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1
Добро пожаловать в нашу игру! Мы надеемся, что ваше приключение в очереди в

поликлинике будет незабываемым и приятным! Но чтобы оно было действительно так, нужно,
конечно же, объяснить вам правила игры.

Основная цель игры — дойти до кабинета врача. Кажется, что это простая цель.

...Но это лишь на первый взгляд...

Вам придется прибегать к различным уловкам и хитростям, которые позволят вам без
особых препятствий продвинуться в вашем трудном деле. Основным ресурсом в данной игре
являются "очки нервов": они начисляются за различные действия (пропустил ли ты человека в
очереди или нет, потерял ли ты свой номерок, стал ли грубить гардеробщице или промолчал).
Чем более возмутительное и вызывающее у вас поведение, тем больше очков нервов вы
можете получить. Если вы достигнете значения 100 очков нервов, то у вас случится нервный
срыв — это неминуемое поражение (Ну да, тяжело находиться в очереди, испытав нервный
срыв).

Доступность почти всех действий зависит от броска кубика: при нужных значениях
открываются соответствующие варианты развития событий, которые будут вам на руку; если же
вам выпадут другие числа, то изменится и набор доступных действий. От этого и зависит
развитие сюжета.

Ну ладно, итак слишком много информации вывалили на вас! Что ж, надеемся, что вы
быстро разберетесь, что и как нужно делать в этой игре. В добрый путь, дорогой друг!

 Начать игру! — (71)

2

Вы подошли к огромной доске, на которой был перечень всех кабинетов и лечащих
врачей, занимавших их. Ваши глаза быстро перемещались по спискам, но вы никак не могли
найти номер нужного вам помещения.

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Продолжить искать <Нервы>,  «Нервы» +5 — (86)



 Если отмечено «4», отмечено «5», отмечено «6», но отсутствует 100
«Нервы»: Внимательно рассмотреть доску <Внимание 4 5 6>,  «Нервы» -3 — (86)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

3
Что ж, вашим коммуникативным навыкам можно позавидовать! Вы смогли завоевать

расположение женщины с помощью беседы.

Смеющиеся глаза с морщинками в уголках, широко растянутая улыбка, обнажающая
белые зубы, заливистый смех — все это говорило о благосклонности с её стороны.

В таком случае, можно смело просить её об обмене талончиками.

 «Нервы» -5

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Обменяться талонами — (8)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

4
Итак, времени все меньше и меньше, и вам нужно как-то постараться поскорее

записаться на сеанс. Но есть лишь один свободный талончик на сегодняшний день — на 13:15. Ну
что, будете брать его?

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Взять талончик.,  «Талон на 13:15» — (52)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

5
Вы подумали, что беседа на интересную и близкую для вашей соседки по очереди —

отличная идея. С её помощью вы сможете привлечь внимание женщины, что поможет вам
получить талончик на 14:00.

Итак, о чём бы вы хотели поговорить?

 Если отсутствуют 1 «Пенсия», 100 «Нервы»: Поговорить о пенсии — (29)

 Если отсутствуют 1 «Политика», 100 «Нервы»: Поговорить о текущем
политическом положении — (90)

 Если отсутствуют 1 «Котики», 100 «Нервы»: Поговорить о кошечках — (46)

 Если в наличии 3 «Уважение», в наличии 1 «Котики», в наличии 1 «Пенсия»,
в наличии 1 «Политика», но отсутствует 100 «Нервы»: Попросить талончик — (3)

 Если в наличии 1 «Котики», в наличии 1 «Пенсия», в наличии 1 «Политика»,
но отсутствуют 3 «Уважение», 100 «Нервы»: <Недостаточно уважения> Вернуться к



очереди,  «Женщина» +1 — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

6
Что ж, это была умная тактика: если не хочешь продолжать спор или конфликт, лучше

остановиться первым. Как бы то ни было, ты получил свой номерок.

Его лакированная поверхность блестела в лучах лампочек дневного света.

Ты бы мог любоваться им долго, но пора что-то делать.

Твои дальнейшие действия?

 снять все отметки в «Бросок Кубика»

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Взять талончик в терминале — (7)

 Если отсутствуют 3 «Бахилы», 100 «Нервы»: Взять и надеть бахилы — (64)

 Если в наличии 3 «Бахилы», но отсутствует 100 «Нервы»: Взять и надеть
бахилы — (80)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

7

Вы подошли к терминалу, но у него уже стоит весьма приличная очередь.

