалении растёт арбуз! Самый настоящий
большой и зелёный арбуз. Вы собираете последние остатки сил и стремительно
бежите к этому спасительному месту, даже не удосужившись посмотреть под
ноги. А зря. Под ногами находится очередной глубокий провал, в который вы и
падаете с огромной высоты…
-83Перед вами оказывается полностью деревянный топор. Если вы раньше
думали, что из дерева изготавливают только топорища, то теперь, похоже,
придётся изменить своё мнение. Топор этот, вопреки всем законам природы
оказывается гораздо прочнее дерева, из которого он был сделан и вполне может
его рубить. Возникает вопрос, зачем же строить шалаш, когда можно создать
нормальное жильё для ночлега?
Построите дом – 110.

Смастерите больше инструментов, а заночевать пока можно и в землянке –
90.
-84– Ну ты и нахал! – распаляется человек. Сначала ты меня оскорбил, а теперь
ещё и хочешь могущество даром! Сейчас ты у меня улетишь далеко и надолго…
… Вы просыпаетесь в своём доме. Опять этот дурацкий сон! Вы-то знаете, что
отстроились в этом мире не благодаря всяким там человечкам, а своим трудом!
Тем более этого человечка и не существует – вы обшарили все шахты под тем
местом, где появились и ничего такого не нашли. Пусть пока и не понятно, как
вернуться в тот мир, откуда вы родом, но всё ещё впереди! Тем более жилище
здесь намного просторнее, чем в том мире, за еду беспокоится тоже не надо, все
близлежащие места исследованы, освоены, и принадлежат только вам!
Каждый день знания об этом мире всё пребывают. Что-то познаётся на опыте,
что-то как будто подсказывает внутренний голос. Вот, например, он давно
подсказывал построить прямоугольную рамку из обсидиана и сегодня, наконец
будет время это сделать. Нет сомнения – эта рамка обязательно сотворит нечто
потрясающее. Например, принесёт могущества, коим хвастался тот человечек из
сна!
-85Вы начинаете рыть землю и довольно быстро нарываете несколько
достаточно больших комнат. Жалко только, пол не везде получается уложить
деревянным, так как вместо земли иногда попадается твёрдый камень, который
лопатой не копается. Вот если бы была кирка, можно было бы всё выровнять и
построить идеальный дом!
Если кирка действительно имеется, то вы знаете, что делать. Если нет, то
стоит дождаться рассвета(если вы ещё его не дождались) и потом попытаться с
новыми силами исследовать поверхность – 3.
-86Битва идёт около получаса. Наконец, паук умирает, а вы, обессиленный,
падаете на колени и закрываете глаза. Потом всё же открываете их. Тело паука
почему-то исчезло, но зато на этом месте лежит моток верёвки и паучий глаз.
Машинально кладёте всё это к себе в рюкзак.
Больше за ночь вас никто не беспокоил и кое-как удалось выспаться. Утром
надо решать, куда идти дальше.
Опять на восток – 5.
В другую сторону. Может там нет этих пауков – 25.

-87Вы со всего размаху рубите камень. И тут, из образовавшееся дыры начинает
литься бурный поток лавы. Вас нельзя назвать слабаком, но почему-то здесь, в
этом мире, лаве хватает только одного прикосновения, чтобы перед глазами тут
же встала чернота…
-88После переплавки в печке, странные камни превращаются во вполне обычные
железные слитки. Их кодовый номер ранен 10. Только вот зачем они нужны? Если
есть идеи, попробуйте создать что-то интересное. Если же ничего не получилось,
придётся всё-таки спускаться вниз – 40.
-89Наносите удар киркой. Неожиданно камень с лёгкостью раскалывается и из
него выползает какая-то серая, вертлявая и злобная тварь. За долю секунды она
приближается и со всей силой кусает за ногу. Странно, но почему-то даже такого
укуса хватает, чтобы вас убить...
-90Желание сделать землянку похвально, но как вырыть столько земли, чтобы
сделать хотя бы маленькую комнатушку? Не руками же это, в самом деле, делать!
Вы ещё в здравом уме, и прекрасно помните, что землю роют лопатами. Но

