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1
Удачи вам в прохождении, и пусть ваши ночи будут добрыми, а сны – легкими!
У данного сторигейма в будущем планируется продолжение.
 Начать игру — (111)

2
Вы решили подойти ближе к странной "сфере". Она отреагировала на ваше приближение:
аморфный шар приобрел отчетливый новый вид: непонятное существо, из тела которого
торчало множество острых углов и пик. Оно хищно оскалилось и направилось к вам. Одна из
его «рук» превратилась в длинный меч. События принимали скверный оборот…
 Сражаться — (58)
 Убегать — (31)

3
Вы медленно развернулись в обратную сторону: все движения давались вам
неимоверными усилиями, словно вы плыли сквозь густое жирное молоко и все тело было
скованно кандалами по рукам и ногам. Однако вам все же удалось освободится из-под
воздействия очаровывающей музыки и уйти подальше от этого, закручивающего, как
водоворот, наваждения. Вы услышали из-за спины хрустальный смех и томный голос той
женщины:
- О, уже уходите? Очень жаль. Надеюсь вам понравилась моя игра! Возвращайтесь. Я
всегда буду ждать вас – за вашей спиной раздался пробирающий до дрожжи смешок.
Вы снова оказались посреди пустоты Нексуса. Вы чувствовали себя измотанным и вам
хотелось вернуться обратно в своё тело на Землю.
 Проснуться — (46)
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Вы попали на залитое солнечным поле. Солнце было неестественно ярким, но от того не
менее привлекательным. Посреди поля был холмик. На нем, вокруг разложенной скатерти с
едой, сидело три человека: мужчина, женщина и их сын. Из этой троицы лишь у мужчины были
наиболее отчетливые черты, жена и мальчик же казались расплывчатыми, ненастоящими.
Мужчина о чем-то говорил с ними, смеялся, но вам его смех казался каким-то натужным.
На вас обратили внимание. Глава семейства поднял голову, после чего спросил:
- Что вы здесь делаете?
На этот обескураживающий в своей простоте вопрос вам было нечего ответить и прежде
чем вы успели даже заикнуться, дерево за спиной мужчины словно ожило. Вы заметили, что на
нем начали проступать черты лица старой женщины. Её древесные губы скрутились в сердитой
гримасе:
- Не мешшай! – громко прошептала старуха – Вкус его тоски такой сладкий! Я никому его
не отдам, прочь! Брысь!
Дерево зашевелило своими ветками, создавая мощный поток воздуха, сбивающий с ног.
Солнце обволокло тучей. После этого вы почувствовали, что вас начало уносить прочь.
Однако вы не отступили и не поддались ветру. Вместо этого вы сосредоточили всю свою
волю, протянули руку в сторону дерева и крикнули:
- А на, вылезай оттуда!
- Неет! – отчаянно запротестовала старуха – Ты не заставишь меня!
Однако вы напряглись ещё сильнее. И повторили приказ:
- Выходи! Живо!
С громких свистом и кряхтением существо вылезло наружу. Оказавшись на свету, оно
начало шипеть и плеваться, улетая прочь. Мужчина смотрел на происходящее с
вытаращенными глазами. Когда старуха ушла, он выдавил из себя:
- Спасибо вам, кто бы вы ни были. Теперь я могу побыть со своей семьей ещё немного.
На душе у вас осталось что-то очень горькое. Проклятая старуха! Вам пора было уходить.

 «Подчинение»
 Бродить дальше — (39)
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- Откройте, это полиция! – раздалось за дверью.
Вы протянули руку Назарову и в следующее мгновение заметили, что находитесь уже в
совершенно другом месте: в переулке, который явно был в другой части города.
- Вау! - вырвалось у вас – Как вы это сделали!?
- Мой дед недавно посещал Море Снов. Хотел узнать ответы на "кое-какие вопросы", как
он говорил. Но все оказалось гораздо сложнее. То, что я сейчас сделал возможно благодаря
ему: он оставил нам кое-что «на черный день».
Вы осмотрелись вокруг: это было похоже на район Оукс, судя по чистоте и опрятности
улицы.
- Пойдемте – сказал Давид – Я отведу вас на нашу, кхм, конспиративную квартиру.
Вы шли по тихим вечерним улочкам, пока не дошли до высокого здания, находившегося
на границе с районом. Пройдя внутрь, вы зашли в широкий, хорошо обставленный подъезд,
поднялись на третий этаж и наконец оказались в квартире, полной различных старинных
предметов: картин, ваз и других культурных памятников из прошлого. Похоже родственник этих
людей был отнюдь не бедным человеком.
- Располагайтесь, чувствуйте себя как дома! – сказал Давид, отправляясь на кухню. Через
некоторое время он вернулся с чашкой чая и парой бутербродов на тарелке.
- Пока оставайтесь здесь, домой вам возвращаться нельзя. А ещё я боюсь, что на нашу
квартиру тоже скоро выйдут, так что надолго мы здесь тоже не задержимся.
- И что дальше? – спросили вы.
- Мне с братом удалось кое-что выяснить – Давид показал на старом компьютере карту
города, где была отмечена точка – Нашего деда держат вот здесь – Назаров тыкнул пальцем в
экран. Нам удалось поднять… кое-какие старые контакты. Мы постараемся вытащить деда, но
сначала нужно узнать кое-какую информацию. К несчастью, сделать это можно только одним
способом – нужно проникнуть в голову шефу службы безопасности «Арк-тек» - Давид
озадаченно покачал головой – Даже при помощи сноходчества сделать это будет непросто.
- И что делать, в таком случае? – поинтересовались вы. Опыт внедрения в чужую голову у
вас был нулевой.
- Нужно будет проникнуть в сон этого человека, а затем – достать нужные сведения. Это
будет непросто, поэтому я дам вам некоторое время чтобы подготовиться. У вас в запасе есть
ещё одна ночь. Постарайтесь отточить свои навыки как можно лучше за это время. Да, это очень
мало, но на большее рассчитывать нельзя.
- Ладно - нехотя согласились вы. Вряд ли в вашем случае можно говорить о выборе. Или
нет? Хоть вас и вытащили из-под носа полиции, это ещё не давало вам оснований следовать
чужим указаниям. Вполне возможно – ошибочным.

 «Враг»
 Ждать до следующей ночи — (23)
 Сдать этих странных личностей — (87)
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Вы проследовали до ближайшего убежища по улицам полным разрушения, смерти и
страха. Город казался огромным полем боя, на котором нужно было выжить любой ценой. В
конце концов вы все же достигли своей точки назначения: входу в подземное убежище,
принадлежащее Арк-тек. На входе стоял кордон охраны, который тщательно следил за потоком
беженцев. Когда очередь дошла до вас, охранник начал сверяться с какими-то данными у себя
в записях.
 Если отмечено «Техническое/Провал задания»: Далее — (80)
 Если отсутствует «Техническое/Провал задания»: Далее — (43)
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Это было чистым безумием, и вы прекрасно осознавали это. Но что, если «Арк-тек» не
права и вся их деятельность лишь провоцирует конфликт, которого может и не быть. Вы
прекрасно осознавали, что совершенно не подходили на роль посла доброй воли, однако вы в
глубине надеялись, что ситуацию удастся развернуть в вашу пользу.
Вы приблизились к кораблю настолько близко, насколько это было возможно, после чего
подняли руки вверх. На борту замигали какие-то огоньки и в корпусе открылся проход. В вашу
сторону направилась три существа, похожих на то, которое вы преследовали. В их руках было
оружие, отдаленно напоминавшее земной огнестрел. Они направили его на вас и жестом
приказали двигаться за ними.
 Если отмечено «Силы/Дар понимания»: Поговорить с прищельцами — (69)
 Проследовать за ними — (26)
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Вы продолжили красться. В конечном счете вы оказались в большом зале, где собралось
несколько пришельцев, которые что-то обсуждали. Содержание этого диалога вам казалось
крайне важным.
 Если отмечено «Силы/Дар понимания»: Подслушать разговор — (84)
 Осмотреться вокруг, чтобы разобраться в том, что происходит — (24)
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Вы были посреди Моря Снов. Вы почувствовали, что ваше физическое тело вот-вот
пробудиться. Пора возвращаться обратно.
 Пробудиться — (46)
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Видя на картину сражения, вы поняли, что не намерены складывать здесь голову. Пока
остальные были заняты сражением, вы незаметно улизнули с поля боя. Вы не знаете, заметили
ли капитан ваше отсутствие, но по крайней мере вас никто не преследовал. Вы были в
одиночестве, посреди Нексуса.
 Проснуться — (46)
 Блуждать дальше — (49)
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Вы не зря решили проверить этот столик – внутри ощущалась какая-то ловушка. Потратив
немного времени вам удалось обезвредить механизм и теперь, вы могли беспрепятственно
покопаться в бумагах. Большая часть записей предоставляла из себя бесполезные отчеты и
служебные записки. Вам пришлось повозиться, прежде чем вы обнаружить нужную вам
информацию.
Вы проснулись на диване уже знакомой квартиры. Через некоторое время к вам подошел
Давид и спросил:
- Ну, как все прошло?!
- Я помню все, что может понадобиться.
Назаров с нетерпением записал все, что вы ему сказали.
- Отлично! Что, теперь у нас есть козыри в переговорах с моим… старым знакомым из
Синдиката.
 Дождаться возвращения братьев — (109)
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- Погоди-ка секунду! – сказал один из охранников, другому, вглядываясь в лица одному из
Назаровых. После этого он отошел в сторону и начал переговариваться с кем-то по рации.
Через минуту охранник подошел обратно. На его лице играла неприятная улыбка.
- Думаете, что сможете выйти сухими из воды?
- О чем вы говорите, молодой человек? Мы просто хотим пройти в убежище – Арчибальд
подключил все своё дружелюбие, однако сотрудник не изменил выражения лица.
- Не вешайте мне лапшу на уши! Вы - пособники Синдиката!
- Ложь! – возразил Давид – Мы не имеем к этим бандитам никакого отношения!
По вашей спине пробежал холодок. Откуда о ваших связях стало известно? Охранник
достал из кобуры пистолет и направил его в сторону Назаровых. Люди в очереди начали
паниковать.
- Боюсь, что ваши дружки действовали недостаточно аккуратно. Мы поймали одного из
них, когда те ворвались в один из наших офисов. Этот трус с потрохами вас продал, едва мы
намекнули на его незавидную участь! Но поверьте, у вас она будет ничуть не лучше…
- Остановитесь! – взмолился Арчибальд – Мы хотим причинять вам зла!
- Да? Бьюсь об заклад мой друг тоже так думал, когда эти говнюки из Синдиката открыли
огонь, когда их выдала камер – процедил охранник сквозь зубы. Выходит, весь этот спектакль
сейчас был делом личным. Пистолет все так же был направлен в сторону Назаровых. В Давида,
если быть точным.
- Мне очень жаль, но мы здесь не причем – сказал он.
- О, ещё как причем! – рассвирепел мужчина и нажал на спусковой крючок. Буквально за
долю секунды стоявший рядом Арчибальд закрыл своего внука от выстрела. Пуля попала ему в
грудь. Вы ударили охранника и выбили его оружие из рук. Часть его коллег скрутили его, а
остальные занялись поддержанием порядка среди впавшей в неистовство толпы.
Когда все успокоилось, Давид держал своего деда на руках, не силах хоть как-то ему
помочь.
- Дедушка, мы с тобой! Только не умирай… прошу! – причитал Давид. Арчибальд с трудом
выдавил на лице подобие улыбки и сплюнул кровь изо рта.
- Завершите… моё дело – сказал он угасающим голосом – Найдите… Кимико. Госпожу
Навамуру... Она… должна… знать.
Это были последние слова, которые Назаров-старший произнес, прежде чем испустил
дух. Вы были потрясены случившимся, однако вам все ещё было нужно попасть в убежище. Изза паники и давки охрану убежища едва не растоплати заживо, и вы с братьями побежали с
остальными под бетонные своды бункера, где уже становилось крайне тесно. Давид не
выпускал тело своего дедушки из рук. Этот человек заслуживал достойных похорон, когда все
закончится.
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К черту этого странного урода - вашим коллегам была нужна помощь. Вы продолжили
сражения с духами гнева и в какой-то момент заметили, как тот мертвенно бледный мужчина
раскурочил своим оружием корпус корабля. Вы со своими коллегами-охранниками уже
собирались бросится на него, но тот исчез прежде, чем вы успели схватить его, прихватив с
собой какой-то ящик. Послышался недовольный, полный горечи голос капитана:
- Проклятие! Эта отрыжка Нексуса утащила мой груз. Увы, но без него мой рейс
совершенно лишен смысла. Возвращайтесь на борт.
Вы снова оказались на корабле. Капитан с тяжелым взглядом смотрел куда-то в сторону
пробоины.
- Нужно было догадаться заранее, что такой жирный куш духи не упустят.
- А что их так привлекло? – поинтересовались вы.
- Эссенция, разумеется! – горько усмехнулся капитан – Больше этим тварям ничего и не
нужно от жизни: набить ею свои тушки, да побольше. В этом отношении они ничуть не лучше
животных. Ладно, возвращайтесь на борт, больше тут делать нечего.
Остаток пути вы провели в гробовом молчании. Хоть со своей работой вы, по сути, не
справились, капитан, похоже, понимал, что ожидать большего было бы странно с его стороны.

 «Покров»
 Пробудиться — (46)
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Вы вернулись обратно на Землю. Когда вы очнулись вас уже встречал доктор Харкин и
остальные сотрудники.
- Как все прошло? – осведомился он у вас.
- Плохо. Мне не удалось узнать ничего полезного. Но теперь я могу с уверенностью
сказать, что эти пришельцы готовят нападение.
- Да, я немедленно доложу обо всем своему руководству. И благодарю вас за
проделанную работу. Вы сделали все, что смогли.

 «Сделанная работа»
 Далее — (21)
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Вы решили, что «мертвец» – первостепеннейшая цель. Вы набросились на него со всей
силы, однако он с легкостью уклонился от вашей атаки. Все попытки порезать его на куски
оказались бесполезны, в то время как ваши коллеги по несчастью были уже на краю гибели. В
последний момент вы вложили всю свою волю в один решающий удар и проткнули насквозь
своим клинком тело «мертвеца». Тот лишь покачнулся и исчез. Вы добили оставшихся духов
гнева, однако из всей команды сопровождения выжили только вы.
- Поднимайтесь на борт – сказал капитан усталым и грустным голосом – Больше в этой
мутной тьме ловить нечего.
Вскоре вы прибыли до места назначения.
- Что ж, мне бы хотелось вам показать парочку приёмов, как отбиваться от этих бестий в
будущем. Я бы не был таким старым космическим волком, если бы не выучил их в своё время –
усмехнулся капитан. И вы тоже. Потому как «старым» назвать этого подтянутого мужчину
средних лет было сложно при всем желании.
Вы с интересом наблюдали как «космический волк» продемонстрировал вам
возможности своих кулаков на небольшом металлическом ящике. Результат был
впечатляющим: такую вмятину не каждая кувалда способна оставить.

 «Сверхсила»
 Пробудиться — (46)
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Вы зря понадеялись на свои силы. Было очевидно, что пришелец гораздо лучше
ориентируется на корабле, чем вы. Завернув в один из коридоров, вы решили проверить одну
дверь. Вы очутились посреди помещения, похожего на кают-кампанию. И оно просто кишело
пришельцами. Их реакция бы мгновенной: вас изрешетил огонь из десятков орудий.
А смерть в Нексусе - она и в реальности смерть.
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- Что ж, в таком случае – всего хорошего!
Мужчина попрощался с вами, однако полицейские попросили проследовать в
ближайший участок. Там с вами был проведен формальный допрос, где вы повторили все, что
говорили до этого. Вы подписали документ о неразглашении, касающийся «похищения
имущества юридического лица, именуемого в дальнейшем «Арк-тек». Для вас эта история
теперь закончилась.
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Вы вспомнили, что некоторых духов можно подчинить своей воле. Вы направили
эссенцию на то чтобы поработить сущность этих созданий. Духи кричали и извивались, однако
вскоре вы поняли, что они теперь покорны вам и готовы исполнить любую команду. Ну, по
крайней мере вам так казалось. Вы приказали им убираться подальше отсюда и те покорно
выполнили ваш приказ. Один из духов сопротивлялся. Но вы были слишком сильны для него и
вам буквально удалось скрутить его в маленький оранжевый квадрат. «Из такого бы вышла
отличная подвеска для такси»: подумали вы.
Оставшуюся часть времени вы дожидались, пока остальные агенты Арк-тек доделают
начатое.
 Продолжить — (29)
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Связываться с такой махиной в одиночку вам совершенно не хотелось. Вы решили, что
единственным верным решением будет доложить обо всем корпорации. Или правительству?
Пусть теперь они разбираются со всеми этим. Хотя ваш внутренний голос подсказывал вам, что
это, скорее всего проблема для всего человечества. Намерения чужаков вам были неизвестны,
но они их почти наверняка нельзя назвать дружественными.
Вы вернулись в Арк-тек. На закономерный вопрос о том, что случилось вы могли ответить
лишь что-то невразумительное про то что упустили «разведчика из виду»
- Проклятье. Если они поняли, что мы за ними тоже наблюдаем, тогда все обстоит крайне
плохо для нас. Извините, но мы не можем больше держать вас в штате. И все же от имени
корпорации благодарю вас за ту часть работы, которую вы уже проделали. Охрана проведет вас
к выходу.
Вы медленно поплелись по унылым стерильным коридорам наружу. Похоже вся эта
история теперь для вас закончилась. Или нет?
Через два дня после того как вы потеряли свою работу в Арк-тек, вы услышали вой сирен
и страшный шум за окном.
- Внимание, это не учебная тревога, просьба всем жителям пройти в ближайшее
убежище!
Вы посмотрели в окно и увидели поразившее вас до глубины души зрелище: с неба на
город опускался космический корабль! Такого вы не видели даже в фильмах, сохранившихся
после Длинной ночи. Похоже, что нападение было неизбежным и ваше малодушие сыграло
роковую роль: люди на улицах начали в панике убегать. Вам тоже следовало бы последовать их
примеру, но вдруг вам удастся договорится?