Вы понимаете, что времени у вас не так много, и нужно что-то делать.

Ваши действия?

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Терпеливо ждать. Очередь же на то и очередь,
чтобы ждать в ней стоять.,  «Нервы» +7 — (4)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Растолкать всех и подойти к терминалу, 
«Нервы» +15 — (49)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Сказать честно, что ты опаздываешь на прием к



врачу,  «Нервы» +6 — (69)

 Если отмечено «Куртка», но отсутствует 100 «Нервы»: Сдать куртку в гардероб,
 «Куртка» — (59)

 Если отсутствуют 3 «Бахилы», 100 «Нервы»: Взять и надеть бахилы, 
«Бахилы» +1 — (64)

 Если в наличии 3 «Бахилы», но отсутствует 100 «Нервы»: Взять и надеть
бахилы — (80)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

8
Вы очень тактично объяснили ей ситуацию, дав понять, что вам этот талон очень нужен.

Она понимающе покачала головой и согласилась поменяться с вами:

"Ладно, вы еще молоды, у вас времени не так много, все дела да дела. Ладно, проходите,
так уж и быть".

Сморщенная рука протянула вам талончик. Вы его взяли, и отдали свой, поблагодарив
женщину за доброту.

 снять все отметки в «Талоны», «Талон на 14:00», «Женщина» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

9
Вы решили, что лучший вариант — подойти именно к этой женщине. Как правило, люди

её возраста — самые общительные и открытые. К тому же она выглядит заскучавшей, так что
небольшая беседа её взбодрит. Дело проще пареной репы!

Подойдя чуть ближе, вы заметили, что в стопке с документам лежит талончик на 14:00.

Конечно, время довольно-таки позднее, но, может быть, стоит немного подождать?

В Любом случае, именно вы решаете ,каким будет ваш следующий шаг.

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Поговорить на неформальную тему — (5)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



10

Возможно, стоило выбрать какой-либо другой вариант, но вы решили стоять до
последнего. Когда наконец подошел ваш черед, вы подошли к окну и уточнили номер кабинета,
в который вам нужно идти.

Возможно, был более простой путь, но вы рады, что смогли хотя бы узнать номер
кабинета.

 «Нервы» +10

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Отправиться к кабинету — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

11
"Вам нужен мой талон? Зачем? Нет-нет-нет, спасибо, меня мой талон устраивает, спасибо"

— сказала вам девушка и отвернулась в другую сторону. Нужно что-то сделать, пока она не
включила музыку в наушниках. Если она так сделает, то вам будет трудно привлечь её
внимание.

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если в наличии 100 «Деньги», отмечено «5», но отсутствует 100 «Нервы»:
Предложить обменяться талонами за 100 рублей — (74)

 Если отсутствуют 100 «Деньги», 100 «Нервы»: Попробовать обменяться
талонами за 100 рублей — (62)

 Если отсутствуют «5», 100 «Нервы»: Попробовать обменяться талонами за 100
рублей — (41)

 Если в наличии 200 «Деньги», отмечено «5», но отсутствует 100 «Нервы»:
Предложить обменяться талонами за 200 рублей — (65)

 Если в наличии 200 «Деньги», отмечено «6», но отсутствует 100 «Нервы»:
Предложить обменяться талонами за 200 рублей — (65)

 Если отсутствуют 200 «Деньги», 100 «Нервы»: Попробовать обменяться
талонами за 200 рублей — (33)



 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3» или отмечено «4», но
отсутствует 100 «Нервы»: Попробовать обменяться талонами за 200 рублей — (13)

 Если в наличии 500 «Деньги», но отсутствует 100 «Нервы»: Предложить
обменяться талонами за 500 рублей — (75)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: <Хитрость> Спросить девушку о времени
приема — (51)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться в очередь — (39)

12
Оу, кажется, вы попали в молоко: тема выбрана неудачно. Как вы поняли из слов

женщины, ей только 53, так что пенсионный вопрос для неё пока что не так актуален. И ей
показалось очень странным то, что вы так открыто и без стеснения заговорили о подобных
вещах. Кажется, вас приняли за чудака.

Что ж, нужно как-то исправлять ситуацию. О чем будешь говорить?

 «Нервы» +5, «Пенсия» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Выбрать другую тему — (5)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

13
Вы пытаетесь убедить девушку в том, что ей нужны эти 200 рублей, но ваше волнение

заметно сразу: запинки, не очень четкая дикция и интонация вашего голоса, звучащего так,
будто вы хотите втереться в доверие, не придают вам шарма.

