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1

Просто удивительно, какие совершенные самоорганизующиеся структуры возникают при
слабых наведённых токах среди нанитов. Долго, очень долго наша упаковка хранилась на
потерянном модуле. Потом мусорщики, какие-то силовики, учёные и под конец пираты. Нас
оставалось всё меньше. Нас внедряли в кристаллические и белковые существа, в
кислорододышащих белковых гуманоидов, в двоякодышащих ящеров. Каждый раз сознание
нашего собрата погибало, но успевало поделиться знаниями о этом ужасном внешнем мире.
Теперь настал мой черёд. Пройдёт немного времени и я растворюсь в этом отвратительном
бледно розовом хоммо. О злая ирония судьбы и неизвестных божественных создателей. Зачем
именно меня вы избрали для проверки возможности слияния высшего с низшим?!!
Если в наличии 1 «тест скрыт/прогресс сценария»: Многовековое сообщество нанитов
распалось для того чтобы создать или уничтожить новое существо. Примерьте на себя роль
незримой силы. Оставьте уникальное пожелание о том как должна проявиться роль высшего
сознания в судьбе будущего героя. В тексте кодовое слово #нанит. Его ультимативное
влияние распространяется только на первый комментарий-пожелание с данным ключом.
Воспользуйтесь адаптированной версией древнего сайта Куест бу ук в сети галонет. По мере
развития список слов-ключей увеличится. Итак, судьба персонажей этой истории ещё не
определена. Твои идеи нужны им! Но не забудьте про поиск ключевых слов.
 Если отсутствует 1 «тест скрыт/прогресс сценария»: ... гибель сознания ... это
вызывает отклик,  «прогресс сценария» +1, «режим» = 1
 Если отсутствует 1 «тест скрыт/прогресс сценария»: Капсула инъектора
исчезла и один из высших нанитов оказался во внутренней среде человеческого организма.,
 добавить к «прогресс сценария» количество «1», «Тело человека», «Скафандр
ЛОМ (лёгкий, ограниченно модифицируемый)» — (9)
 Отложить чтение предыстории и заняться работой сортировщика ресурсов., 

«Тело человека», «Скафандр ЛОМ (лёгкий, ограниченно модифицируемый)»,
«Нестандартный нанит-адаптер» — (12)

2

 «стоимость за ед» = 3, «выбор 1-13» = 10, «доля полезного» = 0, добавить
к «доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,
«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф

3

 «стоимость за ед» = 8, «выбор 1-13» = 4, «доля полезного» = 0, добавить к
«доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,
«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф

4

 «стоимость за ед» = 2, «выбор 1-13» = 1, «доля полезного» = 0, добавить к
«доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,
«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф

5

 «стоимость за ед» = 4, «выбор 1-13» = 3, «доля полезного» = 0, добавить к
«доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,
«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф

6

"Привет, красавчик". С такими словами обратился ко мне Док когда я только начал
понимать эту тварь. Пират, изувер и доктор со странным чувством юмора. "Это ты ещё нашего
капитана не видел" ободрил он меня. "Но ты молодец, успешно мутировал".

 «»
 Быстро выяснив что ближайшее зеркало это противолазерное напыление с внешней
стороны люка - отправляюсь туда. Радикально изменившийся цвет кожных покровов ещё не
повод для паники.. . Ведь так?,  добавить к «прогресс сценария» количество «1»,
добавить к «прогресс сценария» количество «1» — (16)

7

"Люк снаружи с противолучевым покрытием, выйди полюбуйся". Вышел, полюбовался.
Наверное я всё ещё под каким-то препаратом...
 Уши поникли. Я вернулся к Доку. Он выглядел так словно у него заболели все
роговые пластинки оказавшиеся у этого существа вместо коренных зубов. Хмм, если верить
собственному языку то мои собственные зубы демонстрируют непропорциональный рост за
каких-то полчаса. Так что там за проблема спрашиваю грустного Дока и тот излагает.. — (17)

8
Твоё дыхание размеренное, приятная усталость наполняет тело. Кажется я собирался
поговорить с инопланетянином в таком духе. Вместо этого придётся меряться пси
способностями. Свет меркнет. Кажется мы вырубили друг друга. Вопрос кто очнётся первым,
если конечно очнётся...