 «Провал задания»
 Ждать своей судьбы дома — (28)
 Проследовать в ближайшее убежище — (6)
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Вы подошли к одному из охранников и спросили:
- Мы можем пройти? Со мной важные люди, они знают что происходит, их должны быть
сохранены любой ценой!
- Ха, очень смешно - мрачно хохотнул охранника - Ты меня за идиота держишь? Все
важные вот в этом списке - он ткнул пальцем в сторону своего коллеги с какими-то бумагами Если вас в нем нет, то - до свидания!
- Что будем делать? - поинтересовался Давид.
 Пробиться через охрану силой — (78)
 Попытаться найти другое убежище — (114)
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Вы вернулись домой. Ваша работа была закончена. Вы надеялись на то, что корпорация с
городскими властями успеет что-нибудь сделать с этими пришельцами, пока есть время. Ну
или хотя бы приготовиться к худшему...
Через пару дней вы услышали вой сирен. И это была не учебная тревога. Вы выглянули в
окно, чтобы посмотреть что происходит и охнули от удивления: над городом завис тот самый
корабль, который вы видели в Нексусе. Ощущение было, словно сон соприкоснулся с явью и
пришел за вами.
Вы наспех собрали свои вещи и бросились к ближайшему убежищу. Охранник на входе
остановил вас:
- Вход только для сотрдуников корпорации - пробасил он.
- Проверьте моё имя в списке - ответили вы.
Охранник начал что-то бурчать под нос, после чего отдал распоряжение своему коллеге
проверить данный. Удостоверившись в их правдивости он сказал:
- Проходите.
Вы оставили всех страждущих позади и оказались среди надежных бетонных стен. Шум и
крики с поверхности больше не доносились до вас, можно было расслабиться. Но вы знали, что
впереди у вас еще много работы.
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Вы перегнялись со своими временными коллегами из Арк-тек и дали понять, что сейчас
нужно ковать железо пока горячо.
- Давайте поймаем его - предложили вы - После можно попытаться допросить его.
Все прошло на удивление гладко и аккуратно: инопланетянин не успел и дернуться, когда
к нему с разных сторон подлетели агенты Арк-тек и скрутили в свои могучие "объятья".
Пришелец брыкался и вырывался, однако шансов против нескольких человек у него не было.
- Спасибо, сейчас мы проводим этого ублюдка до положенного ему места!
- Это куда? - поинтересовались вы.
- У нас тут есть маленький аванпост. Хотя какой там! Слишком громкие слова для
маленькой будки! Но наши ребята его разговорят, гарантирую! Держите его и не смейте
выпускать!
Ваши коллеги скрепили "разведчику" руки за спиной наручниками, после чего двое из
агентов подхватили его за локти и потащили его за собой. Как они собирались разговорить
существо, язык которого, скорей всего, не понимали, для вас было загадкой.
Тут вы обнаружили, что у этого «разведчика» рядом были сородичи, которые, судя по
всему, захотели отбить его у вас своего товарища. Они выходили из-за других "пузырей" и
окружали ваш отряд. Но у вас было что на это ответить.
 Убежать — (48)
 Вступить в бой — (105)
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Вы стали ждать момента, когда вас начнет клонить ко сну. Попутно вы задавали Давиду
разные вопросы о его семье и подоплеке всех недавних событий:
- Значит, это из-за вашего деда и начался весь сыр-бор, верно?
- Не совсем – Давид сидел на краешке дивана, оперившись о подлокотник, задумчиво
поглядывая при этом в окно. Легкий, едва слышимый дождь барабанил по окнам, создавая
ритм, похожий на тиканье часов – Мой дед, брат и я принадлежим семье, которая занимается
сноходчеством уже много поколений. Но после кое-каких событий в юности, он решил, что это
не его стезя.
- А что случилось? – поинтересовались вы.
Назаров лениво махнул рукой и медленно перевел взгляд на вас. Тема была явно не из
приятных.
- Ну, знаете… Как-то раз я спросил его об этом. Он ответил, что это связано с одним
человеком, очень загадочной личностью…
- Кем? – похоже, что у этой истории открылся ещё один слой, который, судя по всему,
лежал глубоко в прошлом.
- Как бы вам сказать… – медленно протянул парень – Дед говорил, что это чистая правда,
но... мне слабо вериться. В общем, моя семья долгое время служила одному человеку. Он
обладал бессмертием и жил на Земле уже не одну сотню лет. Старейший в мире сноходец.
- Бессмертинм? Серьезно? – для вас все звучало как полная чушь. Хотя, не так давно и
Море Снов казалось бы вам полной ерундой…
- Я тоже не верил, но дедушка никогда мне не врал, так что я думаю, что, наверное, так оно
и было. Он рассказывал, что этот человек был поистине великим…
«Неожиданный поворот событий». По планете, оказывается, бродит какой-то
вечножившущий человек, в плюс ко всему тому, что вы уже успели повидать. А ведь раньше
мир казался другим: страшным, пугающим, но не таким мутным и таинственным, которым он
сейчас предстает.
- И куда этот человек делся?
- Не знаю. Дед говорил, что та партия книг по осознанным сновидениям – его последний
крупный проект. Он давно хотел систематизировать весь опыт, что был накоплен им до этого,
поделиться им с другими людьми. Открыть им правду или что-то вроде того. У него была своя
компания - «Ихтис-пресс». Слыхали про такую? Хотя… Ладно, все равно все это теперь в
глубоком прошлом. Но у того бессмертного на человечество были какие-то свои планы. Правда,
судя по тому, что Длинная ночь произошла, им уже, видимо, не суждено осуществиться…
«Интересно, как выглядел бы сейчас мир, не будь той катастрофы?»: задумались вы. Был
бы он полон таких же как вы людей, блуждающих по Морю Снов?
- Ладно, предлагаю пока оставить прошлое в прошлом. Сейчас нужно сосредоточиться на
настоящем. Устраивайтесь поудобнее…
Вы легли на диван и приготовились ко второму заходу в Море Снов. Прикрыв глаза, вы
снова оказались посреди знакомого переплетения цветов, красок и оттенков.
 Если отмечено «Техническое/Город»: Пойти в город — (34)
 Блуждать — (49)
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Вы начали исследовать корабль, на предмет того что можно было бы унести с собой. От
ощущения, что вы занимаетесь воровством под носом у могущественных инопланетян у вас,
захватывало дух. Вы подслушали все, что только возможно, высматривали все возможные
планы, схемы, цифры. Запоминали и внимали. Осталось только передать все это Арк-тек.
Вы стали перемещаться короткими перебежками обратно к выходу. На ваше счастье его
никто не охранял. Вы вернулись обратно к месту, где вас ждали другие агенты.
- Ну ничего себе! – присвистнул один из них, когда вы рассказали о том с чем столкнулись.
- Да, это ценные данные – согласился второй – Нужно срочно донести все вашу добытую
информацию до руководства.
Вы отправились обратно на Землю. Как только вы очнулись вас встретил доктор Харкин.

 «Сделанная работа»
 Далее — (44)
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Вы с трудом вспомнили о том, что у вас есть при себе оружие, которым вы можете
воспользоваться прямо сейчас. Сосредоточив остатки своей воли, вы призвали в руку клинок.
Однако, как только вы занесли руку для удара, женщина оттолкнула вас одним легким
движением. Вы не ожидали такого внезапного и сильного отпора и отлетели в сторону как
тряпичная кукла.
- Как глупо. И безрассудно – сказала женщина рассерженным голосом - Теперь вы никуда
отсюда не уйдете!
Пространство вокруг начало стремительно меняться: лестницы вокруг перемещались,
складывались в причудливые конструкции и перед вами мгновенно выросли высокие
каменные стены, создав вокруг лабиринт. Музыка заиграла снова, но теперь её тональность
изменилась: она была ещё сильнее и пронзительнее. Вы поняли, что нападать на дамочку было
не лучшей идеей, но сейчас нужно было как-то выбраться, пока ваши мозги не превратились в
кисель.
 Попытаться сбежать, оторвавшись от земли и воспарив над лабиринтом — (79)
 Пройтись по лабиринту, в надежде найти из него выход — (113)
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Вас отвели в какую-то камеру, похожую на тюремную, хотя это скорее всего была просто
пустая каюта, которую оставили пустой специально для вас. Вы просидели где-то примерно
полчаса, прежде чем к вам подошел один из этих пришельцев. Он что-то буркнул, показывая,
что вам нужно выходить. Вы подчинились приказу и пошли за ним по немногочисленным
коридорам.
- Передай своим хозяевам, что они сбились с Пути.
- Вы… знаете наш язык? – ошарашенно спросили вы.
- Такова часть моей работы – знать наречие вашей поганой расы – брезгливо произнес
главный.
- Мы не хотим войны с вами - сказали вы, чтобы сразу обозначить свои намерения.
- Слова не исправят ваших ошибок.
- О чем вы говорите?
- Это не твоего ума дела, койши – немного промолчав он добавил – Если вы будете
продолжать следить за нами, то ваши люди дорого поплатятся.
Вы не успели сказать ни слова, прежде чем вас выбросили обратно в Метапространство.
Корабль развернулся в обратную сторону и исчез, словно его никогда не было. Вы остались
посреди уже привычной пустоты и единственное, что вам оставалось сделать – вернуться
обратно на Землю.
Придя обратно в штаб-квартиру Арк-тек, вы доложили своему начальству о результатах.
Доктор Харкин раздосадовано покачал головой.
- Это очень плохо. Если все именно так, как вы говорите, то это означает, что они скорее
изменят свою стратегию. И все же, благодарю вас за проделанную работу – судя по кислому
выражению лица, доктор хотел сказать этим то, что можно её можно было сделать лучше.
Охрана сопроводила вас до выхода из здания, и вы отправились домой.
А потом произошло то, чего вы опасались: через несколько дней над Нью-Каслом
появился корабль пришельцев, но теперь он был уже здесь, на Земле. На улицах разразилась
паника, власти объявили военное положение, в город начали оперативно стекаться армейские
подразделения. Вы же, как и любой добропорядочный житель города собрались отправиться
до ближайшего укрытия.

 «Провал задания»
 Отправиться в убежище — (6)
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Через некоторое время агенты Арк-тек закончили работу. Вы увидели, как в Нексусе
появился маленький шпиль с антенной, которая мигала красным огоньком.
- Все, возвращаемся обратно! – сказал один из агентов – Дело сделано.
В мгновения ока вы снова оказались в штаб-квартире корпорации. Вас встретил доктор
Харкин.
- Хм, полагаю все закончилось успешно?
- Да, вы правы. Но можно задать вопрос? – спросили вы.
Доктор с важным видом кивнул, давая понять, что сейчас был готов ответить на любой
вопрос. Наверно.
- Как вы создали этот приемник? Это было больше похоже на каокй-то ритуал. Выглядит
довольно странно для…
- Ученого? – хохотнул научный руководитель Арк-тек – Знаете, вы в каком-то смысле и
правы. Все же я бы не стал назвавать то, чем мы занимаемся "магией" или подобной глупостью.
Я считаю, что мы пока просто не понимаем все принципы, по которым действуем в рамках
Метапространства. Лично я склонен называть то, что как действуют наши сотрудники, «принцип
ментальной репликации». Возможно, можно организовать подобные действия конструктивно,
разбивая целое на конкретные части и собирать все по принципу детского конструктора, но…
Вы поморщились, давая понять, что весь этот технотрёп был для вас пустым звуком.
- Так или иначе – дело сделано. Но сейчас рано расслабляться. Есть ещё кое-что, чем
нужно заняться прямо сейчас.
 Приступить к следующему заданию — (81)
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Вы решили подождать дома. Покрепче заткнув уши, вы не обращали внимание на хаос,
что творился за окнами вашей квартиры. Однако крики и шум выстрелов, доносившихся до вас,
буквально заставляли застыть кровь в жилах.
Через несколько часов вы решили выйти наружу. И очень зря, потому что как только вы
показались на улице вас убила какая-то шальная пуля. Вы даже не успели понять, с какой
стороны произошел выстрел, прежде чем упали на землю. Больше творящийся вокруг хаос вас
не волновал.
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Вы вернулись к доктору Харкину. И, как оказалось, не с пустыми руками: "упакованный"
вами дух был все ещё при вас.
- Вы смогли захватить духа живым? Очень неожиданно. Живыми эти экземпляры
практически не даются в руки. Пронести их через барьер между Метапространством и землей
и вовсе же ещё никому не удавалось. Теперь у нас есть материал для наблюдения и опытов
прямо под рукой.
- Хм, а готовы ли вы к новому заданию? Да, понимаю, что вы только что вернулись с
предыдущего, но, увы, время в нашем случае крайне ограниченный ресурс.
 Приступить к выполнению следующего задания — (81)
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- Привет! – сказали вы.
Сначала мальчик не обратил на вас внимание, а потом ответил взволнованным голосом:
- Ой, здрасьте! А... вы тут откуда?
- Случайно. Ты здесь один?
- Ну… нет, не совсем – замялся мальчик.
- С родителями, я так понимаю? – уточнили вы, глядя на тени рядом.
- С другом! – пояснил он.
- Каким ещё "другом?" – вы не видели рядом никого, кто выглядел бы столь же осязаемо,
как и этот мальчик.
- Его зовут Падди. Он хороший: здесь все появляется благодаря ему! Он самый главный
тут, в этом парке – добавил мальчик заговорщическим шепотком.
- Хорошо – согласились вы – А где он? Могу я тоже здесь остаться?
Через секунду вы заметили, как к пареньку подошел человек в костюме клоуна и
протянул ребенку рожок мороженого.
- Ути-пути! Какой хороший мальчик! Как тебе аттракционы, нравятся? Вот тебе ещё
мороженное. Вкусное! Пробуй, не стесняйся. О, а кто это с тобой? – клоун начал таращиться в
вашу сторону своими огромными светло-карими глазами.
- Не знаю – пожал плечами ребенок, после чего посмотрел на вас и спросил клоуна:
- А этот парк только для меня? Сюда можно приглашать кого-то ещё?
- Разумеется! Я дарю веселье всем! Чего желаете? – обратился к вам клоун - Покататься на
горках? Пострелять в мишени? Или вы хотите…
- Нет, спасибо – предложения звучали заманчиво, однако вам хотелось просто освоиться и
понять, как тут у вас все устроено – Это ведь все просто сон да?
- Сон? Почему сон? У-уу, вам не нравится здесь? Неужели вы думаете, что здесь все
фальшивое? – запричитал клоун. Вы замахали руками, пытаясь его успокоить.
- Нет, нет, что вы, извините! Я не хочу вас обидеть. Просто я здесь в первый раз и хочу
понять, как все работает.
- Я помогаю Питеру забыть обо всем плохом. Жизнь полна печали и разочарований, но мы