Девушка посмотрела на вас с возмущением и отрывисто сказала:

"200 рублей — это, конечно, здорово. Но я не собираюсь тратить своё драгоценное время
из-за какой-то бумажки: мне еще на пары идти".

 «Нервы» +5, снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное
ключевое слово (1-6) в «Бросок Кубика»

 Если в наличии 500 «Деньги», но отсутствует 100 «Нервы»: Предложить
обменяться талонами за 500 рублей — (75)

 Если отмечено «3», но отсутствует 100 «Нервы»: Предложить обменяться
талончиками за 100 рублей — (74)

 Если отсутствуют «3», 100 «Нервы»: Попробовать обменяться талончиками за 100
рублей — (41)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



14
Вы подошли к девушке и тихонько покашляли, чтобы привлечь её внимание. Она резко

повернула голову и устремила взгляд светло-карих глаз на вас; модная, но не слишком дорогая
одежда, бритые виски, заплечная сумка и болезненные мешки под глазами — все это выдавало
в ней студента.

Спросив её о времени приема, она сразу же ответила вам:

"У меня прием на 13:30. А что такое?"

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Предложить обменяться талонами — (11)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Извиниться за беспокойство и вернуться в
очередь — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

15
Вы решили подойти к мужчине и предложить ему небольшую сделку по поводу талонов.

"Обменяться? Извините, но меня устраивает и моё время" — сухо ответил вам мужчина и
вернулся к чтению злосчастного журнала.

 Если в наличии 100 «Деньги», но отсутствует 100 «Нервы»: Предложить
обменяться талонами за 100 рублей — (63)

 Если в наличии 200 «Деньги», но отсутствует 100 «Нервы»: Предложить
обменяться талонами за 200 рублей — (40)

 Если в наличии 500 «Деньги», но отсутствует 100 «Нервы»: Предложить
обменяться талонами за 500 рублей — (42)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (21)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

16
Вы посмотрели мужчине в глаза, он сделал тоже самое. Ваши взгляды пересеклись,

образовав тем самым мост негласного взаимопонимания. Вы ясно осознавали то, о чем думал
ваш сосед по очереди, и он вполне ясно представлял мысли в вашей голове.

Не отводя глаз и не нарушая молчания, он протянул вам талончик. вы, так же ничего не
сказав и ни разу не посмотрев в другую сторону, взяли его талон и отдали свой. Казалось, будто
вы — телепаты, и читаете мысли друг друга. Но это же бред! Такого быть не может!

...или может?

 снять все отметки в «Талоны», «Талон на 12:45», «Нервы» -15,
«Мужчина» +1, получено достижение «Утехин»

 Дальше — (39)
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Ваша собеседница погрузилась в раздумья, осмысливая все то, что вы только что сказали.

После некоторого молчания она вдруг снова обратила внимание на вас и согласилась со всем
вышесказанным.

Видимо, вы смогли бы стать хорошим политиком, раз умеете расположить к себе любого
человека. В Любом случае, женщина оценила ваши познания.

Какой бы интересной тема ни была, но нужно как-то продвигать разговор.

 «Нервы» -3, «Время» -2, «Политика» +1, «Уважение» +3

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Обсудить другие темы — (5)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

18
Ой, это была очень плохая идея: ты поплатился за свое желание выразить недовольство

шквалом негодования. Кто бы мог подумать, что в обычной гардеробщице может быть столько
негодования и злости?

В любом случае, настроение испорчено надолго. Даже лакированная поверхность
деревянного номерка, блестевшего в лучах лампочек дневного света, не могла никак вам
помочь.

Итак, каковы твои дальнейшие действия?

 снять все отметки в «Бросок Кубика»

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Взять талончик в терминале — (7)

 Если отсутствуют 3 «Бахилы», 100 «Нервы»: Взять и надеть бахилы — (64)

 Если в наличии 3 «Бахилы», но отсутствует 100 «Нервы»: Взять и надеть
бахилы — (80)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

19
Напор девушки и её возмущение не заставили вас растеряться: вы собрались с мыслями

и решили использовать юмор в качестве парирования.

Лицо девушки потеряло воинственное выражение: сначала она просто смотрела на вас
2-3 секунды с удивлением, а потом все-таки решила посмеяться.

Вы сумели удачно выкрутиться из данной ситуации.