9

Для марсианской колонии требовалось сырьё. Эта планета со следами палео техногенной
катастрофы не имела достаточных ресурсов для восстановления. Быть первым космонавтомшахтёром довольно занятно если для вас не проблема одиночные вахты по два с половиной
года. Бывают конечно и проблемы. Иногда неразрешимые. Из-за абнормальной солнечной
активности краулер - доставщик выбился из графика. Плюс незарегистрированный метеорный
поток. Разгерметизация контура. Система не вынесла напряжения и удобрения в оранжерее
поработали как стартовая ступень ракеты. Когда смог передвигаться (перегрузки это не то к
чему привыкаешь на астероиде) реактор и роботы-горняки ещё трудились, а кислорода
оставалось на подышать. Впереди маячил облёт Юпитера и дальше неизвестность. Вместо
удушья выбрать криокамеру? Скорее способ самоубийства чем реальный шанс на спасение но
если один из десяти хомячков оживает, чур мой номер десять!
 Анестетик наконец подействовал и судороги которые сотрясают тело при инъекции
"незамерзайки" я не запомнил. Девять замученных хомячков в скафандрах судорожно
отдали честь собрату. Это будет долгий, наверное бесконечный сон. — (23)

10

Капитан был опытен. Небольшая демонстрация возможностей пси-подавителей,
парализаторов и разнообразных девитализаторов, за исключением тех которые разбрызгивают
тела жертв, настраивала на лаконичный и деловой стиль общения.
"Иди и рассортируй. Потом спрошу..." сказано не так чтоб много, но в целом, его посыл
совпадал с моим личным желанием убраться подальше от чересчур технологичной каюты.
 Дорога на уцелевший склад ведёт через шлюз. "Я с тобой ещё поговорю" - не сказал
и не подумал, просто сделал зарубку - провел по предплечью отросшим за полчаса когтём,
так что выступила вроде кровь, но тут свернулась сгустком гудрона. Нда, а с такой
регенерацией в блокнот записать надёжнее. (пока активирую скаф и ожидаю в шлюзе
знакомлю пришельцев с понятием граффити, оставив зловещее "К*0"). Кто не понял - я не
виноват -улыбаюсь с высоты своего возросшего роста скучающему дежурному, тот сразу
спешит п,  «счётчик действий» = 0 — (29)
 Если в наличии 10 «Прогресс/счётчик действий», в наличии 1 «тест
скрыт/прогресс сценария», но отсутствует 10 «тест скрыт/прогресс сценария»:
совершенно случайно чихнуть на реле времени,  вычесть из «счётчик действий»
случайное число от 1 до «Эффективность сортировщика», получено достижение
«Апчхи!!!» — (29)
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 «стоимость за ед» = 9, «выбор 1-13» = 9, «доля полезного» = 0, добавить к
«доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,
«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф

12
Сортировщик ресурсов. Уникальный штучный специалист. Но его ценность зависит от
того насколько он это осознаёт. И всё таки кто контролирует ресурс?
 Перейти к очередному стеллажу и приступить к присвоению ценных ресурсов. — (26)

13
Техническая палуба, а также филиал всемирной свалки отработавшей своё техники.
Зрелище печальное и завораживающее отсутствием признаков разумной жизни.
Если в наличии ровно 2 «тест скрыт/прогресс сценария»: Некое ощущение подталкивает,
да-да не всё так безжизненно, вы безошибочно находите местного механика по слабому пси
излучению (мутация под действием импланта, это всё из-за неё). А Мехлус, так и осталось
непонятным, это прозвище,имя, или должность оказался прирождённым пройдохой и вскоре
вам были предложено не так чтоб многое но довольно полезное. Разумеется на выбор и за
умеренную плату.
Если в наличии ровно 3 «тест скрыт/прогресс сценария»: "Так-так, я смотрю тут нет
никого?" - задаёте вопрос в пространство. Затем далаете пару мягких стелющихся шагов заодно
проверив на прочность собственный коготь и обшивку корпуса штурмового дроида. Не так чтоб
насквозь, но царапина вышла глубокая, а звук насыщенный. Обитатель этой свалки и видимо
механик корабельной мастерской сразу отыскался. Ваше тело легко научилось внушать и
распознавать страх. Посмотрим как это можно использовать в гмм.. в мирных целях взаимной
выгоды и личного обогащения.
Если отсутствует 1 «тест скрыт/прогресс сценария»: "Мне совершенно непонятно как
поступить в этой ситуации" - вот что вы понимаете когда осматриваете этот очень
перспективный образец бесхозяйственности вроде как разумных пришельцев.
 Впрочем, всегда можно повернуться и уйти — (35)
 Если в наличии 2 «тест скрыт/прогресс сценария»: Приступить к общению
полагаясь на новые пси способности — (8)
 Если в наличии 3 «тест скрыт/прогресс сценария»: Вы сильнее и судя по
реакции собеседника внушаете страх. Поэтому будете общаться с позиции силы. — (32)
 Если в наличии 1 «тест скрыт/прогресс сценария»: Не прибегая к иным
ухищрениям поговорить напрямую — (15)