не дадим им тебя в обиду, верно, мой мальчик? – спросил клоун, подмигивая своему
подопечному.
- Да! – радостно ответил ребенок, тыкая клоуна своим кулачком в бок.
- Можете оставаться сколько хотите – клоун снял перед вами свою огромную шляпукотелок. Если вам что-то нужно я….
Лампочки на аттракционах замигали в зловещем прерывистом темпе, прямо как в старых
фильмах ужасов про приведения. Да и парк развлечений, честно говоря, неплохо вписывался в
штампы кинематографа. Силуэты людей начали таять на глазах. Клоун схватился за голову,
причитая:
- О, нет, он здесь!
- Кто? – спросили вы – Что происходит?
- Страх! Он пришел за мной! – страдальчески застонал клоун, суетливо бегая туда-сюда по
кругу – Беги! – крикнул он мальчику. Тот поначалу растерялся, но понял, что клоун не шутит и
сиганул со всех ног в сторону выхода из парка.
- Что ещё за «страх»!? – крикнули вы, мысленно готовясь к худшему.
Вы увидели, как с неба начала спускаться худая изнемождённая серая фигура в рваном
балахоне. Выглядела она болезненно, и вы инстинктивно хотели отойти от неё подальше.
Существо приближалось к мальчику с клоуном. Несмотря на то, что хозяин парка опасался этой
твари, он встал на защиту паренька.
 Бежать отсюда, пока вы можете — (39)
 Помочь клоуну справиться с незванным гостем — (32)
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Вы решили, что с тварью не стоит вступать в открытый бой - только лишние силы
потратите. Вы стали улепетывать от этого создания со всех ног. Ну или что там у вас было в
Нексусе. Напоследок монстр все же успел ударить вас по спине своим длинным когтемлезвием, но вы оторвались от преследователя в глубинах Моря Снов.
Теперь можно отдышаться и осмотреться. Море огромно и от вариантов, куда можно
было, пойти просто разбегались глаза. Тем не менее, ваше внимание привлекло два «пузыря»,
каждый из которых казался дверью… куда-то.
 Зеленый пузырь — (4)
 Красный пузыкрь — (73)
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Заметив вас дух страха видимо решил, что вы были для него более легкой добычей. Вы
застыли на месте и с трудом могли пошевелить пальцами. Все началось с того что злой дух
проехался по вам своей длинной когтистой лапой, оставив рану на вашей руке. Но вы
увернулись от удара, а клоун потянул к твари руку и выпустил из неё сгусток света, который
заставил тело духа плавиться и шипеть, словно тот был снеговиком под палящим летним
солнцем. Нужно было помочь ребенку, пока духи отвлеклись друг на друга. Но как? Вы
вспомнили, что можете призвать себе на помощь своё «духовное оружие». Однако, возможно,
лучше просто увести мальчика подальше?
 Унести ребенка с собой подальше отсюда,  отнять от «Тело» количество
«Тело» — (108)
 Использовать духовное оружие,  отнять от «Эссенция» количество
«Эссенция» — (72)
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Вы прошли за кордон. Военные жестами велели вам пошевеливаться.
- Что происходит? На нас напали? – спросил Давид.
- Уходите, быстро! – скомандовал офицер, давая понять, что на вопросы отвечать нет
времени.
В этот момент с одной из улиц вы услышали шаги. Топот множества ног. Это было
армейское отделение, которое занимало позиции. Где-то вдалеке слышался грохот, выстрелы.
Вы дошли до входа, где вас остановили охранники.
- Проход разрешен только сотрудникам корпорации и их семьям! – гаркнул один из них
толпе, что собралась вокруг – Все, у кого нет корпоративных документов должны проследовать
в ближайшее городское убежище!
- Все переполнено!
- Нам некуда идти!
Похоже, что мест на всех отчаянно не хватает. Вы заметили, что один из охранников как-то
странно на вас посмотрел. Словно видел в вас кого-то знакомого. Может, попытаться этим
воспользоваться?
 Если отмечено «Техническое/Планы корпорации»: Притвориться, что вы являетесь
ценным сотрудником Арк-тек — (76)
 Пробиться через охрану силой — (78)
 Если отмечено «Техническое/Вынужденна помощь»: Подойти и поговорить с
охранником — (12)
 Попробовать договориться с охраной — (20)
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Вы решили, что стоит снова навестить тот самый город, до которого вас сопроводил дух
радости. Вы не представляли, как здесь измеряется расстояние, поэтому положились на свои
воспоминания и ощущения. Путь был столь же бедным на детали, как и до этого, но оказался
быстрее: вскоре перед вами предстал знакомый купол, под которым располагался город.
Очередь на входе была ещё короче, чем в прошлый раз. Когда вы дошли до постового, тот
проговорил стандартную фразу:
- Пожалуйста, оплатите пошлину.
- Я из недавно зарегистрированных – ответили вы заученной фразой.
- В таком случае, вам туда – таможенник небрежно указал в сторону небольшого входа в
стене.
Вы прошли внутрь и там вас встретил уже знакомый вам «таможенник». За его
непроницаемым лицом сложно было сказать, были ли он рад видеть вас снова видеть.
- Итак, вы вернулись обратно... Что ж, в таком случае, я оставлю вас на попечении одного
из наших гидов.
Служащий проводил вас на улицу, и вы впервые оказались внутри города. Здания здесь
были невысокими. Но все равно создавали трудно передаваемые ощущения эпичности и
величия. Словно их строили сразу и на века. Такие памятники архитектуры обычно переживают
многие поколения людей после своего создания. Хотя, с виду они были обычными
восьмиэтажными зданиями. По улицам города ходили люди. Вроде бы с виду совсем обычные,
но разве в таком месте можно было говорить о чем-то «обычном»?
Вас встретил приятного вида молодой человек в белой униформе, напоминающее что-то
среднее между формой консьержа и кителем.
- Приветствую вас в Новом Канагеме! – гид улыбался и был готов ответить на любой
вопрос.
- Тогда давайте начнем с начала. Что это за место? – спросили вы.
- Новый Канагем – единственный в своем роде город эшу в Нексусе. Официально он
является нейтральной территорией, поэтому любые столкновения фракций в нем недопустимы
и строго караются Регуляторами. Здесь вы можете найти товары и развлечения на любой вкус.
- Мда… – задумчиво протянули вы. Новые вопросы начали сыпаться как из рога изобилия.
- Позвольте пояснить. Я – один из эшу, также известных как «науриты». Как и многие
живущие здесь. Судя по тому, что вы из недавно зарегистрированных и прибыли из Моря Снов
– вы коренной обитатель Земли, верно?
- Да. А вы, получается - нет? – вопрос был глупый, но лучше было уточнить сейчас, чем
недоумевать потом.
- Совершенно верно. Мы с вами с разных планет – гид сказал об этом столь невозмутимо,
словно речь шла о прописной истине и поправил свой рукава.
- Ох… хорошо - только и могли сказать вы. Все становится весьма запутанным. «То есть они
все просто люди, но... с другой планеты? Какого черта?»
- Знаю. Наш народ был удивлен таким поворотом не меньше вашего, когда обнаружил
этот заслуживающий самого пристального внимания факт.
- А давно вы знаете про существование Моря Снов и все прочего?
- Достаточно. Несколько ваших земных лет. Однако сноходцы стали появляться в больших
количествах только недавно. Город делает все возможное, чтобы взаимодействие между эшу и
прочими сноходцами было максимально взаимовыгодным.

Некоторое время ваш гид водил вас по городу и рассказывал его краткую историю,
попутно показывая знаковые места и заведения. От обилия информации у вас начала пухнуть
голова. В конце концов гид сказал:
- Хм, что ж, на этом все. Теперь же я намерен сделать вам небольшое предложение. От
имени города я уполномочен предложить вам работу по сопровождению торгового судна до
пространства Альянса Независимых. Эту будет платой за пошлину при входе и нашу экскурсию.
- Ну ничего себе у вас цены! А если я откажусь? – спросили вы. Работать за такую мелочь
казалось вам чересчур обременительным.
- В таком случае мы вынуждены ограничить ваш доступ в город согласно стандартным
правилам. Вам придется покинуть территорию Нового Канагема немедленно, и вы потеряете
возможность вступить в его пределы до уплаты.
 Согласиться — (36)
 Отказаться — (50)
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- Давид, я боюсь, что ваш дедушка прав – начали вы.
- Нет, нет! – запротестовал юноша – Мы не затем потратили столько сил, чтобы ты вот так
просто умер из-за каких-то чужаков из космоса! Ты пойдешь с нами в убежище и точка!
- Давид, дорогой мой, я прожил достаточно долгую жизнь, чтобы не цепляться за неё –
сказал Арчибальд, потрепав своего внука по волосам – К тому же, я сноходец. Просто так мы не
пропадаем, ты ведь знаешь.
Назаров-младший склонил голову, после чего Кирилл повел брата за плечо в сторону
убежища.
- Мы ещё встретимся – сказал Арчибальд на прощание, после чего исчез в толпе, которая
со временем только увеличивалась.
Придя в убежище, вы с Кириллом и Давидом расселисись на полу: сидячих мест в общей
комнате уже просто не осталось.
- Мы вернемся, дедушка. Обещаю – сказал Давид, глядя на выход.
Вы были с ним всецело согласны.
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- Ладно - скрепя сердце, согласились вы. Долги нужно оплачивать, в конце концов. Но,
может, все же, иным образом?
Вас проводили до места, которое, судя по всему, служило местной стоянкой для кораблей.
Хотя назвать их кораблями в классическом смысле было сложно. Ну, разве что, космическими. В
ангаре вас поджидал усатый мужчина средних лет в костюме, отдаленно похожем на китель.
Вылитый капитан дальнего плавания! Человек приветливо помахал вам рукой:
- Приветствую!
- Здравствуйте. Вы ведь мой временный наниматель? – ответили вы.
- Хм, а вас, я так понимаю, направили сюда отработать уплату прохода в город? –
добродушно усмехнулся мужчина.
- Верно.
Капитан корабля задумчиво покачал головой, бросил на вас оценивающий взгляд, после
чего махнул рукой:
- Ладно! Все равно я не могу нанять профессиональную команду, так что мне любая
помощь пригодится.
- А какого рода вам требуется помощь? – осторожно уточнили вы.
- Хах, я думал вам уже обо всем сказали! Вы имеете представление о том, что такое
сопровождение судна?
Смутно вы уже начали догадываться о том, что вас ждет: ничего хорошего.
- Нет. И это ведь довольно опасно, не так ли?
- Да, на нас могут напасть, хотя это далеко не самый проблемный из маршрутов.
И все же умирать сегодня определенно не входило в ваши планы.
- Мне это не нравится – откровенно признались вы.
Капитан лишь развел руками.
- Правила есть правила. Можете отказаться, пока не поздно, мне все равно, в общем-то.
- Вам не кажется, что на рабский труд едва ли кто-то подпишется добровольно, да ещё и
такой опасный? - ехидно спросили вы.
- Неверно. Во-первых, я заплачу вам за работу. Городской Совет лишь направляет людей,
а как поступать с работниками решают уже сами наниматели. Я считаю, что это весьма рисковая
работа, которая стоит денег. Во-вторых, мне могут потом прислать кого-нибудь ещё и тогда вам
уже ничего не достанется. Итак, вы согласны?
Хоть капитан и ждал вашего ответа, но принять окончательно решение было сложно.
Стоит ли игра свеч?
 Подписаться на работу — (55)
 Отказаться — (50)
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Вы делаете один точный и смертоносный удар, перерубив голову той женщине. Тело
упало на землю медленно и легко, словно слетевшая с лица вуаль, а лабиринт за вашей спиной
исчез как утренний туман под лучами солнца. Вы заметили, что люди на лестнице начали
шататься, дергаться и приходя в себя. Судя по выражению их лиц, они не понимали, что
происходит и как они тут оказались.
К вам подошел один из пленников и сказал:
- Ох, большое спасибо! Без вашей помощи мы бы тут торчали ещё целую вечность.
- Не за что – ответили вы, немного промедлив. Прежде вам не доводилось совершать
таких подвигов и вы не знали, что ещё можно было добавить к сказанному.
Тело «сирены» начало пульсировать светом и в конечном счете рассыпалось на части в
одной вспышке. Вы заметили, что от неё остался маленький огонек, похожий на
переливающийся драгоценный камень.
- Думаю, будет справедливо, если вы заберёте его себе – сказал один из спасенных.
- А что это? – спросили.
- О, это сердце духа. Они весьма ценны, поскольку содержат в себе эссенцию. Подойдите,
возьмите её, вы заслужили.
Вы решили подойти ближе взяли в руку «сердце». Оно растворилось в вашей ладони,
испуская приятное живительное тепло. Вы действительно почувствовали приток эссенции в
вашем теле. Но вы также кое-что ещё. Словно неожиданно осознали для себя какую-то
прописную истину.
У вас появилось ощущение, что скоро вы проснетесь. Что вскоре и произошло.

 «Подчинение»
 Пробудиться — (46)
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- Хорошо, я помогу вам, ответили вы и пошли наружу
- А как же остальные? – возмутился Давид.
- У нас нет на это времени – с тяжестью на сердце произнесли вы. Назаров посмотрел в
вашу сторону с нескрываемым презрением.
- Большое спасибо, Арк-тек не забудет вашу благоразумность – ответил человек с
нескрываемым удовольствием.
 Если отмечено «Техническое/Враг»: Далее — (91)
 Если отсутствует «Техническое/Враг»: Далее — (90)
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Оказавшись посреди Моря Снов, через некоторое время вы увидели огонек теплого
желтого цвета, ярко сияющий даже на фоне общего буйства красок. Сначала вы насторожились,
но светящийся шар подлетел к вам ближе и принял форму белого пушистого котенка с
искрящейся тонкой шерсткой. Животное неожиданно для вас заговорило:
- Мурр! Привет-привет тебе! Я дух р-радости! Могу я чем-то помочь?
Поначалу вы растерялись от такого поворота.
- Хм, да, ты можешь ответить на мои вопросы? – осторожно поинтересовались вы.
Дух ненадолго задумался, после чего запротестовал:
- Не-не, на все вопросы я не отвечу! Но знаю место, где тебе дадут ответ! Целый город
таких как ты, да-да!
- Таких, как я? – недоуменно переспросили вы – Что это значит?
- Там много всяких-разных людей живет. Они тебе должны все подсказать-рассказать! А я
могу тебя отвести, вот! Пойдешь со мной?
 Проследовать за духом — (82)
 Отказаться от предложения — (100)
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Вы подошли к перепачканному рабочему. Тот посмотрел на вас изнеможённым взглядом,
едва шевеля губами. На вид ему было за семьдесят или около того.
- Кто вы?
- Извините, я здесь случайно. Это ведь все сон? – переспросили вы.
- А? О чем вы? Какой ещё "сон"? – прохрипел мужчина. Для него происходящее, видимо,
было вполне себе реальным.
- Здесь все ненастоящее. И тут так грустно. Это ваша работа? Вы её такой помните? –
поинтересовались вы.
- А – мужчина махнул рукой и ненадолго замолчал. Потом он снова продолжил говорить: –
Да, в самом деле. Времена моей молодости. Как же много я проработал на этом чертовом
заводе… И вот теперь я снова тут! Святый боже! Даже во сне, под конец своей жизни не могу
забыть все это – похоже, что его настигло горькое осознание. Старик печально окинул взглядом
станки и механизмы вокруг.
- Жаль, что я уже так стар. Совсем немного осталось уже. А даже и вспомнить сейчас
нечего… - раздосадовано протянул он – Неужели это все что мне осталось?
 Посочувствовать мужчине,  отнять от «Харизма» количество «Харизма» — (71)
 Уйти — (39)
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- Пошел ты к черту! – процедили вы сквозь зубы. Вы не собирались принимать чужие
условия, каким бы бедственным не было ваше положение.
- Очень жаль. Мы дали вам шанс, а вы сами отняли его у себя. Увы, но Путь ваш в самом
деле закончится здесь.
Один из пришельцев подошел к вам и занес клинок. Вы ничего не успели понять, когда
ваша голова в Нексусе слетела с плеч, а жизнь покинула тело, оставшееся на Земле.
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Вы достали своё духовное оружие и с грозным кличем бросились в гущу сражения. Вы
рубили духов направо и налево, пока они их ряды не поредели и оставшиеся не были добиты
остальными охранниками.
- Хорошо сработали, ребята! – похвалил вас капитан корабля по внешней связи.
Увы, на горизонте появилась новая проблема: духи были здесь не одни. Вы увидели
мертвенного-бледного мужчину в черном похоронном костюме. Он сильно напоминал вам
вставшего из гроба покойника, отчего внутри у вас прошел холодок.
 Убить "мертвеца" — (15)
 Продолжить сражаться с духами гнева — (13)
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Вы благополучно достигли убежища. Стены сотрясались от грохота, но вы знали, что
сейчас вы были в безопасности и можно было перевести дух. Люди вокруг перешептывались и
строили догадки о том, что происходит.
Сложно сказать сколько времени прошло, но в какой-то момент грохот стал стихать и
показалось, что снаружи все устаканилось. Но это было лишь иллюзией: сотрудник Арк-тек,
приписанный к этому убежищу, объявил по громкой связи.
- Дамы и господа, прошу минуту вашего внимания!
Народ оживленно загалдел, началось шевеление в сторону динамиков.
- В настоящий момент Нью-Касл находится под атакой враждебных инопланетных сил.
Они не выходят на переговоры, но берут пленных. В целях безопасности вам лучше не
покидать убежище в ближайшее время. Руководство компании делает все возможное для
спасения граждан Нью-Касла.
- Что это, черт возьми, значит!? – негодующе спросил мужчина в толпе – Нас будут держать
здесь как рыбу в бочке?
- На нас напали, идиот! Неужели непонятно, что сейчас уже идет война!? – окликнул его
кто-то другой в толпе.
Возмущавшийся мужчина притих. Давид окинул тяжелым взглядом бетонно-стеклянный
мешок, в котором находился, после чего спросил у своего деда:
- Что мы будем делать?
- А ты как думаешь, внучок? – усмехнулся старик – Ты же не думаешь, что все что нам
осталось – сидеть и ждать своей смерти?
Люди, сидевшие рядом, оживленно повернулись в сторону Арчибальда.
- Не понимаю… - честно признал Давид.
- Информация! – воскликнул пожилой мужчина – Как по-твоему вам удалось вытащить
меня? Тебе ли, как не потомку династии сноходцев знать об этом?!
- О чем это он? – спросил один из сидевших рядом.
- У нас есть оружие – заговорщически улыбнулся Кирилл и пальцем показал на свою
голову – Нужно только правильно им воспользоваться. Эти существа определенно разумны. А
кто разумен…
- Тот видит сны! – с восхищение докончил за него Давид. Кирилл удовлетворенно кивнул в
знак согласия со своим братом.
- Мы проникнем в их сны, разгадаем их секреты и обернем их против них самих –
Арчибальд откашлялся, давая понять, что скорее всего основная нагрузка в этом деле ляжет на
плечи его внуков. Люди вокруг по-прежнему недоумевали, но вы знали – грядут тяжелые
времена. И вместе с тем – крайне интригующе. Видимо, спокойно поспать удастся ещё не
скоро.
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- Отличная работа! - сказал научный руководитель Арк-тек - Я немедленно сообщу всю
информацию совету директоров. Вы проделали крайне ценную работу. Ваш контракт отныне
официально выполнен. Не волнуйтесь, руководство не поскупиться. Помимо всего прочего, вы
теперь обладаете приоритетным правом на использование инфраструктуры корпорации. Когда
передохнёте можете быть свободны.
Вы поблагодарили доктора Харкина и отправились домой.
Через пару дней вы услышали вой сирен. И это была не учебная тревога. Вы выглянули в
окно, чтобы посмотреть что происходит и охнули от удивления: над городом завис тот самый
корабль, который вы уже видели в Нексусе. Ощущение было, словно сон соприкоснулся с явью
и теперь пришел лично за вами.
Вы наспех собрали свои вещи и бросились к ближайшему убежищу. Охранник на входе
остановил вас:
- Вход только для сотрдуников корпорации - пробасил он.
- Проверьте моё имя должно быть в списках - ответили вы.
Охранник начал что-то ворчать под нос, после чего отдал распоряжение своему коллеге
проверить данный. Удостоверившись в их правдивости он сказал:
- Проходите.
Вы оставили всех страждущих позади и оказались среди надежных бетонных стен. Шум и
крики с поверхности больше не доносились до вас, можно было расслабиться. Но вы знали, что
впереди у вас еще много работы.
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- Подождите! Если нам нужна информация, то лучше допросить его здесь и сейчас.
- Говори, кто ты такой! Что тебе нужно здесь?
Пришелец молчал и тупо смотрел куда-то в сторону.
- Отвечай! – повторили вы громче.
Наконец, он повернул к вам голову и сказал, едва шевеля губами пробубнил:
- Эриту, не дай мне сойди с Пути.
- Кто ты такой? Сколько вас? Что вы хотите? – вы начали задавать вопросы пулеметной
очередью, не особо беспокоясь о том будет ли вас ваш собеседник отвечать хоть на один из
них.
- Ничего нельзя изменить. Ваша судьба предрешена – продолжал бубнить под нос
пришелец монотонный голосом.
- Это мы ещё посмотрим! – грозно бросил один из агентов.
Вместо того чтобы продолжать диалог, пришелец быстро вытащил что-то маленькое и
блестящее из своего кармана. Вы не успели даже одернуть его, прежде чем услышали
булькающий звук: пленник проткнул себе горло и из него лилась кровь.
- Твою мать, не дайте ему умереть! – крикнул агент Арк-тек.
Однако пришелец уже успел обмякнуть, после чего его тело растворилось в пустоте,
словно его здесь никогда и не было.
- Черт, черт! – продолжал ругаться.
 Вернуться и доложить о провале — (14)
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На сегодня ваши приключения в Нексусе подошли к концу, вы почувствовали, что вас
тянет обратно на Землю, в ваше физическое тело.
Вы очнулись на диване в квартире Давида Назарова. Он подошел к вам и
поинтересовался:
- Ну как, как себя чувствуете? Есть изменения, нашли ли что-нибудь полезное? – вопросы
сыпались из него как из рога изобилия.
 Если отмечено «Силы/Подчинение» или отмечено «Силы/Сверхсила» или
отмечено «Силы/Покров» или отмечено «Силы/Дар понимания»: Далее — (96)
 Если отсутствуют «Силы/Подчинение», «Силы/Сверхсила», «Силы/Дар
понимания», «Силы/Покров»: Далее — (66)
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- Я должен идти.
- Эй, не глупи! – в глазах Давида читалась опаска пополам с недоумением. Кажется, он
подумал, что вы сейчас сошли с ума.
- Я приведу людей. Встретимся в убежище!
Вы не могли бросить людей, даже не смотря на то что они лишат вас единственной
возможности попасть в спасительное убежище. Оставив Назаровых одних, вы направились в
сторону перекрестка. Где-то вдалеке от вас доносились звуки боя: соотношение сил явно было
не в пользу людей. Скоро до вас доберутся, в этом не было сомнений.
Вы дошли до перекрестка, где группа солдат держала баррикаду у входа в трехэтажное
здание, битком набитое людьми. Вы подбежали к солдату и спросили:
- Почему эти люди не идут в убежище?!
- Слишком мало места, всех не вывести!
Когда вы вошли в здание, то заметили, что один мужчина голосил сильнее прочих:
- Я сотрудник Арк-тек, пропустите!
- Да куда ты намылился, идиот?! – рыкнул кто-то из толпы – Не видишь, что снаружи
опасно?
- Мне нужно в убежище, немедленно! – упрямо настаивал сотрудник Арк-тек.
 Вывести сотрудника Арк-тек в одиночку — (38)
 Вывести его вместе с остальными — (64)
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Вы осознали, что в одиночку не выстоите против целого отряда. Сейчас разумнее всего
было бы вернуться обратно и доложить начальству. Но уйти прямо сейчас означало бы бросить
своих коллег на произвол судьбы.
- Ну давайте, попробуйте отобрать, если вам жизнь не дорога!
Начался бой. Вы словно невзначай позволили другим агентам начать бой, после чего тихо
отступили.
 Вернуться обратно — (19)
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Вы оказались посреди темноты, ожидая, что найдете со временем что-нибудь интересное.
Но, увы, Нексус был огромен, пуст и уныл: ни духов, ни кого-либо ещё на своём пути вы не
встретили. Однако, вскоре вы кое-что заметили. Точнее, услышали: звук, похожий на игру
пианино. Легкая игривая мелодия начала отзываться покалыванием во всем теле. Вам
невероятно сильно захотелось пойти к её источнику.