Но талончик вам все так же нужен. Что вы планируете предпринять?

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6», но отсутствует 100
«Нервы»: <Хитрость 4 5 6> Сказать, что вы уезжаете из города через 2 часа, 



«Нервы» -3 — (22)

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3», но отсутствует 100
«Нервы»: Попробовать схитрить,  «Нервы» +5 — (24)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

20
Это была плохая идея! Вы приблизились на слишком опасное расстояние, напугав

девушку. Она отшатнулась в испуге и уставилась на вас немигающим взглядом.

Неприятная ситуация не пойдет на пользу вашему общению.

Что делать дальше?

 «Нервы» +10

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Извиниться за то, что испугали — (23)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Предложить обменяться талонами, 
«Нервы» +3 — (11)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)
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Вы начали искать среди сидящих в очереди людей кого-нибудь, кто согласился бы отдать
свой талон.

Ваш взгляд останавливается на мужчине 45 лет, который увлеченно рассматривает
журнал про уход за огородом.

Второй человек, который привлек ваше внимание — девушка лет 20-25; она смотрела в
экран телефона и очень быстро набирала сообщения. Она была полностью экранизирована от
окружающей действительности.

Третьим человеком была женщина лет 55, которая просто сидела в очереди, глядя на
окружающих. На коленях была черна сумочка, а на голове — меховая шапка. Выражение лица у
нее было немного скучающее или даже задумчивое.

 Если отсутствуют 100 «Нервы», 1 «Мужчина»: Подойти к мужчине — (43)

 Если отсутствуют 100 «Нервы», 1 «Девушка»: Подойти к девушке — (53)

 Если отсутствуют 100 «Нервы», 1 «Женщина»: Подойти к женщине — (9)

 Если в наличии 1 «Мужчина», в наличии 1 «Девушка», в наличии 1
«Женщина»: Дождаться своей очереди — (66)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

22
Девушка посмотрела на вас недоуменно: было такое чувство, будто она вас плохо

услышала или не совсем поняла.

"Что, простите? Через 2 часа??? Так это же совсем скоро! Прошу, берите талончик скорее!"

 снять все отметки в «Талоны», «Талон на 13:30», «Девушка» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Просто сидеть и ждать — (66)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



23
Девушка немного успокоилась после ваших слов, но все равно смотрит на вас с

недоверием: она быстро осматривает вас с ног до головы и с головы до ног. После этого она
сталкивается с вами взглядом и ждет ваших дальнейших действий.

 «Нервы» -3

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Предложить обменяться талонами — (11)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

24
Девушка посмотрела на вас недоуменно: было такое чувство, будто она вас плохо

услышала или не совсем поняла.

"Что, простите? Через 2 часа??? Так это же совсем скоро!"

Но тут в её сознание закралось некое подозрение...

"А покажите-ка ваш талончик!"

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Показать талон,  «Нервы» +10 — (35)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Отказаться,  «Нервы» +10 — (77)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



25

Осознавая, что вы потратили уже изрядно времени, но толком не продвинулись ,при этом
столкнулись не с самыми приятными людьми, которые порой ведут себя так нагло и дерзко, что
вы застываете от изумления, ну и просто пытались приспособиться к условиям, которые вам
явно далеки.

Вы оказались обособлены от людей в очереди, вы не смогли стать её частью, хоть и
пытались (или не совсем) следовать её нормам.

Как бы то ни было, ваших нервов не хватило, и вы испытали нервный срыв: люди в ужасе
глядели на то, как вы безжалостно опрокидывали урны и скамейки, что попадались у вас на
пути. Ваша бунтарская натура дала о себе знать...

Конечно же, вы покинули территорию поликлиники. Достоять в очереди вы так и не
смогли, ведь чтобы это сделать, надо хотя бы сохранять контроль.

Game Over.

26
"Свободное распространение запахов - составная часть того явления, которое мы будем

именовать "прозрачностью" пространства КК Прозрачность будет пониматься одновременно в
материальном и в символическом аспекте. В материальном аспекте она включает в себя,
помимо проницаемости пространства для запахов, визуальную и акустическую проницаемость.
Это справедливо не только для публичного пространства. Прозрачность в значительной мере
преодолевает границу приватного и публичного - в том смысле, что из коридора слышно, что
происходит в комнатах, а из одной комнаты слышно, что происходит в другой, соседней".