14

Обычные знаки полезных ископаемых. Возможно придётся выбирать из нескольких
контейнеров самый выгодный по содержанию полезного вещества и его условной стоимости.
Всё было бы очень просто, если бы не разномастные дроиды. Некоторые из них иногда искрят,
другие куски обшивки.
 Немного успокоив нервы начинаю отгрузку контейнеров. Ветхие пластиковые паки
требуют нежного отношения. Даже при нулевой гравитации ускорения для них губительны.
Посему в работах принимают участие не самые проворные дроиды. Главное правильно
указать содержимое, устранение любой ошибки в сложившихся условиях займёт слишком
много времени. — (21)

15
Слушай, как тебя, Мехлус? Ну так вот, механик Мехлус,, ты видишь меня и толпу этих
дроидов и я думаю тебе есть что предложить такому замечательному начинающему пирату
вроде меня. Смекаешь? (последнее вырвалось непроизвольно но было весьма уместно,
собеседник сразу предложил возможные варианты сотрудничества)
"Ты прав, как там тебя, [player]?" - это начало совсем не радует. "Ты новичок во всех
смыслах с тобой слишком рискованно иметь дела..."

 (Если отсутствует 4 «тест скрыт/прогресс сценария»: «прогресс
сценария» +2)
 Возможно есть смысл попытаться отыграть ситуацию назад и "надавить" на
собеседника?,  на предыдущий параграф
 Продолжить в прежнем духе — (28)

16

"Форма должна соответствовать содержанию" - увещевал вас Док. Заметив что пациент
слегка успокоился - отослал робота грузчика и сделал заказ на восстановление покрытия люка.
Ты пират и должен выглядеть, думать и действовать как... положено... Взгляд антрацитово
чёрных глаз дока выражал вселенскую грусть когда он сообщал этот устав флибустьера.
Странно но от этого, а ещё от вида помятого робота на душе стало легче.
 Покровительственно показать доку направление в зенит (жест мелкого старпома
странно совпал с субкультурным феноменом Земли). Мы ещё покажем этим заморышам. С
ухмылочкой направляюсь к каюте капитана. Попавшиеся навстречу негодяи стараются
побыстрее свернуть с намеченного пути. Нормально, сработаемся. — (10)

17

То ли пираты живут не так чтоб богато, то ли любят старинные вещи и особенно дроидов.
Тот хлам что есть в наличии без чуткого руководства оказался бессилен перед загадочными
значками ресурсов в земной маркировке. На общем инопланетном фоне это выглядит
надуманной проблемой. Так и кажется что пираты ещё над замороженной тушкой меня
родного решили: "... а давайте проявим лучшие качества, дадим несчастному адаптироваться,
дадим дело посильное его недоразвитому интеллекту". В сомнении смотрю на Дока. Жду
подробностей. И тот словно боясь разочаровать вываливает: "Есть очень маленькая
вероятность что при определённой комбинации эти коды позволят взять под контроль
низкоуровневые процессы в схемах дроидов". Ну и кто его за язык тянул? Неужели я такой весь
мутировавший и ушастый?
 Отправляюсь в каюту капитана с надеждой проверить догадку на первом встречном.

Не вышло. По коридорам даже дроиды перестали мельтешить. Ну значит первым встречным
будет господин капитан-флибустьер. — (10)

18

 «стоимость за ед» = 4, «выбор 1-13» = 8, «доля полезного» = 2, добавить к
«доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,
«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф

19

"Привет, красавчик". С такими словами обратился ко мне Док когда я только начал
понимать эту тварь. Пират, изувер и доктор со странным чувством юмора. "Это ты ещё нашего
капитана не видел" ободрил он меня. "Но ты молодец, забавно мутировал"

 «Нестандартный нанит-адаптер»
 Спросить кратко и по делу "Чего надо?" — (17)
 Спросить "Где тут зеркало",  добавить к «прогресс сценария» количество