получиться ли смастерить лопату, даже учитывая внезапно открывшиеся
способности?
Если поняли, как это сделать, перейдите на соответствующий параграф.
Иначе придётся всё же строить наземный дом – 110.
-91Достав каменный меч, бросаетесь на врага. Почти все удары оказываются на
удивление точными и вскоре, с хрипом, похожим на сдавленный звук «ееее»,
зомби умирает. Вернее он и так был мёртв….
Наконец, горячка боя уходит, и вы, наконец, можете мысленно
сформулировать, что зомби упал, перестал двигаться, и через секунду вместо
него появился кусок гнилого мяса. Вы же по-прежнему стоите в доме, причём
целый и без каких-либо ран – 102.
-92Поверхность кишела разными зелёными монстрами, пауками и прочей
нечистью. Размахивая мечом, вы разили то одного, то другого наповал, и ставили
на этом месте факела. К сожалению, пока удавалось одолеть одного монстра,
появлялись два новых и как мотыльки сбегались на свет. Вскоре стало понятно –
запасённого дерева хватит только на весьма малое количество факелов. Ими не
получиться осветить достаточно большую область, чтобы чувствовать себя в
безопасности. А нарубить новых деревьев не хватит времени.
В конце концов, решаете пойти на прорыв и попробовать убежать от всё
прибывающей орды врагов. Удача сопутствовала вам и вскоре вы оторвались от
преследователей, успешно огибая вновь появляющихся монстров. Но
останавливаться было нельзя и приходилось бежать всё дальше и дальше.
Наконец, впереди появилась странная чёрная рамка, изнутри которой струился
странный фиолетовый свет. Вы могли поручиться, что уже видели эту
конструкцию раньше и это не что иное, как портал в другой мир.
Около портала лежала потрёпанная карта, на которой были нарисованы
странные значки и загогулины, а также красный крест рядом с изображением
неизвестного, тоже красного растения. Взяв карту с собой, вы решительно
шагнули в портал, ибо любой другой мир был лучше вечного бега от врагов – 54.
-93Строительство подземного дома оказывается весьма интересным делом. Тут
и печку построить надо и пространство расширить. Как оказывается, из древесины
можно сделать очень хорошее топливо – древесный уголь, которым можно и
печку растопить и сделать факела для освещения комнаты.
Копая дальше, вы вскоре натыкаетесь на каменную породу, которая быстро
находит применение. Вместо плохой деревянной лопаты вы догадываетесь
делать каменную. Правда всё ещё непонятно, каким путём эта каменная лопата
создаётся и какие магические силы обрабатывают булыжник, если его положить
на верстак. Но, это неважно, главное результат! А для лучшей добычи камня

создаёте каменную кирку. Через некоторое время помещение становится
довольно большим и красивым.
Среди камня вскоре обнаруживается ещё одна интересная порода – каменный
уголь. Он вполне заменяет древесный. Теперь для производства факелов даже не
надо подниматься на поверхность! «А что если прорубить камень ещё вниз», –
думаете вы. «Наверняка что-то интересное там будет!» Единственное, что
смущает – это небольшой голод, неудивительный после сколького времени без
еды. Правда, на ваших силах он пока не сказывается. Как поступите?
Будете исследовать подземелья? – 40.
Подниметесь наверх за едой? – 3.
-94Перед вами появляется кирка(+18), обе части которой сделаны из дерева. Её
вид порождает смутные сомнения, не развалиться ли эта поделка после первого
удара. Но, тем не менее, решаете проверить её в деле…
В следующих рецептах, если при изготовлении каких-нибудь изделий будете
использовать компоновку в виде прямой линии, то добавляйте к получившемуся
числу +11. Теперь вернитесь на тот параграф, с которого пришли сюда.
-95Пара взмахов кирки, и вот новый блок в рюкзаке. К сожалению, на вид он
очень похож на камень, так что его назначение пока остаётся неясным. И всё же
на всякий случай запишите его кодовый номер – 19.
Если хотите, можете вернуться в дом и попытаться придумать, как этот блок
стоит использовать. Если вам стало понятно, для чего он нужен, то перейдите на
соответствующий параграф. В противном случае придётся спускаться дальше
вниз – 40.
-96Вы не хотите умирать, даже если это возможно и путь домой.
– Нет, я ещё поборюсь, – говорите вы себе, – и проживу без дурацких советов!
Так вы распаляете себя до крайней степени ярости, и это позволяет не
потерять сознание. Когда паук подбирается ближе, то собираете все силы и
кидаете шар прямо по нему. Шар прибивает паука и начинает испускать
пульсирующий туман. Вскоре, кажется, что и всё окружающее пространство
пульсирует и колеблется всё сильнее и сильнее … 117.
-97Впрочем, неважно, какое было солнце. Главное, оно было весьма жаркое –
это же пустыня, а день только начинался. Хорошо ещё поблизости есть вода!
Правда, вода представляла собой небольшое озерцо. Никакой растительности, а
тем более подобия оазиса поблизости неё не было. Всё же выпив немного, вы
стали размышлять, что делать дальше.
Поищете еду – 44.
Поищете место похолоднее – 14.