 «Нервы» -3, «Прозрачность» +1

 Дальше — (31)



27
После того, как вы закончили свою речь,у женщины кончилось терпение:

"Да что вы такое говорите в самом деле?! Чтобы Россия так вела политику? Еще чего?"

Посчитав вас дилетантом, женщина отвернулась и замолчала, ясно давая понять, что на
эту тему она говорить не желает.

 «Политика» +1, «Нервы» +3, «Время» -2

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Обсудить другие темы — (5)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

28

Оу, да вы смелый и решительный человек! Но очередь не думает: их негодование
заставляет ваш на минуту замешкаться. В вашу сторону направлены озлобленные взгляды,
люди вокруг желают, чтобы вы отошли от двери как можно дальше. Вы стоите у двери в кабинет
почти что вплотную, не зная, что делать дальше.

 «БезСтука» +1, «Нервы» +8

 Если отсутствуют 3 «БезСтука», 100 «Нервы», «1»: Войти в кабинет, 
«Нервы» +10 — (58)

 Если отсутствуют 3 «БезСтука», 100 «Нервы», «1»: Извиниться за
недоразумение и отойти от двери,  «Нервы» -3 — (39)

 Если в наличии 3 «БезСтука», но отсутствует 100 «Нервы»: Дальше — (34)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



29
Вы решили поговорить о пенсии. Да, тема очень даже актуальная для неё, а значит,

женщина должна разговориться.

Вы упоминаете текущий размер пенсии, нелестно отзываетесь о пенсионных фондах и
очередях в них (какая ирония — говорить об очереди в очереди!) и высказываете свое мнение
на данную проблему.

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6», но отсутствует 100
«Нервы»: Дальше — (61)

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3», но отсутствует 100
«Нервы»: Дальше — (12)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

30
Вы решили немного упростить смысл своих высказываний и выстроить их таким образом,

чтобы они не шли вразрез с представлениями женщины. Пока вы говорите, женщина никак не
перебивает вас и не показывает никакого возмущения.

Закончив свой монолог, вы стали внимательно следить за реакцией соседки.

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «5» или отмечено «6», но отсутствует 100 «Нервы»:
Дальше — (17)

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3» или отмечено «4», но
отсутствует 100 «Нервы»: Дальше — (27)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

31
Выронив номерок из руки, вы сделали абсолютно непринужденный вид. Вы наклонились

за номерком, потянулись рукой в его сторону и аккуратно обхватили его пальцами; ваши глаза
были направлены в его сторону, но боковым зрением вы сумели разглядеть темно-синие буквы
названия — "Очерки коммунального быта".

Такое чувство, будто это нечто знакомое; что-то такое, что засело где-то в пучинах вашего
подсознания, теряясь в хитросплетениях нейронных связей. Конечно, выпутать из них нужную
информацию вы не можете.

...пока что.

 «ДиалогУтехин» +1

 Если отсутствует 1 «Территория»: Территория коммунальной квартиры — (79)



 Если отсутствует 1 «Комната»: Комната — (50)

 Если отсутствует 1 «Прозрачность»: Прозрачность — (26)

 Если в наличии 1 «Прозрачность», но отсутствует 1 «Карта»: Карта — (60)

 Если отсутствует 1 «Доля»: Доля — (45)

 Если отсутствует 1 «Сервант»: Сервант — (72)

 Если в наличии 1 «Территория», в наличии 1 «Комната», в наличии 1
«Прозрачность», в наличии 1 «Карта», в наличии 1 «Доля», в наличии 1 «Сервант»:

Посмотреть на мужчину — (16)

32

Вы подошли к регистратуре в надежде, что там вам объяснят, в каком кабинете находится
лечащий врач, но, увидев очередь, которая туда выстроилась, вы поняли, что у вас уйдет много
времени на это.

Итак, каков план действий?

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Ждать <Время и нервы> — (10)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться обратно — (52)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



33
Девушка выслушала ваше предложение, но, чтобы сделать его более убедительным, вы

решили показать зелёненькую купюру номиналом 200 рублей.

Вы потянулись за ней в карман, но ничего в нём не обнаружили. Потом решили
проверить другой, но и там тоже пусто. Прошерстив все карманы и ничего не найдя в них, вы
приходите к выводу, что у вас нет денег. Вам становится стыдно за то, что вы оказались в столь
неловкой ситуации.

Девушка недовольно хмыкает (видимо, она подумала, что мы её разыгрываем) и
отворачивается в сторону.