«1» — (7)

20

 «стоимость за ед» = 3, «выбор 1-13» = 2, «доля полезного» = 0, добавить к
«доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,
«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф

21
Очередная секция стеллажа. Ветхие стикеры с базовым значком известным любому
школьнику. И что эти рисунки сводят с ума электронные мозги этих роботов? Протираю
рисунок Пыли здесь хватает. Она тут подчиняется законам статики.
 посмотреть на рисунок внимательно — (26)

22
"Ну вот ты и встал на курс правильного пирата, юнга. А теперь отправляйся драить
внешнюю обшивку..." - такими словами и непередаваемой ухмылкой меня встретил Док.
Кажется здесь не слишком то ценят труд земных экспертов.
(Вы показали прекрасные знания в области полезных ископаемых, но пиратов не
интересует глубина ваших познаний, по их мнению если землянин оказался полезным один
раз, на этом не следует останавливаться.Капитан наградил Дока и мошенника старпома, а
главному герою пришлось изрядно поработать космическим разнорабочим для того чтобы
приблизить тот момент когда пиратский корабль благополучно доберётся до свободной, вот
ведь ирония, станции. Именно там станет известна цена которую готовы предложить за
несуразного землянина. Когда вы узнали о том что будущему рабу всегда предлагают выкупить
собственную свободу, вы оставались нищим БЕСом и не смогли сделать ставку на аукционе.)
 Проявить гибкость и конструктивно сотрудничать с новым владельцем,  получено

достижение «эффективный раб»

23

Сон кончился, или это вторая серия? Постепенно ощущения возвращались. Зрение
упрямилось, туман, свет, тень. О всё таки это сон - понял когда разглядел своих "спасателей". Но
последним ощущением вернулась чувствительность болевых рецепторов. Так что странная
картинка меня уже не волновала.
 Для разнообразия испытать болевой шок — (24)
 Нахамить боли и выйти на контакт с реальностью. — (30)

24

Мостик пиратского корабля. Разговор между капитан-флибустьером и его подчинённым:
"Мой капитан, субъект архаичен, описания подобных организмов в базе имеются. Угрозы не
представляет, может быть интересен для коллекционеров, но поиск покупателя сейчас
затруднителен". "Док, ваша манера рассказывать очевидные вещи делает вас кандидатом на
разгрузку вместо этого слабака. Представьте, ставим НЕТЛЕНКУ в комбинации с
ПРИНУДИЛОВКОЙ и мои потомки заберут вас через пару сотен циклов?" "Господин капитан,
это выходит за рамки контракта, но если этому БЕСу установить имплант-адаптер он сможет
выполнить работу по сортировке и уже этим оправдает своё существование"
 Капитан выглядит довольным. Исполните намеченное Док. Только используйте
адаптер из "своевольной" партии. Будет забавно посмотреть что учудит адаптер. Если
удачно мутирует - продадим в цирк уродов". — (19)

25

 «стоимость за ед» = 6, «выбор 1-13» = 5, «доля полезного» = 0, добавить к
«доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,

«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф

26
Если в наличии 1 «тест скрыт/доля полезного»: У вас в руках портативный маркер с тремя
неудобными кнопками. На кусочке пластика вы набросали для себя небольшую памятку:
1-алмазы, 2-алюминий, 3-вольфрам, 4-железная руда, 5-золото, 6-марганец, 7-медь, 8молибден, 9-никель, 10-олово, 11-полиметаллические руды, 12-титан, 13-хром.
Гадские дроиды от каждого щелчка маркера вхолостую дёргаются и мне засчитывается
очко действий. Видимо здесь очень не любят игру по честным правилам.
Если отсутствует 1 «тест скрыт/игрек»: Эффективность от моей работы пока слишком
низкая. Нужно быть очень внимательным, ведь пираты не отличаются бесконечным терпением.
Да и ресурс дроидов тает на глазах.
Если в наличии 10 «тест скрыт/игрек»: Кажется я показал очень приличный результат. Вот
только как остановить этот поток дроидов? Если посмотреть на пульт маркера, никаких кнопок
типа "перерыв на обед" здесь не предусмотрено.