 Сопротивляются зову,  отнять от «Воля» количество «Воля» — (77)
 Отдаться зову — (68)
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- Замечательно… – протянули вы. Нет, столь опасная работа не входила в ваши планы. Ещё
убьют ненароком – Нет, простите, но я не горю желанием работать с чем-то «рисковым».
Капитан корабля нахмурился и буркнул:
- Не хотите – не надо. Уговаривать я вас не собираюсь.
Ваш проводник вежливо улыбнулся мужчине, после чего отвел вас в сторону и сказал:
- Смею напомнить, что вам необходимо отработать свою регистрацию, пошлину и право
на дальнейшее посещение Нового Канагема.
- Сомневаюсь, что "право входа" стоит того, чтобы рисковать жизнью – процедили вы
проводнику.
- В таком случае, наше общение на этом окончено. Вы обязаны покинуть город в течении
одного оборота. В случае, если вы не сделаете этого, то будете принудительно удалены
ближайшим патрулем. Не советую оказывать им сопротивление. Приятного пути – пожелали
вам гид на прощание и ушел.
Теперь вы снова вольны делать все, что захотите, однако город нужно было покинуть как
можно скорее. А сколько этот "оборот" длится?
 Покинуть город и ждать пробуждения — (9)
 Пойти блуждать по Нексусу — (49)
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Слушая ваш рассказ про девочку, мужчина задумчиво покачал головой, после чего сказал:
- Мне очень жаль, но я боюсь, что вы ненароком вмешались в ход важного проекта «Арктек». Подобные исследования не указаны ни в каких официальных документах и я не могу
ходатайствовать за вас перед своим начальством. Прошу меня извинить.
Полицейские надели на вас наручники и вывели из дома. Вас продержали в участке все
12 часов, согласно стандартной процедуре задержания. Сначала полицейские ничего не
говорили, однако потом вам предъявили обвинение в "сокрытии и использовании имущества
корпорации". Для вас это выглядело как бред, фальсификация и подтасовка, однако вам
пришлось просидеть в застенках ещё два дня, прежде чем полицейские разобрались со всеми
формальностями и отпустили вас. Книгу у вас отняли и больше не возвращали. С одной
стороны вам было жаль, но теперь вы видите, что ничего хорошего за этим в самом деле не
стояло. А так можно было вернуться к своей прежней жизни и считать произошедшее одним
большим дурным сном.
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Вы смогли сообразить, как лучше всего ориентироваться в этом каменном лабиринте и
стали придерживаться одной стороны. Вскоре вы заметили, что путь начать петлять гораздо
меньше, а потом вы и вовсе снова столкнулись лицом к лицу с создательницей лабиринта. Она
сосредоточенно играла какую-то партию и не мог отвлечься на вас, чем вы и воспользовались,
подойдя с оружием вплотную, приставив клинок к горлу.
Пианистка поняла положение дел и поинтересовалась у вас:
- Ну, что вы собираетесь со мной делать? Я полностью ваша – последнее слова она
произнесла столь томно, что казалось будто она считала своё положение не катастрофой, а
интересным поворотом остросюжетного любовного романа. От этого вам стало не по себе.
 Убить женщину — (37)
 Пощадить — (98)

53
«Что ж, была не была!»: подумали вы. Хуже вашей серой и унылой жизни все равно быть
ничего не может. Или может?
Вы открыли книгу и начали перечитывать её с самого начала. В прошлый раз вы заметили,
что у книги не указан конкретный автор, только загадочная «редакция Ихтис-Пресс Лимитед».
Но вы не были удивлены – не все хотят прославиться авторами мутных эзотерических книжек.
Вы прочли содержание первых глав, где проводятся описания практик медитации йогов
древней Индии. Все эти дыхательные упражнения на концентрацию внимания казались вам
отдаленно знакомыми. Затем вы прочли, что при этом нужно четко сохранить желание
оставаться в сознании. Потом в тексте проводились примеры молитв, мантр и даже каких-то
заговоров для людей различных конфессий и взглядов. Также там приводились выдержки из
исследований по психологии. Вы выбрали наиболее подходящий для вас вариант
концентрации и начали повторять слова.
Через минуту вы почувствовали, что засыпаете: ваши глаза начали медленно слипаться и
вскоре вы уснули.
А потом вы очнулись и поняли, что снова оказались в том странном месте, где вокруг была
пустота. А ещё яркие огни: Сотни огоньков самого разного цвета, размера и формы виднелись
перед вами. Все вокруг было таким цветастым, что у вас от волнения началось головокружение.
«Туманности», скопления цвета, «пузырьки»: все казалось вам до боли вычурным и странным. И
только темная пустота между ними не давала вам окончательно утонуть в цвете.
Вы заметили вдали небольшой огненно-рыжий шар пламени. Он не стоял на месте и както странно перемещался в пространстве.
 Подойти ближе — (2)
 Скрыться — (85)
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Вы решили воспользоваться помощью извне, тем более что границы сна в этом разуме,
похоже, были настежь распахнуты, как окна в летний зной. Как непредусмотрительно для
начальника охраны такой крупной корпорации.
- Эй, духи, здесь для вас есть работенка! – крикнули вы в пустоту Нексуса, хотя делать, в
общем-то, было не обязательно.
Из Моря Снов вылетел дух гнева. А потом ещё один. Вы спрятались за шкафчиком и
наблюдали поединок работника Арк-тек с духами. Он был хорош в бою, но духи зажали его со
всех сторон и пустили в дело когти. Мужчина успел лишь вскрикнуть, прежде чем с криком
раствориться. Остается надееться, что когда он проснется, то воспримет произошедшее как
дурной сон. Насытившись битвой, духе отправились восвояси, а вам уже ничто не мешало
заняться поиском необходимых сведений. Вы подошли к сейфу и взломали его.
 Найти расписание охраны и коды систем безопасности — (75)
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- Хорошо, можете считать, что я в деле – ответили вы, не до конца осознавая всю опасность
свалившейся на вас работы.
- Чудесно! В таком случае, заходите на борт и отчаливаем, не будем попусту тратить время.
Вас доставили на корабль при помощи телепортации. Корабль представлял из себя один
большой трюм для грузов с кабиной пилота. Мест для пассажиров как таковых вы не увидели.
Сейчас вы были вместе с другими людьми. Они не были рады вас видеть, но и агрессии не
выказывали. Видимо, это были другие "добровольцы", подписавшиеся на дело.
- Устраивайся поудобней – сказал насмешливо один из присутствовавших, когда вы
зашли – Кто знает, что ждет нас впереди…
Эти слова вас напрягли, однако полет проходил на удивление спокойно. Ровно до тех пор,
пока корабль не начало резко трясти из стороны в сторону. По интеркому раздался голос
капитана.
- На нас напали духи гнева! Они взяли корабль в кольцо, всем приготовится к бою!
Присутствовавшие в комнате мигом очутились снаружи корабля, в темноте Нексуса.
Вокруг шныряли объятые рыжим пламенем существа с острыми клыками. Ваши коллеги
достали оружие и началась битва.
 Помочь своим компаньонам,  отнять от «Эссенция» количество
«Эссенция» — (42)
 Свалить подальше — (10)
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Вы решили войти в бледно-серый пузырь. Когда вы подходите внутрь, то видите, что за
ним лежит отражение какой-то комнаты. Вы проходите сквозь тонкую мембрану и оказываетесь
в помещении, похожем нам больничную палату. На кровати вы видите спящую девочку лет
девяти. Вы осматриваетесь: рядом с кроватью много мягких игрушек: кролики, собачки, кошки,
каждая из которых кажется живой и вам становится немного не по себе от множества пар
стеклянных глаз с черными бусинками, которые словно следят за вами. Рассматривая комнату,
вы заметили, что девочка стала ворочаться. Скоро она проснется.
 Уйти, пока она не очнулась — (39)
 Остаться рядом — (92)
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Увы, но единственное, что могло бы спасти всех этих людей – героическое
самопожертвование.
Часть отряда военных добежала до дома, когда одного из солдат подстрелило оружие
пришельцев. И вы не придумали ничего лучше, как подобрать его и начать отстреливаться от
нападающих. Скорее всего герои многочисленных войн прошлого где-то на том свете уже
оценили ваш самоотверженный поступок и скоро лично пожмут вам руку, поскольку снаряд от
винтовки пришельца угодил вам в грудь в районе сердца.
Последнее что вы слышали: топот людей, крики и булькающие звуки захлебывающихся в
своей крови пришельцев. Кого-то из них вы определенно успели подцепить своей кривой
очередью из винтовки. Скорее всего большая часть их выжила, поскольку один из них подошел
к вам и, направив дуло своей инопланетной винтовки в лицо, прервал ваш героический путь на
Земле.
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Вы решили вступить в бой. Никакие местные создания не пугали вас настолько, чтобы
броситься наутёк. Вы кое-что вспомнили из тех пометок: этих созданий называли «духами» воплощениями различных человеческих эмоций. Этот, судя по всему, был духом гнева, раз без
раздумий набросился на вас, как бешеный пёс.
Вы увернулись, однако его меч все же задел вас и ранил. Как же убить эту тварь? Кулаки
против него были совершенно бесполезны. И вы снова вспомнили про пометки из книги: там
говорилось, что у всякого, кто бродит во сне при себе всегда есть оружие, которым он может
воспользоваться. Однако, у вас все ещё есть возможность отступить.
 Использовать оружие,  отнять от «Эссенция» количество «Эссенция» — (62)
 Убежать — (31)
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- Я останусь – сказали вы.
Давид и Кирилл с удивлением посмотрели на вас.
- Но… мы же вам никто! Зачем вы это делаете?
"В самом деле, зачем?"
- Я считаю, что то, что вы занимаетесь, может сыграть для всех людей решаю роль.
Найдите Вечного. Со мной или без меня - ответили вы.
Арчибальд с сожалением посмотрел на вас. Ему не хотелось уступать, но в ваших словах
было зерно истины.
- Простите нас. Мы не забудем вашу жертву.
- Удачи. Постарайтесь сберечь себя! – сказал Давид, уходя в убежище со своей семьей –
Мы ещё вернемся за вами.
Вы грустно улыбнулись. Так ли это будет на самом деле вы не знали. Но надеялись.