-98Вы храбро сражаетесь с врагом в течение примерно десяти минут и даже
наносите ему пару ударов рукой. Однако, в конце концов, везение заканчивается и
вы, оступившись, падаете на пол дома. Последнее, что видите в потёмках –
перекошенную морду зомби, впивающуюся в вашу руку …
-99 Несколько взмахов кирки, и рядом падает увесистый кусок угля. Впрочем,
когда вы кладёте его в свой рюкзак, то веса особо не чувствуете. Кодовое число
угля равняется 34.
Пока размышляете, как действовать дальше, сверху доносятся странные
звуки. Неплохо бы вернуться наверх, в дом. Если хотите создать себе какоенибудь оружие, самое время это сделать. После переходите на 70.
-100Собственно, не будь меча, ваш путь действительно кончился бы падением в
лаву. Но, поскольку он имелся, то в последнюю минуту вы проявили
решительность и отбили шар обратно врагу. Поражённый своим шаром, монстр
упал и разбился, оставив после себя несколько осколков. Дальнейший путь до
цели прошёл без приключений, так же как и обратный путь назад из нижнего мира.
Ещё через несколько дней вы чувствуете себя как дома в обоих мирах. А ещё
спустя некоторое время попадаете в третий, особый мир, где убиваете огромного
дракона. Что открывает путь к невиданному могуществу. Но об этом как-нибудь в
другой раз…
-101Справа неожиданно показывается дверь, закрепленная прямо в камне.
Интересно, что там за ней?
Откроете её – 116.
Пойдёте дальше по пещере – 6.

-102В раздумье садитесь на пол своего дома. И, сопоставив все факты, приходите
к выводу, что зомби появился из-за отсутствия освещения. И ещё потому, что вы
слишком далеко отошли от дома. Например, сейчас вот тоже почти полная
темнота, но рядом никого не появляется. А вот снизу уже слышен какой-то
подозрительный вой, заставляющий заделать проход туда.
Но чем можно осветить дом? Если ничего не придумали, то 3.

-103В ужасе убегаете из храма и несётесь, куда глаза глядят. Паук не преследует,
а может быть и не имел такого желания. А вдруг, он вообще просто почудился?
Но вы не очень-то хотите это проверять. И продолжаете идти прочь от храма,
теперь уже шагом – 9.
-104Человек заливается истерическим смехом.
– Ха-ха-ха. Да это же элементарно сделать! У тебя только 1% жизни! – с этими
словами он с размаху залепляет вам пощёчину. И вскоре вы действительно
исчезаете, и больше ему не мешаете…
-105 Ладно, ладно я пошутил, не убегайте!
Вы не школьник, а целый менеджер! По продаже очков. И гордитесь своим
местом работы. Салон, где продают эти очки, располагается в старом здании в
центре города. Это не всякий там ларёк у метро. А то, понимаешь, уродуют гады,
исторический облик! И очки у них плохие! Вы, правда, последний раз купили
оправу для очков не в своей конторе, а именно в ларьке у метро. Но это случайно
получилось, с деньгами был совсем голяк!
И вот однажды вы присматриваетесь к клиенту, которому хотите впар… ну то
есть выгодно, для него, клиента, продать товар. Надо сказать, вид у него не очень
презентабельный. Не у каждого студента сейчас есть деньги на презентабельный
вид. Понимаете – много с такого не соберёшь. Но с другой стороны, можно
продать лежалую «китайщину» и тогда прибыль какая-никакая, но будет. И ему
хватит расплатиться!
Ваш намётанный глаз и в этот раз не ошибается. Студент начинает
протягивать свой мятый рецепт и мямлить насчёт того, что «нет ли де чего
недорогого» и зачем-то рассказывать совсем ненужные подробности про то, что
«скоро сессия» и т.д. Причём тут его сессия и то, какие ему очки подобрать? Тем
не менее, что-то такое есть в этом студенте, заставившее вас забыть о
профессиональных навыках и даже посочувствовать ему. Поэтому, когда он
начинает нахваливать ваши собственные очки и просит подобрать такие же, вы…
Сжалитесь над ним и расскажите, где их купили – 79.
Возьмёте себя в руки и дадите ему «китайщину». В конце-концов не такой уж
это плохой товар. Может ваши очки вообще раньше его китайских развалятся! –
59.