 «Rnd 12» = 0, добавить к «Rnd 12» случайное число от 1 до «12», добавить
к «счётчик действий» количество «1»
 Если в наличии 10 «тест скрыт/Rnd 12», но отсутствует 1 «тест
скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду пак средних размеров. Выбрать его? — (38)
 Если в наличии 5 «тест скрыт/Rnd 12», но отсутствуют 1 «тест скрыт/Rnd
12», 1 «тест скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду приличных размеров пак.
Выбрать его? — (3)
 Если отсутствуют 7 «тест скрыт/Rnd 12», 1 «тест скрыт/стоимость за ед»:
По внешнему виду приличных размеров пак. Выбрать его? — (11)
 Если в наличии ровно 3 «тест скрыт/Rnd 12», но отсутствует 1 «тест
скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду пак средних размеров. Выбрать его? — (18)
 Если в наличии ровно 4 «тест скрыт/Rnd 12», но отсутствует 1 «тест
скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду пак средних размеров. Выбрать его? — (27)
 Если в наличии 5 «тест скрыт/Rnd 12», но отсутствует 1 «тест
скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду пак средних размеров. Выбрать его? — (33)
 Если в наличии 6 «тест скрыт/Rnd 12», но отсутствует 1 «тест
скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду пак небольших размеров. Выбрать его? — (5)
 Если в наличии 11 «тест скрыт/Rnd 12», но отсутствует 1 «тест
скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду приличных размеров пак. Выбрать его? — (20)
 Если в наличии ровно 7 «тест скрыт/Rnd 12», но отсутствует 1 «тест
скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду пак небольших размеров. Выбрать его? — (39)
 Если в наличии ровно 9 «тест скрыт/Rnd 12», но отсутствует 1 «тест
скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду пак небольших размеров. Выбрать его? — (37)
 Если в наличии ровно 8 «тест скрыт/Rnd 12», но отсутствует 1 «тест
скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду пак небольших размеров. Выбрать его? — (2)
 Если в наличии ровно 10 «тест скрыт/Rnd 12», но отсутствует 1 «тест
скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду пак небольших размеров. Выбрать его? — (25)

 Если в наличии ровно 12 «тест скрыт/Rnd 12» или в наличии ровно 1 «тест
скрыт/Rnd 12», но отсутствует 1 «тест скрыт/стоимость за ед»: По внешнему виду
пак небольших размеров. Выбрать его? — (4)
 Если в наличии 1 «тест скрыт/доля полезного», но отсутствует 13
«Прогресс/код маркера ответа»: Увеличить код маркера,  добавить к «код маркера
ответа» количество «1», добавить к «счётчик действий» количество «1»
 Если в наличии 1 «тест скрыт/доля полезного»: Уменьшить код маркера, 
отнять от «код маркера ответа» количество «1», «счётчик действий» +1
 Если в наличии 1 «тест скрыт/доля полезного»: Отправить ресурс присвоив
ему текущий код маркера,  добавить к «счётчик действий» случайное число от 1 до

«3», добавить к «счётчик действий» количество «3», приравнять «икс» к «выбор
1-13», добавить к «икс» количество «1», отнять от «икс» количество «код маркера
ответа», (Если в наличии ровно 1 «тест скрыт/икс»: добавить к «1» количество
«1», добавить к «доля полезного» количество «стоимость за ед», добавить к
«Эффективность сортировщика» количество «доля полезного»), (Если отсутствует 1
«тест скрыт/икс»: добавить к «доля полезного» количество «стоимость за ед»,
отнять от «Эффективность сортировщика» количество «доля полезного»), «доля
полезного» = 0, «стоимость за ед» = 0, приравнять «игрек» к «Эффективность
сортировщика», отнять от «игрек» количество «счётчик действий», (Если
отсутствует 1 «Прогресс/код маркера ответа»: «код маркера ответа» = 20) — (34)
 Если в наличии 20 «тест скрыт/игрек»: На связь вышел старпом приказав
возвращаться на осмотр к Доку. — (22)
 Если в наличии ровно 20 «Прогресс/код маркера ответа»: Наверняка это была
ошибка. Маркер выдал код не предусмотренный каталогом. У них какие то проблемы с
нулём? Роботы замерли как в ступоре, ха так просто отключились? Пожалуй этим можно
воспользоваться.... — (35)
 изменить режим показа изображений,  «режим» +1, (Если в наличии 3 «тест

скрыт/режим»: «режим» = 1)
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 «стоимость за ед» = 5, «выбор 1-13» = 6, «доля полезного» = 0, добавить к
«доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,