60
- Хорошо, я принимаю ваше предложение – ответили вы, сами удивляясь тому насколько
легко это сказали.
- Превосходно! – агент хлопнул по карману пиджака – В таком случае, подпишите вот это –
мужчина достал из своего кейса бумажки, на которой был составлен текст договора – Вкратце
его содержание таково: вы должны будете помочь нам провести испытание одного устройства
в Море Снов. Так как вы в курсе того, о чем я говорю, то мне не нужно проводить
дополнительный отдельный инструктаж касательно специфики вашего задания. Скажу лишь,
что корпорация не несет ответственность за ваше психологическое и физическое здоровье в
ходе исполнения условий контракта и может изменить отдельные пункты договора по своему
усмотрению.
- Хорошо – осторожно согласились вы и подписали нужные пункты в контракте ручкой,
которую вам протянул агент.
- Что ж, всего вам хорошего! – сказал мужчина и попрощался.
На следующий день вы пришли в здание корпорации. Вас встретили и проводили до
нужной комнаты. Обстановка в этой части здания была аскетичной: холодный кафель со всех
сторон и таблички на дверях. Пока вы шли то обратили внимание на несколько комнат,
похожих на больничные палаты. На кроватях лежали люди, подключенные к какой-то сложной
аппаратуре.
- Что это? – спросили вы, у сопровождавшего вас сотрудника.
- Мы проводим исследование, связанные с влиянием осознанных сновидений на тело.
Это все что я пока могу сказать. В настоящий момент мы проводим фундаментальные
исследования касательной данной сферы реальности и не можем наверняка говорить о чемлибо. Также хочу напомнить вам, что согласно условиям договора вы не имеете права
разглашать любую информацию увиденную и услышанную вами в пределах «Арк-тек».
- Да-да – отмахнулись вы.
Вас привели в комнату с кроватью, которая благодаря белоснежной простыне почти

сливалась со стенами. Обстановка была спартанской, можно даже сказать, тюремной.
- Корпорация создает все необходимые условия для своих работников и контрагентов –
уверил вас сопровождающий работник.
- И что мне сейчас делать?
- Постарайтесь войти в фазу быстрого сна. Как только вы окажетесь по ту сторону найдите
наших сотрудников.
Вы остались одни и легли спать, после чего использовали уже знакомую технику из книги.
Очнувшись в Море Снов вы через некоторое время отыскали ещё трёх человек в черной
кожаной униформе со значками корпорации. Что ж, настало время приступать к работе…
- Хм, новые лица – подметил один из работников – Добро пожаловать! А теперь к делу.
- Да, верно, что от меня требуется? – спросили вы
- Ничего особенно. Мы будем кое-что… возводить. Просто защитите нас во время этой
процедуры.
- И что вы возводите? – поинтересовались вы. В конце концов, у вас есть право знать за
что вы рискуете своей жизнью.
- Очень важный проект по сокрытию Моря Снов.
- Сокрытию… от чего?
- Правильнее сказать «от кого» - загадочно добавил сотрудник Арк-тек и тяжело вздохнул.
Вы стали ждать. Двое сотрудников корпорации возвели руки и начали сосредоточенно
смотреть в одну точку. Происходящее напоминало вам скорее какой-то сектантский ритуал, а
не строительство. Вместе с тем к вам начали подтягиваться духи. Пылающие духи гнева.
Хорошее начало…
 Атаковать духов,  отнять от «Тело» количество «Тело» — (93)
 Если отмечено «Силы/Подчинение»: Попытаться взять контроль над духами, 
отнять от «Эссенция» количество «Эссенция» — (18)
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Копаться в мусоре - не самая лучшая идея, но вдруг здесь найдется что-то полезное? Вы
пробрались в остов небольшого корабля, где обнаруживаете несколько мертвых тел. Почему
они умерли вы, видимо, уже не узнаете. Ради любопытства вы начали шарить по их карманам, в
надежде отыскать что-нибудь ценное. Хотя по сути это было форменным мародерством,
угрызения совести вас не мучали. В карманах одежды некоторых покойников вы нашли черные
монетки. Вы собрали все, что нашли и сжали горсть в руке. В этот момент вы увидели, как
«деньги» исчезли, а вы ощутили прилив сил в теле.
В этот момент вы почувствовали, что пора возвращаться.

 «Горсть эссенции»
 Пробудиться — (46)
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Оставалось только вспомнить как это делается. Вы представили, как в вашей руке
появляется оружие, способное победить чудовище. "Хм, что обычно для этого используется в
сказках? Меч? Да, точно, меч!"
Вы подумали об оружии, и оно тут же появилось в вашей руке, как раз в тот самый нужный
момент, чтобы отбить удар монстра. Вы с силой оттолкнули его от себя и перешли в контратаку.
Тварь оборонялась как могла, но вы были упорны и в конце концов нанесли колющий удар в
самую сердцевину: существо успело лишь издать предсмертный хрип и растворилось в пустоте
с легкой вспышкой. Вы победили и почувствовали нечто, похожее на гордость от победы и
теперь могли осмотреться, чтобы решить куда пойти дальше. Кое-что рядом с вами сразу
привлекло ваше внимание: три «пузыря», которые, судя по всему, представляли из себя
проходы в определенные места.
 Странный бледный пузырь впереди — (56)
 Небольшой цветастый пузырь — (88)
 Темный пузырь — (107)
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- Давайте положимся на, кхм, профессионалов в своем деле – неуверенно предложили
вы.
- И правда… - согласился Давид – По крайней мере, как взломщики они лучше, чем мы с
братом.
Вы с Назаровыми направились на место встречи. Им служил заброшенный склад в
районе Брикс.
На место прибыло три человека. Давид сразу узнал одного из них.
- Давно не виделись, Алан - без тени радости сообщил Назаров-младший.
- Взаимно – буркнул молодой человек – Значит, твоего деда прижал Арк-тек? Они ведь
серьезные ребята, знаешь ли. Я за просто так рисковать не буду. К тому же наши сферы
интересов сейчас заметно пересекаются и если мы освободим Арчибальда, это может быть
расценено корпорацией как объявление войны. У вас есть что-то столь ценное, что заставило
бы меня пойти на такое?
- Есть – тяжело вздохнул Давид – Мы предоставим вам доступ ко всем материалам
касательно Вечного, которые накопила наша семья.
Алан недоверчиво повел бровью, после чего сказал:
- Сильно. Не думал, что вы решитесь на это. За такие данные я бы без раздумий
пожертвовал многим.
- Отчаянные времена требуют отчаянных мер – с горечью и неприязнью отметил Назаров.
- Значит, по рукам? - недобро усмехнулся Алан.
- Да – сухо ответил Кирилл.
- Замечательно! – с довольной ухмылкой ответил Алан – Скоро мы со всем разберемся.

 «Вынужденна помощь»
 Ждать результатов — (67)
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Жизни этих людей не менее ценны, чем ваша. Вы ответили презрительным взглядом на
предложение работника Арк-тек.
- Сейчас мы уйдем. Все вместе - сказали вы и встали в боевую стойку.
- Но это невозможно! Убежище на такое количество людей не рассчитано, у нас все
места… - запротестовал мужчина, но вы осадили его грозным взглядом:
- Если ты такой важный сотрудник, то сможешь убедишь пропустить нас всех, не так ли?
Сотрудник Арк-тек хотел было вам возразить, но ваше до боли серьезное лицо говорило о
том, что препираться дальше вы не собирались.
По улице пронесся грохот пушек: к вам подруливал потрепанный БТР, который вез
местное военное подразделение. Машина получила сокрушительный удар от неизвестного
оружия, после чего со всей скорости врезалась в здание, где собрались напуганные горожане.
В вашу сторону направлялся вооруженный отряд пришельцев.
 Если отмечено «Техническое/Горсть эссенции»: Далее — (86)
 Если отсутствует «Техническое/Горсть эссенции»: Далее — (57)
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Немного подумав вы решили, что не хотите иметь со всеми этими осознанными
сновидениями ничего общего. Черт его знает, зачем продавец отдал вам эту книгу. Вы
запомнили, вид у него тогда был взволнованный. Может, неспроста он хотел поскорее от неё
избавиться? Вам не хотелось заиметь себе новых проблем, поэтому вы отправились обратно в
магазин вместе с книгой. Вы едва отыскали его снова среди грязных улочек района Эшбери,
после чего вошли внутрь. Звон колокольчика над дверью оповестил о вашем приходе. Увидев
вас, продавец сначала улыбнулся, но потом занервничал, когда заметил у вас в руках книгу,
которую вам продал.
- Я возвращаю её обратно! – решительно заявили вы.
Продавец стал улыбаться ещё шире, пятиться и махать руками, сказав, что не принимает
поддержанный товар назад, но вы не слушали его и просто оставили книгу на прилавке,
быстрым шагом покинув магазин. Продавец собирался вас догнать, однако вы ушли очень
быстро.
Эта странная история для вас закончилась, едва начавшись. Вы уже никогда не узнаете
причин поведения торговца, но оно вам и не надо. О некоторых вещах лучше просто не
вспоминать.

66
Вы лишь отрицательно пожали плечами, после чего Давид немного нахмурился.
- Ладно. В любом случае, нам будет нужно вытащить нашего деда из лап Арк-тек. Мой брат
договорился с Синдикатом, но им нужные данные по охранным системам, которые можно
добыть только одним способом.
Давид присел на диван и продолжил:
- Надо попасть в сознание главы охранной службы Арк-тек, Гарольда Блейка и добыть
необходимые пароли, планы, графики, явки, в общем, все что может потребоваться для
проникновения.
- Звучит рискованно – неуверенно сказали вы – Не думаю, что я справлюсь.
- Другого выбора у нас нет! – встрепенулся Назаров.
- Есть – сказал Кирилл – Ты с самого начала должен был понять, на что придется пойти в
крайнем случае.
- Нет! Это слишком... – замахал руками Давид – Я не собираюсь просить помощи на их
условиях. Ни за что! Если мы согласимся, то это будет кабальная сделка.
- Кто эти «они»? – вклинись вы в спор.
- Синдикат – вздохнул младший Назаров – Самая крупная организованная преступная
группировка в Нью-Касле. Они имеют представление о сноходчестве, так же, как и мы. У меня
там есть один… старый знакомый, скажем так. Но я не хочу к нему обращаться
- И все же, они могут вам помочь, так? - уточнили вы.
- Честно говоря, мы с самого начала планировали воспользоваться их помощью. Но будь у
нас информация, мы могли бы диктовать свои условия. А теперь мы, похоже, будем полностью
от них зависеть.

 «Вынужденна помощь»
 Ждать результатов — (67)
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Через пару дней в дом Назаровых постучали. Давид напрягся и передернул затвор
пистолета. Какого же было его облегчения, когда он увидел на пороге старика в потертом
коричневом пиджаке на пороге. Старик тоже был рад их видеть и по его щеке покатились
слезы.
- Дедушка! – радостно крикнул Давид.
- Здорово, внучата! – усмехнулся старик, кряхтя и кашляя. Братья помогли ему усесться на
диван.
- Чертовы засранцы! Они думали, что выбить из меня информацию будет проще простого.
Но они забыли, с кем имеют дело!
- Дед, скажи, неужели все это стоило того? – спросил у Арчибальда Давид – Что такого
важного ты пытался найти в Нью-Касле?
- Боже, Кирилл, напомни своему брату почаще глаза протирать – старик взял своего
младшего внука за плечи стал пристально глядеть на него – Посмотри вокруг! Неужели ты
думаешь, что я, как старейший член нашего клана позволю хаосу вокруг твориться дальше?!
- Я думал, что с годами ты успокоился – разочарованно протянул Давид.

- Нет, мой мальчик! Я просто сделал перерыв. Наша цель ещё далека от завершения!
- Хватит! Я не хочу искать твоего «Вечного» - запротестовал Давид - Мы и так занимаемся
не пойми чем! Арк-тек тебя в покое не оставит, если будешь продолжать отсвечивать.
- Да вертел я на своём болту эту корпорацию! - разозлился Арчибальд - Ох… – похоже
слова Давида сильно задели старика за живое - Наша семья с самого основания боролась со
всеми, кто считает, что может запускать лапу в наши сны и мечты! Все эти духи и люди никуда
не делись, мальчик мой.
- Мда… - младший Назаров закатил глаза. Ему не хотелось продолжать перепалку – Давай
поговорим о том, как выбраться из города, не привлекая внимания…
На улице раздался пронзительный вой сирены и голос из динамиков сообщил:
- Просьба всем жителям Нью-Касла проследовать в ближайшие к вам убежища. Это не
учебная тревога, сохраняйте спокойствие! Объявляется экстренное положение
- Господи… - страдальческим голосом прошептал Арчибальд Назаров и подошел к окну.
Небо было пасмурным, но что-то странное ощущалось в воздухе. Словно на город собиралось
обрушиться торнадо. На улицах виднелись военные джипы и БТРы. Заметив на улице технику,
Давид нахмурился
- На нас напали?
Вы подняли головы, посмотрели на небо и ахнули: над городом завис огромный
космический корабль. Похоже он и был причиной объявленной.
- Черт побери… - медленно протянул Давид – Поверить не могу. Черт, вы ведь это тоже
видите!?
- Не будем медлить, мальчики, быстрее! – прокряхтел Арчибальд – Мои старые кости
подсказывают мне, что ничего хорошего этот кусок металла в небе для нас не представляет.
С трудом отлипнув от созерцания судна, вы последовали с ними на улицу, где уже
появились признаки беспорядков: люди в панике выбегали из домов и бежали сломя голову:
кто-то был налегке, а кто-то пытался унести с собой пожитки.
На корабле что-то открылось, и вы услышали шум, который с рокотом прокатился по
улицам.
- Ох, черт возьми! – выдохнули одновременно Кирилл с Давидом.
- Быстрее, быстрее! – поторапливал Арчибальд своих внуков, и вы поняли, что не стоит
отставать.
Пробежав пару кварталов, вы остановились перед развилкой. Дорога направо была пуста,
на дороге впереди был виден отряд военных. Джип перегородил дорогу впереди.
- Нам туда – уверенно произнес Арчибальд, махнув рукой перед собой – Подземное
убежище там.
- Не думал, что они окажутся полезны так скоро после окончания Долгой ночи –
растерянно пробормотал Давид.
 Бежать направо — (47)
 Бежать вперед — (33)
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Вы не смогли (или не захотели) пересилить себя и направились к источнику чарующего
звука. По мере приближения, вы слышали мелодию все громче и громче. В конечном счете вы
дошли до большой дыры в пространстве, где по другую сторону виднелись причудливые
длинные лестничные конструкции из хрусталя.
Зайдя внутрь вы увидели, что стоите на огромной широкой лестнице, где помимо вас
было с десяток людей, таращившихся в сторону круглой площадки. Все они глазели, не мигая и
не подавая признаков жизни, находясь в каком-то оцепенении. В центре площадки слышалась
восхитительная мелодия, которую наигрывала на фортепиано потрясающе красивая женщина
в ниспадающем черном платье. Вы продолжили идти, чувствуя, как музыка поглощает вашу
волю и сознание, но все ещё продолжая сопротивляться. Женщина посмотрела в вашу сторону.
Вы заметили, что вблизи она была просто ослепительно, божественно красива и
обворожительна:
- О, вижу вы тоже смогли в полной оценить эту восхитительную музыку. Мелодию вечного
покоя – промурлыкала она вам - Оставайтесь здесь и слушайте дальше! Освободите сознание
от бесполезных суетных мыслей и наслаждайтесь приятным моментом. Он не будет столь…
скоротечен – с хищной улыбкой добавила пианистка.
 Сопротивляться и попытаться уйти из этого места — (3)
 Попытаться убить вашу пленительницу — (25)
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- Мне нужно поговорить с главным.
Глаза пришельцев сузились, после чего один из них вкрадчиво произнес:
- Откуда ты знаешь наш язык, койши?
- Значит, вы меня понимаете? – с удивление спросили вы.
- Мы знаем ваше наречие. Не понимаю как, но вы можете говорить с нами. Маэлдруннор
Кадвит оценит это.
- Тогда проводите меня к нему - потребовали вы.
Пришелец утвердительно покачал головой, после чего жестом позвал вас с собой. Вам
открыли дверь на корабль, по коридорам которого вы вскоре проследовали к самому
капитанскому мостику.
Это место было похоже на армейский командный пункт. За столом, на котором виднелось
отображение карты непонятной поверхности, стоял высокий пришелец в церемониальной
одежде, как вам показалось по её объемному покрою.
- Приветствую вас на корабле сапаритов, койши – сказал он. Последнее слово из его уст
звучало не так пренебрежительно, как в случае с вашим "провожатым".
- Кто вы?
- Волей Чуждого Пророка я веду свой народ к порядку, что ждет всех в конце Пути. То, что
ты знаешь как говорить с нами я расцениваю как знак судьбы. Пророк знал его. Сейчас наши
Пути пересеклись и я хочу, чтобы ты, койши, показал нам чего добился ваш народ.
- Чего вы хотите? - осторожно уточнили вы - Я не думаю, что могу отвечать за весь свой
род.
- Сразись со мной, койши - сказал Кадвит - Сама вселенная явит в этом поединке свой
знак.
- Что?! Я совсем не боец, вы сошли с ума!
- Когда следуешь своему Пути, случайность имеет не меньшее значение, чем навыки и
умения. Так что же ты выберешь? - поинтересовался Маэлдруннор.
 Согласиться на поединок — (89)
 Отказаться — (78)
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Вы очнулись ото сна, обернувшегося удивительной прогулкой в Страну чудес, о
существовании которой до недавнего времени вы и не подозревали вовсе. А книга оказалась
ключом от двери к Морю Снов. Теперь оставалось лишь решить вопрос насчет того, что делать
со всем этим дальше…
На следующий день, вечером, отдыхая у себя в квартире, вы услышали стук в дверь.
Посмотрев в глазок, вы увидели молодого человека в темном плаще и старомодной шляпе.
- Кто там? – спросили вы после паузы.
- Добрый вечер! – ответил парень – Я хотел бы поговорить с вами насчет книги, которую
вы недавно купили. Не могли бы вы открыть дверь?