-106Прошло несколько недель, полных самых насыщенных событий. Вы
построили несколько жилищ в разных климатических поясах. Вырастили зерно,
тыкву и морковь. Наладили выращивание деревьев. Развели свиней и кур. Всего
не перечислишь. Как, оказывается, немного надо для безбедной и здоровой
жизни. Не нужно ни автомобилей, ни городов, ни всего прочего. Пожалуй, вы
сейчас живёте куда лучше, чем могли бы рассчитывать в том мире, откуда сюда
попали. Да, без людей может когда-нибудь стать немного и скучновато, но не
сейчас! Сейчас так много можно исследовать, так много повидать! Горы, пустыни,
леса, снежный пояс – много ли жителей Земли всё это видели одновременно? А
кто знает, может вскоре предстоит увидеть и другие зоны этого увлекательного
мира? А что интересного есть в глубоких пещерах, которые не раз попадались на
глаза на протяжении многочисленных похождений? А что если взять лук и
попробовать ночью перестрелять монстров, окружающих жилище? А есть ли всётаки в этом мире люди или нет? Вы уверены – на все эти вопросы вскорости
будет получен ответ…
-107Проходит несколько часов монотонного хождения по бескрайней пустыне.
Солнце уже давно перевалило за полдень и клонится к закату. И, наконец,
мучения оказываются частично вознаграждены – впереди виднеется огромный
храм-пирамида из песчаного камня, поражающий своей красотой. Есть от чего
обрадоваться, ведь где храм, там есть и люди, его посещающие.
Хотите исследовать храм? – 75.
Или пойдёте дальше в надежде разыскать его прихожан? – 51.

-108Броню-то, конечно, удаётся надеть. Причём полный комплект: и нагрудник, и
сапоги, и шлем. С таким вооружением, казалось бы, можно всех перебить. Но
увы, первая же стрела, попавшая в вас, оказывается смертельной. Неужели вы
где-то просчитались?
-109Решаете идти прямо к горам. Идти становится всё тяжелее и то и дело
приходится то взбираться на очередной холм, то вновь спускаться вниз. И чем
дальше, тем взбираться приходится выше. Неожиданно, поднявшись на вершину
очередного холма, вы обнаруживаете на соседнем странный фиолетовый портал.
А поднявшись к порталу, обнаруживаете ещё более странную надпись «Твой путь
окончен странник».
Неужели портал выведет вас домой, в ваш мир?
Выбросив из головы все страхи, смело шагаете в портал. Всё начинает плыть,
а потом и вовсе вы видите только черноту. Впрочем, через некоторое время
способность к нормальному зрению возвращается. Вы находитесь в большом
каменном помещении, из окон которого виден огонь, странные красные стены и
какие-то похожие на человека зеленоватые существа с мечами. Конечно же, это
не ваш мир!
В помещении также обнаруживается сундук – в котором лежит оружие, броня.
Еды, к сожалению тут нет. Зато есть карта и записка, где написано «Странник, ты
найдёшь, что желаешь, пойдя по этой карте». Звучит заманчиво, но кто знает,
какие опасности подстерегают ещё в одном мире? Конец пути может быть и не
очень хорошим. Особенно если автор записки не любит жителей Земли. Как же
поступить?
Оденете броню, возьмёте меч и пойдёте искать «конец пути» – 54.
Попробуете вернуться через портал обратно и поохотиться-таки на свинью. –
74.

-110Солнце уже идёт к закату и вскоре становиться понятно, что дом будет
достроен хорошо, если к середине ночи. Как же быть?
Всё равно строить – 20.
Нет, не строить, сделать лопату и вырыть себе землянку на границе с
пустыней(там будет тепло) – 66.

-111Вы изрядно потрудились и наломали достаточно веток. Все ветки сгребаете в
кучу и садитесь рядом с ними. Немного отдохнув, решаете опять посмотреть на
них, чтобы прикинуть поточнее, как их использовать. Но что это? Так, где были
ветки, теперь лежат ровные доски, как будто только сделанные на пилораме! Кто
произвёл эту странную подмену?