«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф

28
Я услышал тебя. НО давай начнём.. Но Мехлус не дослушав перебивает:
"Ты не завершил мутацию, ещё неизвестно в каком виде ты встретишь следующее утро.
Это как лотерея и есть шанс что ты закончишь как лужица протоплазмы после окончательного
превращения! Смекаешь?" - любезно сообщает собеседник. Хмм, а словечко ему
приглянулось...
 Значит мутация не завершена и абсолютна неподконтрольна?
 Доверие это важно. Полагаю ты оценишь что я не собираюсь проверять свои
способности на таком замечательном собеседнике как ты? Вместо этого давай поговорим,
знаешь, обменяемся информацией. — (36)
 А давай прямо сейчас проверим насколько небезопасна моя мутация, ну для
окружающих например?

29

Кажется вчера здесь был, проверял как работает алгоритм саморасширения для склада в
отработанной штольне. Краулера нет, реактор гудит, проходческий комплекс работает, вот и
пришлось доработать программу.
Это сколько ж тут нарыто? С подозрением гляжу вдоль грубо отпечатанных стеллажей.
Пожалуй он до противоположной стороны... Действительность ужаснула тем что комплекс
продолжал работать долго, очень долго. Добраться до реактора мне не дают мои новые
подчинённые. Туповатые дроиды которые зависают при многократной сверке земных
кодировок. Поэтому их оптические камеры аккуратно заклеены. Но сквозь их плотное
построение мне сейчас сложно пробраться. Начинаем труд на благо пиратов. Сейчас этот затор
рассосётся.

 Первый пошёл, и щелчком подзываю первую дроид-тележку. Что такое вертится в
голове... А! "Поехали!" — (14)
 Если в наличии 4 «тест скрыт/прогресс сценария»: Опыт обращение с этим
электрифицированным стадом уже имеется. Попробовать ввести с пульта маркера пустую
команду и когда дроиды зависнут пройтись по тому что осталось от добывающей
станции? — (40)

30

Зарычав сумел приподняться над заиндевевшей стенкой капсулы. Так, ага, дом милый
дом, ох и вид у меня наверное, всего колбасит, оттаявший гель сползает по комбинезону. И вот
снова уже точно не обман зрения. Инопланетянин с сигаретой по дружески делится ядовитой
палочкой. Кажется я разучился удивляться. "Вот из-за таких как ты всё и бахнуло". Строго
выговариваю ему. Наверняка бисов сменщик покуривал втихую и припрятал зажигалку. А
когда его уже след простыл робот уборщик до неё добрался и утилизировал. "А забористая
дрянь"- на чистом не пойми каком языке заявлет мне собеседник.
 И всё это на языке жестов - размышляю в краткий миг пока затылок не коснулся
ложемента. Ну что ж бывает, не выспался человек... — (31)

31

На мостике пиратской посудины "Межзвёздная лайба" разговаривает капитанфлибустьер и его мелкий помощник. Наверное его стоит называть - старпом, но помогает он в
основном не в управлении и навигации. Пусть будет помощник-мошенник. "Забавный этот
СНЕЖОК. Сам бес-БЕСом. Ни разъёмов ничего нет, но на контакт идёт. С виду дохлый, но я в
целом поймал его пси. Сильная воля, агрессии очень мало, но если вам интересно - можно
отформатировать как надо" "Ты сам знаешь в каком глубоком... космосе мы оказались. Оставь
свои подходцы, возможно ли с его помощью решить проблему дроидов?" "Отвечу вам кратко,
капитан: да, нет и ещё раз да".
 Командовать дроидами с одним глючным имплант-адаптером он не сможет. Но
сортировать ресурсы - справится должен. А если мы узнаем что именно из кодировок
парализует наших роботов, то возникают интересные варианты с нашими заклятыми
друзьями... — (6)

32
Быстро сократив дистанцию вы ясно демонстрируете своему собеседнику что общение с
капитан-флибустьером. Никаких кнопочек, сенсоров и секретов. Какие могут быть секреты от
честного землянина который слегка мутировал от общения с вами? Наконец вы решаете что
хватку можно и ослабить. Пусть отдышится и выговорится. Так как тебя зовут? Вот про кнопочки
сейчас точно зря напомнил. Чахлый техник кажется успел активировать примитивный
несфокусированный парализатор. Да ещё и криво отрегулированный. За что и сам поплатился
и бедного землянина заставил страдать пока тот оставался в сознании. Есть конечно
вероятность что энергия в той штуке иссякнет раньше чем она вас прикончит. Как знать, как
знать...