Немного поколебавшись вы решили впустить незнакомца. Тот снял шляпу в знак
приветствия и, улыбнувшись, добавил:
- Прошу прощения за внезапный визит, благодарю что пустили внутрь. Позвольте
представиться, меня зовут Давид Назаров – он протянул вам руку.
- Добрый вечер – сказали вы, отвечая на рукопожатие.
Давид, немного потоптавшись, прошел в квартиру.
- Позвольте присесть? – он указал на маленький диванчик и сел после того как вы
разрешили – Спасибо. Ситуация складывается не очень хорошая, должен сказать. Книга,
которую вы недавно купили, принадлежит моей семье и… Так получилось, что моего деда
похитила корпорация «Арк-тек». Я думаю вы представляете о том, кто они, не так ли?
- Да – согласилась вы. Благодаря их инвестициям этот город и был основан. Почти что на
ровном месте. То, что в истории с этой книгой замешены сильные мира сего вас неимоверно
напрягало. Не хватало только вляпаться в какие-то разборки…
- Вы уже пользовались книгой? – спросил Давид, пристально глядя на вас.
Отвечать на этот вопрос совершенно не хотелось, но и смысла врать тоже не было,
поэтому вы честно признались:
- Да. И что с того?
- В таком случае, вы понимаете её ценность, верно?
- Не совсем – ответили вы. Ценность, то вы, конечно, осознавали, но лишь смутно
догадывались о последствиях её использования.
- Корпорация занялась охотой за всем, что касается сноходчества. Меня это беспокоит: у
неё появились какие-то свои планы, о подоплеке которых я ничего сказать не могу. Но в одном
я уверен на сто процентов – ничего хорошего от такого внимания вас не ждет. Вы в самом деле
встряли в очень скверную историю – Давид старался говорить спокойно, чтобы не выдавать
своё собственное волнение - Поэтому мы с братом поможем вам выпутаться из неё с
наименьшими потерями. Но для этого вы должны сейчас пойти со мной.
- Кхм, знаете все это звучит слишком странно, но… - ваши измышления прервал
настойчивый стук в дверь.
- Кого-то ждете? - шепотом спросил Назаров, резко дернувшись на месте, словно
ужаленный.
Вы отрицательно покачали головой.
- Проклятье! – ваш гость заволновался – Значит, за мной следили – Он достал из своей
куртки четыре небольших черных монетки и сжал их в левой руке – Я уведу вас! Только
возьмите мою руку, доверьтесь! – добавил он, протягивая правую.
Стук в дверь продолжался и становился все настойчивей с каждой секундой. Сейчас или
никогда.

 достигнута точка сохранения
 Согласиться — (5)
 Отказаться — (115)
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Вы подошли к мужчине и сели рядом на корточки. Он уже перестал обращаться на вас
внимание, однако вы все равно сказали ему:
- Знаете, мне кажется все не настолько плохо. В конце концов, вы прожили долгую жизнь.
В ней наверняка было и много хорошего. У вас есть семья?
Мужчина тяжело вздохнул и ответил, повернувшись к вам:
- Да. Меня периодически навещает сын. Но мне кажется, что я ему уже давно стал обузой.
- Почему?
- Я вижу его лицо. С каждым разом оно становится все более озабоченным и
напряжённым. Не хочется возиться со стариком вроде меня, как пить дать – мужчина
пренебрежительно махнул рукой.
- Вы так уверены? Может быть это проявление его беспокойства за вас? Может, он не
знает, как ещё вам помочь и его это угнетает. За нашим внешним раздражением остается все та
же глубокая привязанность, которую мы не хотим выразить, потому что напрасно считаем, что
это никак не поможет.
- И что, по-вашему, мне нужно с этим делать? – спросил старик.
- Просто скажите ему, что все хорошо и что вы очень цените его внимание. Что он делает
все возможное и вы цените то что он уже сделал для вас.
Мужчина опустил голову и уставился на стертые от работы ботинки, после чего с горькой
усмешкой произнес:
- Знаете, может вы и правы. А может и нет. Но в любом случае, спасибо что сами проявили
каплю сочувствия к старой развалине. Знаете, ко мне уже как-то раз приходил человек вроде
вас. Хотел помочь вылечить мою болячку. И дал вот это.
Старик достал из кармана куртки небольшие черные монетки. Они немного блестели,
несмотря на темный цвет.
- Сказал, что это его дар, который поможет мне вылечиться. Я тогда не поверил, но он
говорил, что это что-то вроде магии. Эх, я ни черта не понял тогда что с ними делать… Сказал,
чтобы подумал о том, что хочу вылечиться и все: сразу стану как огурчик. Знаете, это может
показаться странным, но… я не хочу исцеления. Не в том я возрасте, чтобы верить в глупые
сказки. Мне просто хочется достойно покинуть этот мир. Так что вам они, возможно, пригодятся
больше, чем мне. У вас, похоже, гораздо больше идеализма, чем у меня, хех.
Мужчина положил монетки вам в руку. Вы ощутили легкий прилив сил, когда сжали их.
После этого обстановка вокруг начала медленно исчезать, а мужчина закрыл глаза. Вы
чувствовали, что этому «пузырю» приходит конец.

 «Горсть эссенции»
 Уйти — (39)
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Вы призвали на помощь свой меч. Когда тварь подлетела поближе, вы нанесли ей удар.
Издав стон дикой боли, дух начал отступать. Клоун влепил ему напоследок сноп разноцветных
искр прямо в лицо и тварь окончательно исчезла.
- Спасибо, что помогли – сказал клоун, отдышавшись – Не знаю, смог ли бы я справиться в
одиночку.
- Не за что – ответили вы. Сами вы точно бы не одолели такую страхолюдину.
- Позвольте я кое-чему вас научу в награду. Это поможет вам установить контакт с кемнибудь менее агрессивным. Смотрите! – клоун достал из кармана палочку фокусника, провел ей
в воздухе несколько фигур, образовав замысловатый узор, после чего аккуратно стукнул
палочкой вам по голове – Готово.
Вы потрогали лоб. Сначала вы не ощутили никаких изменений, однако вскоре вы
осознали, что теперь можете понять кого угодно.
- О, в самом деле. Спасибо вам!
- Надеюсь, ещё увидимся! – улыбнулся Падди и улетел.

 «Дар понимания»
 Продолжить свои странствия — (39)
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Вы очутились посреди драки. Вокруг виднелись очертания темных зданий. Несколько
человек… Нет, правильней сказать, существ избивали мужчину, валявшегося на земле и
свернувшегося как улитка в раковине. За всем этим наблюдал человек. Обернувшись, он
заметил ваше присутствие. На его лице пылали две красных радужки глаз, уголки рта хищно
оскалюсь:
- Спящие – моя добыча! Никто не смеет её отнимать!
Избиватели отвлеклись от своей жертвы и направились к вам, окружая со всех сторон. Вы
едва успели прикрыть голову руками, после чего на вас посыпался град ударов. Однако в вас
словно проснулось второе дыхание, вы отчаянно захотели жить и когда в вашу сторону должен
был прилететь очередной удар, вы извернулись как змея и начали беспорядочно колотить
руками, напрягая свои фантомные мускулы как можно сильнее. Неожиданно вы обнаружили,
что ваши кулаки словно стали пудовыми и от ваших ударов нападавшие разлетались в стороны
как кегли в боулинге. Когда вы закончили, то почувствовали себя истощенными. Валявший до
этого на земле человек встал с пола и, шатаясь подошел к вам.
- С-спасибо! Вы спасли мне жизнь. Не знаю, чтобы я без вас делал.
- Не стоит благодарности – ответили вы. Учитывая, что вы сами чуть не оказались на
волоске от смерти, вышло все скорее случайно, чем намеренно. В иной ситуации вы бы скорее
удрали, будь такая возможность.

 «Сверхсила»
 Продолжить скитания — (39)
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Вы подняли руки в знак того что сдаетесь. У вас не было уверенности в том, что
пришельцы верно истолкуют ваш жест, однако, как только вы остановились, товарищи
«разведчика» приставили к вам своё оружие. Остальные агенты либо бежали, либо были убиты.
Вы остались одни.
После битвы пленником стали уже вы. Пришельцы начали куда-то вести вас. Через какоето время вы дошли до точки назначения. Ей оказался корабль. Большое, просторное судно,
бороздившее Нексус как парусник – Тихий океан. Вас доставили на борт и отвели в одиночную
камеру. Через некоторое время к вам пришел их главный. По крайней мере, именно так вы
подумали: его одежда выглядела более вычурной и дороже на вид. Он сказал вам с тенью
улыбки на лице:
- Мне доложили о том, как вы сражались. Я не ожидал такого от койши.
- Кто вы такие? И чего вы от нас хотите? – устало спросили вы.
-Я хочу, чтобы вы дрались со мной. Но, поверьте, мы не кровожадные звери. Просто… так
мы узнаем сможем ли мы идти с вами одним Путем или нет.
- Не понимаю что это значит, но что если я откажусь? – сказали вы с вызовом.
- Тогда вы сами оборвёте свой Путь – многозначительно ответил «главный» - Мне кажется
это должно быть вам ясно.
 Согласиться — (89)
 Отказаться — (41)
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Вы открыли ящик. Там были какие-то записи, рисунки. При этом все это перемешивалось
в каком-то причудливом водовороте, словно на месте сейфа был слив в канализацию. Наконец,
сосредоточившись, вы находите нужные вам документы: была маленькая докладная записка,
график дежурств на неделю, коды доступа к помещениям. Пора уже и вам просыпаться.
Как только вы очнулись, то увидели нависающего над вами Давида. Он приветливо
улыбнулся, ожидая что-нибудь от вас услышать.
- Мне удалось добыть данные – сказали вы.
- Превосходно! Мы с братом теперь обязаны вам по гроб жизни.
- Да, спасибо вам. А теперь нам пора на встречу – сказал Кирилл – Будем надеется, что все
пройдет успешно.
 Дождаться результатов вылазки Назаровых — (109)
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- Я являюсь сотрудником Экспериментального сомнамбулического отдела, а люди со
мной – мои коллеги. Мы недавно организованы в Арк-тек и на нас ещё не успели завести
официальную документацию. Можете не пускать нас, но я не думаю, что доктор Харкин будет
рад услышать, что мы стали случайными жертвами вторжения из-за того, что служба
безопасности отказалась нас впускать. Думаю, они смогут выяснить это даже после всего хаоса,
что твориться вокруг. Вы правда хотите рискнуть своим и без того шатким положениям ради
бессмысленного бумагомарательства?
На секунду охранник задумался, после чего, нехотя согласился:
- Ладно, черт с вами, я проверю списки потом. Эй, пропусти их! – крикнул он другому
охраннику и тот при помощи своей электронной карты отпер массивную стальную дверь.
Вы спустились вниз по лестнице и вскоре оказались в убежище.
- И что будем делать дальше? – спросил Давид у остальных.
- А ты не догадываешься, внучек? – усмехнулся Арчибальд – Сейчас наши навыки
сноходцев понадобятся как никогда прежде. Это начало большой войны. Нужно продолжить
поиски Вечного. Эх, как будто одной Долгой ночи было мало! – страдальчески проворчал
старик. Где-то сверху раздался грохот, и щепотка цементной крошки посыпалась с потолка. Вы
были неимоверно рады тому, что сейчас были в безопасности. Пока что.
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Вы решили, что надо скорее уйти подальше от этой чарующей мелодии, поскольку она
начала чуть ли не физически утягивать вас в свою сторону. Благодаря невероятным волевым
усилиям вы справились с этим порывом и ушли. Теперь можной пойти куда-нибудь ещё.
Бесцельно бродя по Нексусу, в какой-то момент вы натыкнулись на место напоминающее
бывшее поле битвы между несколькими кораблями. Во всяком случае, так вы могли судить по
остаткам обшивки и прочему мусору. В таком месте наверняка могло остаться что-то ценное.
 Обследовать поле боя — (61)
 Оставить — (46)
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Ваши походы в Нексус закалили ваш характер, и вы решили разобраться с проблемой
быстро и жестко: ударом промеж глаз вы просто вырубили одного из охранников, однако
остальные были на взводе и поэтому мгновенно отреагировали на вашу выходку очередью из
винтовки.
Увы, но все ваши потрясающие рефлексы и навыки тела остались в Нексусе, в то время
как сейчас вы валялись на холодном асфальте в луже собственной крови и слушали шум
беспорядков, криков и давки вокруг. Краем глаза вы заметили, как Давид тащит ваше тело в
сторону.
- Держись! Мы что-нибудь придумаем! - сказал он вам.
Это было последнее, что вы услышали перед тем как потерять сознание.
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Вы попытались вырваться, однако сейчас это было бесполезно: музыка этого места не
отпускала вас. Легкое журчание превратилось в гром и скрежет, ломающий остатки вашей воли
и превращающий вас в статую, не способную и двигаться, и осознавать что-либо ещё, кроме
восхитительной чудесной музыки, что лилась вокруг, подобно горному ручейку. Вы стали ещё
одной жертвой среди всех прочих, кто уже был здесь. Вы не знаете, сколько пробыли в этом
состоянии, но это действительно было похоже на вечность.

 получено достижение «Эта музыка будет вечной»
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На входе в убежище вас остановил один из охранников.
- Вам не положено место в убежище. Вы предали интересы корпорации и лишены права
пользоваться её инфраструктурой – сказал он, прежде чем выдворить вас ударом приклада
винтовки.
Отшатнувшись, вы осознали то, насколько шатким было ваше положение: единственное
укрытие, которое могло бы спасти вам жизнь оказалось для вас закрыто. Вы начали искать
ближайшее пустое здание, где решили попытаться переждать вторжение. Увы, но хоть вы и
надежно пряталась, что выдало вас: в помещение, где вы скрывались зашло двое инопланетян.
Они были при оружии и наставили его на вас, как только вы выползли из своего
импровизированного укрытия. После этого они жестами заставили вас выйти наружу. На улице
было ещё несколько человек, которым видимо не повезло так же, как и вам. Вскоре вас всех
собрали в каком-то концентрационном лагере, где заставляли работать до изнеможения.
Занимаясь изнуряющей рутинной работой, вы услышали про отряды сопротивления,
после чего вы втайне начали готовить план побега, чтобы присоединиться к будущей борьбе.
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- Замечательно! – обрадовался доктор Харкин – Но теперь у нас появилась проблема…
поинтересней.
- Какого рода?
- Мы обнаружили энергетически цельную форму, не являющуюся духом, но при этом
разумную.
- А... вы уверены, что вы имеете дело не с очередным духом? - с опаской уточнили вы.
Неужели вы хотите сказать что...
- Да! Я склонен считать, что мы ненароком установили контакт с внезменой
цивилизацией!
Час от часу не легче. Не на такую работу вы соглашались, но нельзя сказать, что вас
огорчал такой поворот событий. Настоящие, живые инопланетяне! Прямо как в «Близких
контактах третьей степени».
- И что вы предлагаете делать? – задали вы резонный вопрос. Хотя в вашей голове
вариантов была просто тьма.
- Как глава научного отдела Арк-тек я бы настоятельно не советовал пытаться установить
контакт, прежде чем мы не выясним кто это и что им нужно. Однако, я считаю что мы должны
рискнуть и попытаться заявить о наших мирных намерениях. Во имя науки и человечества,
будьте предельно осторожны! Отдохните немного, скоро ваши навыки понадобяться снова.
Вы отдохнули и привели себя в порядок. От перспектив дальнейшего задания у вас
захватывало дух. А ещё на груди появилась неприятная тяжесть. Осознание ответственности?
Вы вышли в Нексус и через некоторое время вы наткнулись на свою цель - это был
гуманоид с оливковой кожей. Его тело было худощавым и жилистым. Пришелец пока ещё не
заметил вас, поэтому вам стоило оставаться в укрытии за одним из "пузырей". Но возможно
стоит поймать его сейчас, пока есть возможность?

 достигнута точка сохранения
 Захватить прищельца. — (22)
 Если отмечено «Силы/Дар понимания»: Попробовать поговорить с
прищельцем — (45)
 Проследить за существом — (101)
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«Почему бы и нет?»: решили вы. В подобном месте проводник явно не будет лишним.
Заведет он вас в западню или же честно оправдает доверие – уже другой вопрос. Вы были
готовы ко всему.
- Хорошо, отведи меня в город.
И что значит «таких, как я»? Там тоже живут сноходцы или что-то в этом духе? Пока что это
было не важно. Вы следовали за духом среди абсолютной темной пустоты. Огни Моря снов
удалялись от вас все дальше и дальше. Вам не было страшно, скорее просто скучно из-за
ощущение растянутого в несколько раз времени.
Вы начали приближаться к чему-то очень большому. Издалека это было похоже на

верхнюю половину яйца, и вы вскоре поняли, что это была защитная оболочка вашего места
назначения - огромный купол. Под ним был город. Простирался купол весьма далеко. Тем не
менее, вам это место напоминало скорее огромную космическую станцию из старых
фантастических фильмов, чем город в привычном смысле слова.
- Ух! – невольно вырвалось у вас. Не каждый день сталкиваешься с чем-то подобным.
- Ага! – радостно подтвердил дух – Правда здорово? Город большой и там очень много кто
живет!
Вы подлетели ко входу: небольших размеров пропускному пункту, из которого
периодически кто-то выходил с другой стороны. В сторону города очередь была не слишком
большой. Вы с духом встали в самом её конце, как и полагалось в подобных случаях. Очередь
двигалась быстро, поэтому скоро вы оказались рядом с контроллером, удивительно похожим
на человека.
- Пожалуйста, оплатите пошлину за вход – ответил мужчина в синей форме.
- Пошлину? – недоуменно переспросили вы, словно не расслышали вопрос.
- Вы забыли правила? – раздраженно покосился на вас "таможенник" – Пять никсов за
вход.
- У-у, простите-простите!- запричитал дух – этот человек не знает правила.
- И какое мне до этого дело? – мужчина на входе скривил губы – Кто вы? Назовите имя
вашего хозяина или фракции – потребовал он у вас.
Вы непонимающе покачали головой, после чего постовой сказал:
- Так, ладно. Кажется, теперь я понял в чем дело. Вы из Моря Снов? С Земли?
В ответ вы утвердительно кивнули. Добро пожаловать в большой мир…
- Сейчас к вам придет наш человек, подождите.
Прошло не так много времени, прежде чем за вами зашел молодой мужчина в белой
форме. Он поприветствовал вас, после чего сказал:
- Пройдемте.
Вы пошли за ним, и мужчина в очереди позади облегченно вздохнул. Вас привели в
отдельное помещение со странным устройством, похожем на монитор компьютера, на котором
была панель, по размеру подходящая для снятия отпечатков пальцев.
- Приложите, пожалуйста, руку – сказал мужчина.
Вы послушно исполнили указание. По ощущению было похоже на сканирование из
старых фантастических фильмов. Служащий что-то буркнул себе под нос, после чего объявил:
- Теперь вы - зарегистрированный сноходец, мои поздравления.
В помещении запищал датчик. Мужчина из пропускной задумчиво хмыкнул.
- Что ж, похоже вам пора возвращаться. Но не волнуйтесь: если захотите вернуться, просто
сообщите потом, что вы из недавно зарегистрированных.
- Хорошо – согласились вы.
Вы чувствуете, что вам осталось уже совсем немного. Ещё чуть-чуть и вы покинете этот
город. Но теперь вы знаете, сможете сюда вернуться в любой момент.