Испугаетесь и убежите – 76.
Будете экспериментировать – 34.
-112…Вы стояли в центре пустыни, одетый в странную одежду и совершенно не
помнили, как сюда попали. То есть даже не совсем так. Секунду назад вы вроде
были совсем в другом месте, и тут бац… здесь. Вы потрясли головой и
попытались понять, что собственно происходит. Вроде это не сон, не пьяный
бред или ещё что-то в этом роде. Всё виделось довольно чётким и ясным. Вокруг
всё так же была пустыня – песок горячий на ощупь, небо синеватое и
стремительно светлеющее с одной стороны, а с другой немного желтоватое.
Солнце же было…
Да, да! Я попал в эту игру! Как же это круто! – 17.
О боже, нет! Круглое оно! Самое обыкновенное! – 97.
-113Мужественно прорубаетесь дальше вниз. Вскоре над головой оказывается
ещё один странный блок. Он весь покрыт оранжевыми точками, похожими на
капли, которые вы видели совсем недавно.
Добудете блок – 95.
Пойдёте дальше – 40.
-114Решаете наломать себе хвороста. Но, сложив его в одну кучу, обнаруживаете
очередное магическое превращение: вместо хвороста теперь лежит блок дерева!
Посмотрите на параграф 12.
Возможно, таким же образом можно создать ещё что-то, комбинируя
различные предметы? Если это получиться, то вы знаете на какой параграф
посмотреть. Если нет, то после нескольких странных, но бесплодных
превращений вы решаете уйти прочь из этого места, пока сами не превратились в
кого-нибудь – 62.
-115Вы храбро решаете сражаться кулаками. Преодолевая страх, со всей силы
вмазываете кулаком пауку. Получилось. Но затем паук оправляется от удара и
опять наступает. Снова ему вмазываете. Он отскакивает и опять идёт на вас.
Бьёте ему кулаком. Он идёт на вас. В этот раз вы замешкались, и он кусает.
Вскрикиваете от дикой боли и понимаете – несколько таких укусов и вы потеряете
сознание. Паука же, судя по всему, надо ещё много раз ударить.
Продолжите бой – 86.
Убежите – 103.
-116За дверью удивительное зрелище – хорошо освещённое факелами
пространство. Под ногами земля. А на земле растут спелые колосья пшеницы
около небольшой лужи воды. Да это же целое богатство, – понимаете вы! Не

помня себя от радости, собираете всю пшеницу с поля и машинально засеиваете
почву вновь. Только сделав работу до конца, понимаете – где-то поблизости есть
люди! Надо скорее их найти! Воодушевлённый, вы открываете дверь и спешите
дальше на их поиски – 6.
-117 Вы сидите рядом с сараем с мужчиной лет около сорока, которого в деревне
все, независимо от возраста называли Палыч. На дворе тихий весенний день,
листья на деревьях уже распустились, то тут, то там слышно пение птиц.
– Да, что ты всё Мацква, да Мацква, – продолжил Палыч, – дебилизор, что ли
давно не смотрел? Весь офисный плактон оттуда разбегается сейчас! Да и
поделом им, паразитам! Молились на свою Америку и где теперь мирюканцы? Да
и работяги тоже к нам, в деревню все возвращаются. И твои-то, небось, куда-то
подались, просто с нашей почтой теперь поди-узнай.
–Да не ловит у меня ни телевизор, ни радио - отвечаете вы.
–Давно бы уж сказал, – ответил тут же Палыч, – подключим тебя к общей
антенне. Я тебе так скажу – сколько живу, никогда так дебилизор хорошо не
ловило, как сейчас, а я ведь здесь родился! А с другой стороны, может и
правильно не смотришь. Всё равно вся жизнь теперь у нас, на земле. Хоть соляра
и кончилась совсем, но ведь и хлеб вздорожал! Неделю назад на рынке был - так
вполтрора раза больше золота, чем в прошлом году дают! Изумруды вот недавно
предлагали, но я не взял - в камнях не разбираюсь. Сунут ещё подделку! И
морозов у нас на Вологодчине второй год как считай, нету! Вот и думай!
–Это да, но по мне всё же раньше безопаснее было, – немного неуверенно
возразили вы.
–Ты опять про зомби? Сказки это всё! Сколько трогали мясо эти тварей и что,
превратился кто-то в зомби? А свиньи вот едят, и что стали зомби? Так что чушь
всё это! Развели в Мацкве каких-то мутантов, вот и бегают! Скоро всех и
переловим. А может и не станем – пусть разбойников пугают заезжих! Так что
давай заканчивать перекур, свиньи опять жрать хотят!
С этими словами вы оба встали и пошли работать.