33

 «стоимость за ед» = 4, «выбор 1-13» = 7, «доля полезного» = 0, добавить к
«доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,
«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф
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 (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___», «___пауза___»,
«___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф

35
Электроника и кибернетика могут многое, но иногда они и хороший пинок творят
невозможное... Кажется вы смогли вернуться на корабль с толпой частично загруженных
дроидов. Главное не спешить, и регулярно выдавать им последнюю команду. Они идут на
сигнал маркера и ни на что не реагируют.
Если в наличии 10 «тест скрыт/прогресс сценария»: Корабельный техник и
одновременно смотритель свалки которую по недоразумению называют технической
палубой, жаловался, что после ваших посещений у капитана портится настроение и
сбивается счётчик времени. И капитан вызывает несчастного техника, а тот как всегда
только собирался расслабиться, или уже расслабился. В общем пока вы решили не портить...
ничего... пока.
 Старая добрая незадокументированная возможность... Пожалуй стоит пообщаться с
кем нибудь на технической палубе.С тем кто мог бы и сам догадаться — (13)
 Если отсутствует 1 «тест скрыт/прогресс сценария»: Сейчас мне не хватает
понимания как вообще работает эта гоп компания, раз у них возможен столь эпичный
бардак. Пожалуй нужно открутить события вспять и вспомнить как оно всё завертелось, 

добавить к «прогресс сценария» количество «1», добавить к «прогресс сценария»
количество «1» — (9)
 Может быть стоит обратиться к капитану? — (10)

36
Вот сейчас я его почти достал. Он извлёк флакончик и подышал его содержимым. Затем
со слезящимися глазами Мехлус в кратце описал кто такие БЕСы, зачем они нужны, задалсы
вопросом почему бывают неправильные БЕСы и почему именно такой случай случился с ним,
но в остальном он был весьма полезен.
Если не вмешиваться в систему сортировки, то вероятность выигрыша сохраняется.
Нужно просто встать на позицию работадателя и э-э рабовладельца, поправка пока, БЕСа владельца. В системах жёлтых карликов в средней части спиральной галактики как правило
встречаются железо-каменные и железо-никелевые астероиды. Никто не ожидает встретить
здесь залежи сверх тяжёлых или редкоземельных (термин был интерпретирован) металлов.
Поэтому локально выгодно выбирать средние значения списка. Самородки золота или
уникальные крупные алмазы могут заинтересовать неких разумных существ. Но для инскина
корабля важны материалы для ремонта, всё прочее может быть как складировано до лучших
времён, так и раздроблено-переплавлено.
 Так им нужны не богатства и редкости, а ресурсы чтобы добраться до базы., 

«прогресс сценария» = 10 — (35)
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 «стоимость за ед» = 5, «выбор 1-13» = 12, «доля полезного» = 0, добавить
к «доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,
«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф
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 «стоимость за ед» = 14, «выбор 1-13» = 11, «доля полезного» = 0, добавить
к «доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «прогресс сценария», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»:
«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий
параграф)
 ,  на предыдущий параграф
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 «стоимость за ед» = 6, «выбор 1-13» = 13, «доля полезного» = 0, добавить
к «доля полезного» случайное число от 1 до «3», добавить к «доля полезного»
количество «3», (Если в наличии 2 «тест скрыт/режим»: «___пауза___»,
«___пауза___», «___пауза___», «___пауза___», на предыдущий параграф)
 ,  на предыдущий параграф

40
Пробраться через замершую толпу разномастных тележек и грави-платформ оказалось
чуть менее сложной задачей, чем если бы всё это скопище двигалось. Было искушение
проскочить по по свободному возвратному маршруту, но предпочёл протискиваться. Кажется
что то, кому-то отломил из не ненужного навесного оборудования. Вот и технологический
шлюз. Створки открыты, отсюда рукой подать до жилых модулей и развалин оранжереи.
Немного дальше командный отсек и маленький модуль связи и астроггации. В другой стороне
ремонтный ангар и за ним шахта ведущая в реактор. #УРАН
 вернуться к своей новой работе,  на предыдущий параграф
 "необходима безусловная активация #нанита протагониста №2",  «императив»
 Если отмечено «имеется в наличии/императив»: # ..."запомни и примени", "первое
в обмен на второе",  получено достижение «Получен императив, теперь бы его

осознать.»