 «Город»
 Пробудиться — (70)
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- Я останусь с тобой – сказали вы, положив руку на плечо девочки – Никто никуда тебя не
утащит, пока я здесь, хорошо?
- Угу – согласилась девочка и легла на бок.
За время, пока вы сидели с ней рядом, вы заметили кое-что странное: в углу комнаты под
потолком висела выбивающаяся из общей обстановки камера видеонаблюдения. Она казалась
совершенно чуждым, инородным элементом в окружающей обстановке: единственная вещь,
которая не была статична, а двигалась из стороны в сторону. Вы решили аккуратно подойти
ближе, чтобы рассмотреть маркировку устройства: рядом с серийным номером вы заметили
эмблему. Она оказалась до боли знакомой – это была символика «Арк-тек». В вашей голове
начала вырисовываться картина: похоже вы случайно зашли в сон… который находился под
наблюдением этой корпорации. Арк-тек была самой влиятельной структурой в городе и вам
стало неуютно от мысли о том, что вы могли ненароком как-то перейти им дорогу. Вы решили
проверить лист бумаги на тумбочке: на нем были расписаны данные о девочке. Правда часть из
них была написана слишком коряво, а другая была нечитабельна. Вряд ли все это было так
расписано на самом деле. Скорее всего девочка просто прочла о себе какие-то записи и её
разум своеобразно интерпретировал информацию. Единственное, что вы разобрали, инициалы
врача «доктор Харкин» и строчку «глава экспирементальнаго самнабулический атдела» рядом с
графой его должности в корпорации. А девочка, похоже, была не шибко грамотной.
Через некоторое время вы увидели, что через стену начало что-то показываться. Сначала
вылезло одно лицо. Потом начала вырисовываться вся фигура: в ней было мало человеческого.
То, что пришло за девочкой казалось вам монстром из самых жутких детских кошмаров: вы
боялись этой твари так же, как и ребенок. Чудище потянулось к ней, но вы бросились поперек и
тварь ударила вас своей когтистой рукой. От удара вы отлетели в сторону. Боль была просто
адской. Девочка дернулась на кровати и закричала:
- Помогите!
После этого вы заметили, что комната начала распадаться на части, контуры пространства
начали становиться размытыми, пока не исчезли в мгновение ока. И вот вы уже парите в
пустоте, девочки рядом нет. Тварь, недоумевавшая от того что её, лишили добычи,
развернулась на 180 градусов и полетела прочь, а вас вышвырнуло наружу, и вы снова
оказались в Море Снов.
Вы ощутили сильную слабость. Продолжать свой путь в Море снов у вас больше не было
сил. Сама Земля словно звала вас обратно в свои тяжелые объятья. Пора возвращаться к
реальности

 «Планы корпорации»
 Пробудиться — (70)
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Вы начали прислушиваться к голосам:
- Вас заметили? – спросил один из пришельцев у «разведчика».
- Думаю они подозревают о нашем присутствии – в его голосе ощущалось чувство вины.
- Ты не слишком усердно идешь по своему Пути – с укоризной произнес ещё один.
- Не пора ли нам вернуться к Маледикту? – спросил «разведчик» - Мы уже давно
наблюдаем и собрали достаточно информации для начала вторжения.
- Это решать ему – сказал ещё один.
 Если отмечено «Силы/Покров»: Продолжить исследовать корабль — (24)
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Вы решили, что не стоит связываться с этой странной штукой и позволили ей двигаться
дальше по своим делам. Огненный шар полетел куда-то в сторону одного из цветных
скоплений, оставив вас в одиночестве. Теперь все «Море Снов» было перед вами как на ладони.
Десятки огней манили вас как вывески казино Лас-Вегаса из старых фильмов.
 Странный серый пузырь — (56)
 Небольшой разноцветный пузырь — (88)
 Темный пузырь — (107)
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Когда пришельцы прорвали оборону военных вы подумали: «Эх, если бы всю силу,
которой я обладаю в Море Снов можно было бы перенести сюда…». И вы вспомнили о монетках,
что все ещё лежали где-то у вас в кармане. «Может, они дадут мне немного эссенции в
реальности?»
Вы плотно сжали монетки в своей руке и сразу почувствовали, что в вашем теле
появились запасы эссенции. Вы ощущали себя супергероем. Между тем, прищельцы наступали.
Но у вас уже появилась как им помешать.
- Сейчас добавим огоньку! – крикнули вы и выставили руки навстречу нападавшим. Из
ваших рук вылетел огромный шар огня. Пришельцы даже застыли на месте от удивления, когда
увидели приближающуюся к ним сферу разрушения и смерти. Раздался громких взрыв. Вы не
были уверены, что не задели своим огненным шаром человеческих военных, но надеялись, что
хотя бы смогли задержать пришельцев. Люди, между тем, со всех ног удирали в сторону
убежища и совсем не обратили внимание на то что их жизни только что спасли столь
невероятным образом.
Благополучно проводив людей до убежища, вы начали ожесточенный спор с охраной за
то чтобы впустить всех разом. Сотрудники Арк-тек, конечно, были против, однако увесистый
аргумент, в виде превосходящей по численности толпы, все же заставил их изменить своё
мнение и пустить всех желающих. Разместились все внутри с трудом, однако вы пока что были
вне досягаемости основных сил противника.
Вы поняли, что в этой в этой войне ваши навыки будут ценны, как никогда. Что ж, по
крайней мере вы постараетесь сделать все возможное, чтобы пришельцы не смогли спать
спокойно.
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С одной стороны, вас только что спасли от крупных неприятностей. С другой, вы имели
дело с незнакомцами, из-за которых вы ввязались в крайне опасное и мутное дело.
Добровольное согласие, вызванное страхом неизвестности – ещё не повод иметь с Назаровыми
дальше какие-либо дела. Кроме того у них, судя по всему, большие проблемы с полицией. Вы
подождали, пока Давид отвлечется, чтобы выйти в другую комнату и позвонить в полицию.
Копы прибыли на место почти мгновенно. Давид был удивлен и напуган таким поворотом
событий. И крайне зол на вас. Сбежать как в прошлый раз он не смог, поэтому полицейские
легко скрутили его. Когда его уводили из квартиры, он только и мог, что прорычать в вашу
сторону: «Что вы наделали!?».
К вам обратился мужчина в дорогом деловом костюме, на котором была вышита эмблема
корпорации Арк-тек.
- Прошу прощения за то, что в ввиду различных обстоятельств, вы были вынуждены иметь
дело с Назаровыми. Однако я должен задать вам несколько вопросов. Корпоративные
обязанности в отношении третьих лиц.
Агент «Арк-тек» подробно расспрашивал вас обо всем, что произошло за последнее
время: о книге, экспериментах с её содержанием, Морем Снов.
 Если отмечено «Техническое/Планы корпорации» или отмечено

«Техническое/Враг»: Далее — (51)
 Если отсутствуют «Техническое/Враг», «Техническое/Планы корпорации»:
Далее — (110)
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Вы решаете посетить маленький цветастый пузырь, который кажется вам маленькой,
собранной в клубок гирляндой, какие вы видели в детстве, когда ваша семья отмечала
Рождество. Войдя внутрь вы поняли, что оказались в парке аттракционов. В такие когда-то
водили детей, но после Долгой ночи их уже не осталось, и вы почувствовали неподдельную
радость от того, что нашли его здесь.
Здесь было видно множество посетителей, однако, когда вы пытались поговорить с кемнибудь, все они оказались лишь безликими и неразговорчивыми статистами. А главную роль
здесь, похоже, играл кто-то другой. Вскоре вы столкнулись с ним нос к носу - это был мальчик 12
лет с короткими черными волосами, который шел вместе с полупрозрачной парой взрослых,
которые, видимо, были его родителями. Всё вокруг словно подчинялось прихоти этого мальца.
Однако, вскоре вы поняли, что за этим стоит кто-то ещё: в этом сне отчетливо ощущалось чье-то
присутствие.
 Уйти отсюда — (39)
 Поговорить с мальчиком — (30)
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- Хорошо, я принимаю ваше предложение – ответили вы со всем возможным
достоинством. Только я и больше никого, да?
Маэлдруннор утвердительно кивнул и все остальные сапариты начали расступаться. Они
образовали круг, в котором вы должны были столкнуться с их предводителем один на один. Вы
понимали, что шансов против такого противника у вас почти нет, ведь за его плечами
наверняка стоит многолетний опыт сражений.
Но вместе с тем, вы не собирались сдаваться. За последние несколько дней вы уже
овладели своим оружием на интуитивном уровне. Едва ли это позволит вам сразиться на
равных с этим чужаком, но это уже было не важно, ведь вы согласились.
Маэлдруннор в самом деле оказался опытным бойцом: вы не успели даже перейти в
контратаку, как он сбил вас с ног и едва не отправил в нокаут. В каком-то смысле вы были рады,
что он, похоже, не собирался вести бой до последней капли крови: через некоторое время он
осознал, что противник из вас был никакой и прекратил свой натиск.
- Это было вполне ожидаемо – сказал Маледикт со скучающим видом – Но вы проявили
смелость, и я не могу это не отметить. Вы свободны, считайте это проявлением моей доброй
воли.
- И это все? – не веря своей удаче, уточнили вы.
- Не совсем – Маледикт хитро улыбнулся – Ваш Путь мне до конца не ведом, но Эриту
всегда учил нас, что даже судьба врага порой связана с вашей собственной. Сейчас наши Пути
пересеклись и у вас есть шанс.
- На что?
- Присоединиться к нам – торжественно окончил Маэлдруннор.
Вы не могли поверить своим ушам. Пришелец, который только что побил вас как щенка,
предлагает встать на их сторону. О чем он думает? Зачем ему это нужно?
- С чего мне соглашаться на ваше предложение? – поинтересовались вы – Откуда мне
знать, что это не обман с вашей стороны?
- Я не собираюсь вас убивать. Если бы действительно хотел, то уже сделал бы это – ответил
Маледикт – Так или иначе, вы свободны и можете уйти.
- Ради чего? На что вы, черт возьми, рассчитываете!?
- Увидеть, как наше дело восторжествует. Что вы поможете собственному народу. Рано
или поздно все пойдут нашей дорогой, поймите это.
- Помогу? – вы чуть не поперхнулись от абсурдности – Если я встану в одному ряду с вами,
то это будет предательством.
- Это вы так думаете. Вы не думали, что ваш народ может заблуждаться настолько, что
оставаться на их стороне - ещё большее предательство? К себе, своему Пути, самой вселенной?
Сейчас вам сложно увидеть общую картину. Но вы сможете. Если согласитесь.
Единственное, что омрачало вашу удачу, было осознание того что вам придется вернуться
с плохими новостями.
 Вернуться на Землю и доложить об окончании миссии — (14)
 Согласиться на странное предложение пришельца — (95)
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Вы подошли вплотную ко входу в подземное убежище. Вокруг уже толпилось множество
народа, все они были на пределе и кажется в любой момент были готовы штурмовать
заграждения. Но охранники были непреклонны и на их каменных лицах не дрогнул ни один
мускул, когда рядом послышался плач ребенка и истеричные причитания женщины,
державшей его на руках.
Сотрудник Арк-тек, которого вы сопровождали, бесцеремонно начал пробиваться сквозь
толпу, повторяя: «Пропустите, пропустите, живо!». Подойдя вплотную к одному их охранников,
он достал из своей куртки идентификационную карту, тыкая в неё пальцем:
- Вот, смотрите, я сотрудник третьего уровня допуска, впустите меня! – Немного замешкав,
он добавил – Ах, да. Я не один.
Охранник недовольно буркнул что-то и посмотрел в вашу сторону.
- Что, сразу все? – переспросил он, словно не верил, что это всерьез.
- Да – поколебавшись, добавил спасенный.
- Всех не пропущу! – категорично заявил охранник. Давид нахмурил брови, но Арчибальд
вступился за внуков и вас, в том числе.
- Возьмите их. Я могу остаться.
- Исключено! – резко возразил Давид – Либо пойдем все мы, либо никто из нас.
 Предложить уступить своё место Арчибальду — (59)
 Согласиться, скрепя сердце — (35)

91
- Стоять! – преградил вам путь один из сотрудников Арк-тек – Тебе сюда нельзя!
- Что это значит? – спросили вы, недоумевая.
- Убежище только для членов Арк-тек и приближенным к ним лиц – Вы не относитесь ни к
тем, ни к другим. Более того, вы значитесь в черном списке, поскольку способствовали побегу
врагов корпорации.
- Но…
- Пропустите его – вступился за вас человек, которого вы сопровождали – Он спас мне
жизнь.
- Нет, приказ есть приказ! – отрезал охранник.
Сотрудник, которого вы сопровождали лишь пожал плечами и грязно ухмыльнулся:
- Ну, прошу прощения, не вышло. Бывает. Се ля ви, не пропадайте там!
Прежде чем вы успели ударить в его наглую морду, спасенный корпорат проскочил через
заграждения как змея, которой чуть не наступили на хвост. Вам оставалось лишь злобно
пыхтеть, пуская вслед полный гнева взгляд.
- Пойдемте, надо искать другое место – Давид, Кирилл и Арчибальд повели вас подальше
от центра города.
В конце концов вы поняли, что лучше просто пока что спрятаться в подвале. Больше
выбора у вас не было, в общем-то. Просидев несколько часов среди сырых стен, мусора и крыс
Давид не выдержал и сказал:
- Мы теперь вечно будем ползать по этим темным норам?
- А ты, внучек, ещё сомневался? – усмехнулся Арчибальд – Человек теперь не хозяин в
своём доме.
- Но я бы все равно хоть краем глаза сейчас глянул что происходит – предложил Кирилл.
- Подождите, я проверю – вызвались вы.
Вы вышли наружу: на улице было тихо. Тише, чем раньше, по крайней мере. Немного
расслабившись вы заметили, что в вашу сторону летит маленький корабль пришельцев,
похожий на транспортный челнок. Но на подлете его сбила чья-то ракета и судно начало падать
в сторону здания, в подвале которого укрывались вы с Назаровыми. Транспорт врезался в
основание здания, и вы едва успели увернуться от осколков цемента. Когда вы начали искать
вход в подвал, то заметили, что его завалило. Вы не могли сказать остались ли в живых ваши
знакомые после удара. Но это сейчас было не единственной вашей проблемой. Вы были
посреди вражеской территории, совсем одни. И до вас начал доносится топот ног.
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Вы подошли к девочке, когда она открыла глаза. Увидев вас, она вздрогнула и
отодвинулась подальше, накрываясь тонким одеялом.
- Не бойся! – сказали вы – Я не причиню тебе вреда.
- Ой. Вы, вы не из этих! – взволнованно воскликнула девочка.
- О ком ты говоришь?
- Чудища. Они приходят сюда и летают вокруг под потолком! Я боюсь… – пропищала
девочка тоненьким голоском.
- Они специально приходят к тебе, чтобы напугать? – уточнили вы.
Девочка кивнула в ответ.
- А если я останусь здесь и прогоню чудовищ?
На секунду девочка задумалась, после чего категорично ответила:
- Нельзя. Вы не сможете.
- Почему? – спросили вы.
- Дядя доктор сказал, чтобы я ничего не делала и что мне ничего не угрожает. Но я ему не
верю! Монстры - страшные, не хочу, чтобы меня утащили! – девочка поёжилась и накрыла
голову одеялом.
"Доктор?" Все это было очень странно. Пока не поздно, отсюда ещё можно уйти. Но и
оставлять девочку одну вам было жалко. Вы заметили, что на тумбочке рядом с кроватью
появился лист бумаги, который вы прежде не заметили, когда только зашли в комнату.
 Остаться — (83)
 Уйти — (39)
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Вы призвали своё духовное оружие. Настало время потанцевать! Кружа вокруг духов, вы
ловко укорачивались от их когтистых лап и наносили ответные удары. Духи успели вас
потрепать, однако вы справились с минимальными потерями. Агенты все это время не
отвлекались и продолжали свои странные манипуляции.
Наконец вам удалось расправиться с нападавшими. Осталось лишь дождаться пока ваши
коллеги закончат свою часть работы.
 Дождаться окончания — (27)
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Вы решили, что ни к чему попадаться на глаза хозяину этого сна, поэтому просто решили
проползти в слепом пятне этих механических глаз. Подобрав подходящий момент, вы просто
проскочили мимо в дверь, которая, судя по табличке, вела непосредственно в кабинет
начальника безопасности.
Помещение выглядело аскетично и в нем не было ничего странного, за исключением
того, что часть стены у комнаты отсутствовала, открывая вид на завораживающую многоцветную
пустоту где-то вдалеке. Должно быть так обозначались границы сна, переходящие в огромное
общее Море. Но вас интересовал только стол, где содержались все нужные папки и документы.
 Предварительно осмотреть ящик — (11)
 Открыть ящик — (97)
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Вы сделали глубокий вдох, а потом медленно выдохнули. Потому что сами не до конца
верили в то, что собираетесь сказать.
- Хм, ладно. Допустим, что я принимаю ваше предложение. Что дальше?
- Мы сражаемся с невежеством. Пока что вы сами не обладаете всей полнотой знаний, что
полноценно встать на собственный Путь. Вы будете учится. Понимать – сказал Маледикт –
Уничтожение, война – не самые лучшие средства. Но для достижения гармонии во Вселенной
иногда они бывают крайне необходимы. Будьте готовы к тому, что вам придется нести на себе
бремя войны против вашего собственного вида. В конечно счете это пойдет им на пользу.
- Убийства действительно так неизбежны? – спросили вы меланхолично. Вам отнюдь не
нравилась мысль, что придется лишать других людей жизни.
- Нет, если вы владеете словом лучше, чем оружием – ответил Маледикт – Но главное – это
цель. Увы, но никто не может сказать заранее какой ценой она будет достигнута. Но она будет.
В этом вы не были уверены. Но сейчас стоило отбросить сомнения.

 получено достижение «Обретение Пути»
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- Да, кажется кое-что изменилось – сказали вы – Теперь я чувствую, что… способен на
большее.
- Очень хорошо – радостно ответил Давид. Потому как скоро ваша сила нам понадобится.
Нужно вытащить Арчибальда из лап Арк-тек. А самый надежный способ, как я уже говорил –
пробраться в сознание начальника охраны здания, в котором держат нашего дедушку. Мы уже
нарыли необходимую информацию, чтобы вы могли через Море Снов найти нужный нам
спящий разум. Знакомитесь – Гарольд Блейк!
Давид кинул на стол лист с фотографией помятого жизнью мужчины за сорок. Это было
что-то вроде маленького досье: возраст, рост, вес. Видимо братья накопали эту информацию
заранее.
- Хорошо, и как это поможет мне найти нужный сон?
- Думайте о том, кого хотите найти, представьте его себе как "волну", которую вы хотите
уловить и рано или поздно вы его отыщите.
- А если у меня не получится? – боязливо спросили вы.
Назаров тяжело вздохнул и ответил:
- Постарайтесь. Это очень важно.
 Навестить во сне начальника охраны Арк-тек — (106)
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Увы, но этот стол оказался с сюрпризом. Как только вы коснулись ручки, то тут же
оцепенели, словно вас ударило током. Чуть погодя вы услышали за своей спиной шаги, не
предвещавшие ничего хорошего: это, был начальник службы безопасности собственной
персоной.
- Должен признать, я впечатлен – сказал он, саркастически похлопывая - Никто пока не
заходил так далеко, в надежде украсть конфиденциальную информацию про мою организацию.
И все же, даже во сне я по-прежнему должен исполнять свои обязанности.
Мужчина начал разминать кулаки и неторопливо зашагал в вашу сторону.
 Вступить в бой с начальником охраны — (103)
 Если отмечено «Силы/Подчинение»: Призвать на помощь духа извне — (54)
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- Хорошо, вы будете жить. Но взамен вы отпустите меня и всех этих людей –
безапелляционно заявили вы.
- Хм… что ж, думаю это справедливая плата за мою жизнь. Я согласна. Похоже мне нужно
впредь поменьше недооценивать смертных – женщина хищно облизнулась, отчего вам стало не
по себе, и вы решили не испытывать судьбу, не смотря на то что только что победили её.
Люди вокруг начали оживать, шевеля конечностями и мотая головой. Все они пребывали
в крайнем недоумении от происходящего. Прежде чем вы успели обратиться к странной
пианистке она исчезла, одарив вас на прощание лукавой улыбкой. Один из бывших пленников
подошел к вам и сказал сонным голосом:
- Все кончилось?
- Да, теперь вы свободны – ответили вы.
- Ну и дела... - протянул другой бывший пленник, стоявший рядом.
- Эта женщина, кто она? – поинтересовались вы у спасенных вами.
- Дух вожделения. Только подобные ей обладают такой притягательной силой – пояснил
спасенный мужчина – Спасибо, что вытащили нас из её цепких лап. Одолеть её – непростая
задача, должен сказать.
Мужчина похлопал себя по карманам, после чего смущенно произнес:
- Жаль, что у меня не осталось никсов, я бы с щедростью вас вознаградил за спасение, но
позвольте я научу вас кое-чему. Это спасет вас из положения, где одной силы будет
недостаточно, хех.
Спасенный продемонстрировал вам как скрыться из виду практически у всех на виду. Это
была крайне полезная способность, которую с готовностью освоили. Однако, вы ощутили, что
вас тянет обратно на Землю. На сегодня ваше путешествие окончено.

 «Покров»
 Пробудиться — (46)
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Вы поняли, что лучше всего сейчас уйти отсюда, пока ещё не слишком поздно. Вы пошли
назад, по направлению от лабиринта, однако вскоре вы заметили, что он начал выстраиваться
прямо позади вас, не давай уйти.
Вы бесцельно потратили время на поиск выхода и вскоре у вас не осталось сил на
сопротивление. Чарующая музыка заполонила ваша сознание и вы стали одним из её
многочисленных слушателей.

 получено достижение «Эта музыка будет вечной»
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- Эм, большое спасибо, но меня это не интересует – ответили вы. Местные аборигены не
внушали вам доверия, поэтому вы решили отстраниться от этого существа. Мало ли что это там
может быть в этом "городе".
Прошло ещё немного времени, и вы поняли, что ваше физическое тело, оставшееся на
Земле, скоро очнется. Неведомая сила, словно водоворот, стала уносить вас обратно на
бренную землю. Если бы Нексус был огромной ванной, то можно было бы сказать, что кто-то
выдернул затычку.

 «Неведение»
 Пробудиться — (70)
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Вы начали преследовать странное существо. Неизвестно сколько прошло времени, но
вам показалось, что вы плететесь за ним уже целую вечность.
Через некоторое время вы увидели, что "разведчик" движется к большой штуке, похожей
на космический корабль. Вы завороженно смотрели на судно и с ужасом осознали, что оно
совершенно не похоже на творение человеческих рук и сейчас вы в самом деле имеете дело с
иной цивилизацией. Которая, возможно, уже давно пристально следила за человечеством.
 Вернуться обратно — (19)
 Подойти поближе и попытаться наладить контакт — (7)
 Незаметно последовать дальше — (102)
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Вы незаметно прокрались за пришельцем. При помощи своего покрова вы оставались
невидимым как для него самого, так и для корабля. Когда одна из створок на корабле
отворилась, вы быстро прошмыгнули вслед за ним. Теперь перед вами стоял выбор:
продолжить слежку или же попытаться найти что-то важное самостоятельно.
 Следовать за чужаком дальше — (8)
 Исследовать корабль самостоятельно — (16)
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Начался яростный поединок. Вы пытались нанести удар, беспорядочно размахивая
кулаками перед собой, но позже осознали всю бесполезность этой тактики: у начальника
безопасности Арк-тек опыта было явно больше, чем у вас.
Поэтому вы изменили свою стратегию и стали выжидать момент, попутно выискивая
брешь в его обороне. Удачной контратакой вы нокаутировали его. Мужчина лежал на земле и
громко сипел от боли. Он зло посмотрел в вашу сторону и фыркнул:
- Ничего… Это ничего не изменит!
Тело мужчины исчезло, а вы, между тем начали искать в помещении место, которое
можно было назвать хранилищем ценной информации. Например, как тот сейф позади
рабочего стола. Времени было немного, потому что сон начал понемногу распдаться на части
после вашей победы над Гарольдом.
 Найти расписание охраны и коды систем безопасности — (75)
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Это был явно не ваш день. Или ночь. Вы не рассчитали силы и вскоре поняли, что не
сможете справиться со всеми, даже с помощью других агентов Арк-тек. Поначалу вы думали о
том, что довольно хорошо держите удар и вскоре сможете перейти в контрнаступление, однако
ваши планы оборвал удар клинка в грудь со спины: вы так увлеклись боем, что не заметили
зашедшего вам с тыла противника. На этом ваша работала была окончена, как и ваша жизнь.
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Вступать в бой, против целого отряда было не лучшей затеей. На этот раз ваш клинок
были лишь одним из нескольких. Существа проявиляли чудеса слаженности и отбили пленника
у ваших коллег. Ещё немного и все пойдет насмарку. Нужно что-то сделать.
 Продолжить битву — (104)
 Сдаться — (74)
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Немного поблуждав по Морю, через некоторое время вы смогли отыскать сон нужного
вам человека. Вы оказались в голове у ответственного за охрану штаб-квартиры Арк-тек в НьюКасле. Его сознание в данный момент представляло из себя причудливое переплетение
офисных помещений, в котором парили в невесомости предметы обстановки: мебель, бумага,
канцелярские принадлежности. Где-то на фоне маячили едва различимые тени людей, которые
ходили туда-сюда. Интересно это просто ему сейчас снится работа или же он специально все
так обставил, словно ждал, что кто-то попытается забраться в его разум? На последнюю мысль
вас натолкнули видеокамеры, висевшие где-то под потолком. Вам искренне не хотелось
попадать в их объектив, но нужно было найти нужный кабинет.
 Если отмечено «Силы/Покров»: Пробраться мимо камер,  отнять от «Эссенция»
количество «Эссенция» — (94)
 Уничтожить камеры,  отнять от «Эссенция» количество «Эссенция» — (112)
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Этот "пузырь" нравился вам меньше прочих: на вид он был мрачным и отталкивающим.
Однако вы все же решили войти. Внутри был литейный цех. Похоже, что это мысленное
отражение какого-то реально существующего завода. Однако здесь все было гротескнопреувеличенным: чаны с расплавленным металлом, конвейер с деталями сюрреалистичной
формы, высоченный потолок, уходящий в никуда...
Казалось, что завод бесконечен. По темному, едва освещаемому пространству бродили
мутные тени людей-рабочих. Один из них был особенно чумазым и запачкавшимся и в то же
время выглядел наиболее отчетливо на общем фоне.
 Поговорить с рабочим — (40)
 Уйти отсюда — (39)
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Вам не пришло в голову ничего лучше кроме как схватить мальчика за руку и рвануть
подальше. Клоун вступил в схватку с духом страха и успел только крикнуть напоследок:
- Бегите, я его задержу!
Вы схватили мальчика за руку и побежали прочь. С помощью своей силы воли вы открыли
проход и очутились в Море Снов. Он удивлённо хлопал глазами, после чего спросил:
- А где Падди?
- Он остался, чтобы защитить тебя – ответили вы.
- С ним все будет в порядке? – с надеждой и опасением спросил паренек. Вы не знали, что
на это ответить, поэтому предположили:
- Думаю... да. Все будет хорошо, не переживай.
- Мне пора. Спасибо вам! – мальчик шмыгнул носом и исчез. Вы снова были посреди Моря
Снов.
 Бродить дальше — (39)
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Вы прождали ещё где-то полдня. Скоро Назаровы вернулись и Давид сообщил о том, что
Синдикат готов помочь им вызволить Арчибальда в обмен на часть добытых вами данных.
- Первая хорошая новость за долгое время! – признался Давид – Если бы не вы, то нам
пришлось бы соглашаться уже на их условиях. Крайне невыгодных.
- Да, спасибо – согласился со своим братом Кирилл – А теперь давайте надеется, что у этих
головорезов все получится.
 Ждать результатов — (67)
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- Хорошо, теперь я все понимаю – сказал агент Арк-тек – В таком случае, у меня для вас
есть предложение. Назовем это "срочным контрактом": вы выполняете для моих работодателей
кое-какую... специфическую работу и, в случае, если все пойдет как следует, вы получите
денежное вознаграждение, выраженное, скажем, в пятизначной сумме. Должен заранее
предупредить, что работа будет сопряжена с риском для здоровья. Поэтому подумайте
хорошенько.
- Почему вы уверены, что я вам подойду? – спросили вы.
- Вы обладаете каким-никаким, но все же крайне желательным в нашем деле опытом.
Стандартный инструктаж занял бы больше времени, а оно, в нашем случае, не бесконечно.
 Согласиться — (60)
 Отказаться — (17)
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Вы вернулись домой после тяжелого рабочего дня. Немного отдохнув и приведя себя в
порядок, вы решили перечитать ту странную книгу про осознанные сновидения.
Перелистывая страницы и бегло знакомясь с содержанием, вы все ещё не могли
поверить в то, что решили экспериментировать с подобной мутью. Вы знали, что раньше, ещё
до Долгой Ночи, такие книги были популярны и продавались в каждом книжном магазине. Что
ж, люди всегда верили в мистику. Хоть вы были не из их числа, но то странное «погружение» не
выходило у вас из головы. Теперь вы решили повторить всё снова, но уже более осознанно.
Впрочем, ещё не поздно остановиться, не правда?
 Попытаться погрузиться снова — (53)
 Вернуть книгу обратно в магазин — (65)
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Взрыв камер заставил окружающий мир отреагировать так, словно он был кассетой, в
которой включили ускоренную перемотку: люди начали идти быстрее, предметы двигаться ещё
более хаотично. Прорываясь через весь этот бардак к кабинету начальника безопасности вы в
какой-то моменты увидели Гарольда, стоящего у вас за спиной.
- Кто-то слишком любит совать нос, куда не следует – грозно сказал Блейк,
демонстративно хрустя костяшками пальцев.
- Мне нужны только сведения об Арчибальде Назарове – ответили вы.
- Ха, старик полез не в свое дело! Как и ты. Но ничего, сейчас я исправлю эту оплошность!
Вы поняли, что нужно идти до конца. Если с сознанием начальника службы безопасности
не удастся справиться, то он запомнит произошедшее и тогда все планы пойдут насмарку.
 Вступить в схватку с начальником службы безопасности — (103)
 Если отмечено «Силы/Подчинение»: Призвать духа из-за границ сна — (54)
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Вы сосредоточились и прикинули сколько же времени может занять путь на выход.
Начиная блуждать по поворотам, вы поняли, что эта пианистка нарочно выстроила все так,
чтобы измотать вас и лишить желания сопротивляться. Вам было нужно время, чтобы
рассчитать путь и выбраться из него. Или, может, стоит положиться на удачу?
 Рассчитать свой путь,  отнять от «Разум» количество «Разум» — (52)
 Бежать без раздумий, в надежде найти выход — (99)
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Вместе с Назаровыми вы решили, что нужно попытать удачу в другом месте и пошли
прочь.
Через некоторе время вы дошли вы решили остановиться в одном из домов. На вид он
был заброшенным и неприметным, так что вы решили, что оно будет неплохим укрытием на
первое время.
- Давайте остановимся пока здесь - сказали вы Назаровым.
- Плохая мысль - не согласился с вами Арчибальд - Но выбора у нас и правда нет.
- Что будем делать дальше, дедушка? - спросил его Давид.
- Мне нужно кое-кого найти. Она должна быть где в этом городе.
- Кто?
- Кимико. Ты её не знаешь - махнул рукой Арчибальд - Но она должна знать, где нам
искать Вечного. Только он может теперь разгрести весь этот... бардак!
- Что, ж пусть так - нехотя согласился Давид - Но пока надо сидеть тихо!
В этом вы были полностью солидарны. А между тем звуки выстрелов становились все
громче, а вспышки огня - все ярче. Начало большой войны.
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Вы решили, что с вас хватит. В ответ на предложение Давида вы отрицательно мотнули
головой. Тот раздосадовано вздохнул и через секунду исчез прямо у вас на глазах. Времени на
осмысление увиденного не было, потому как в дверь продолжали настойчиво барабанить. Вы
поспешили открыть её, после чего в комнату ворвались люди в полицейской форме. Вместе с
ними был мужчина в дорогом костюме с символикой «Арк-тек» на запонках. Тот улыбнулся вам
и сказал:
- Добрый вечер. Простите за бесцеремонное вторжение, но не могли бы вы ответить на
несколько вопросов?
Человек начал подробно расспрашивать вас о событиях предыдущих двух дней. Вы не
отпирались и рассказали все, что знаете про книгу и то что вы успели пережить. Он
внимательно вас слушал, лишь пару раз, задав уточняющие вопросы.
 Если отмечено «Техническое/Планы корпорации»: Далее — (51)
 Если отсутствует «Техническое/Планы корпорации»: Далее — (110)