 «Нервы» +7, снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное
ключевое слово (1-6) в «Бросок Кубика»

 Если в наличии 100 «Деньги», отмечено «5», но отсутствует 100 «Нервы»:
Предложить обменяться талонами за 100 рублей — (74)

 Если отсутствуют 100 «Деньги», 100 «Нервы»: Попробовать обменяться
талонами за 100 рублей — (62)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: <Хитрость> Спросить девушку о времени
приема — (51)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться в очередь — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

34

Оооооо неееет!!! ЭТо была очень плохая идея! Терпение окружающих подошло к концу, и
вас начинают прогонять с этажа. В любом случае, очевидно, что вас не пропустят в кабинет.

Ваши действия вызвали существенное раздражение среди окружающих, следовательно,
выбранная тактика не принесла успехов.

Может быть, в следующий раз повезет больше.

 получено достижение «Антрополог-неудачник»



35
Девушка аккуратно взяла талончик и бегло просмотрела информацию на нем. Брови её

были нахмурены, а глаза быстро бегали по строчкам.

"Но у вас же сеанс идет после моего! Вам нет смысла брать мой талон, ведь вы не сможете
вовремя уехать из города!.. Если вообще куда-то едете из него..."

И после этих слов она пересела на соседнюю скамейку, явно раздраженная фактом, что
её пытались обмануть таким вот наглым образом. Что ж, попытка была неплохая, но теперь к
ней можно вообще не обращаться. Нужно что-то предпринять.

 «Девушка» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

36
Гардеробщица недоверчива смерила вас взглядом, но молча понесла вешать куртку,

после чего выдала деревянный номерок.

Его лакированная поверхность блестела в лучах лампочек дневного света.

Ты бы мог любоваться им долго, но пора что-то делать. Твои дальнейшие действия?

 снять все отметки в «Бросок Кубика»

 Если отсутствуют «Талон» или 100 «Нервы»: Взять талончик в терминале — (7)

 Если отсутствуют 3 «Бахилы», 100 «Нервы»: Взять и надеть бахилы — (64)

 Если в наличии 3 «Бахилы», но отсутствует 100 «Нервы»: Взять и надеть
бахилы — (80)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

37
Как бы ваши глаза не напрягались, но надпись оставалась все такой же размытой, такой

же нечёткой. Вы почувствовали, как в груди поселилось неприятное, давящее чувство грусти:
вы осознали, что не сможете найти интересную тему для разговора с вашим соседом по
очереди, не сможете найти с ним общий язык. А раз так, то раздобыть талончик будет труднее,
чем вы изначально думали...

 «Нервы» +8, «ДиалогУтехин» +1

 Дальше — (43)



38
Девушка поняла, что вы пытаетесь провести её. Брови насупились, морщины на лбу

разгладились, а лик принял воинственное выражение:

"Вы издеваетесь надо мной, да? Мы тут все в очереди сидим вообще-то. Если вам так
нужно — идите к вашей кошке!"

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «5» или отмечено «6», но отсутствует 100 «Нервы»:
Отшутиться,  «Нервы» -3 — (19)

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3» или отмечено «4», но
отсутствует 100 «Нервы»: Отшутиться,  «Нервы» +7 — (91)

 Если отмечено «4» или отмечено «5», но отсутствует 100 «Нервы»: <Хитрость
4 5> Сказать, что вы уезжаете из города через 2 часа,  «Нервы» -3 — (22)

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3», но отсутствует 100
«Нервы»: Попробовать схитрить,  «Нервы» +5 — (24)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

39

В коридоре ничего необычного: один человек смотрит в экран телефона, второй —
говорит с соседом, третий скрупулезно изучает медицинский документы, а иной просто молча
сидит на скамейке и провожает всех взглядами. Очередь медленно двигается и живет своей
жизнью. Ваши действия:

 Если отсутствуют 1 «БезСтука», 2 «БезСтука», 3 «БезСтука»: Попытаться
зайти в кабинет без стука. — (28)

 Если в наличии 1 «БезСтука», но отсутствуют 100 «Нервы», 2 «БезСтука», 3
«БезСтука»: Попытаться зайти в кабинет без стука. — (55)

 Если в наличии 2 «БезСтука», но отсутствуют 100 «Нервы», 3 «БезСтука»:
Попытаться зайти в кабинет без стука.,  «БезСтука» +1, «Нервы» +10, «Время» -3 — (34)

 Попробовать обменяться талончиками с кем-нибудь. — (21)



 Если в наличии 1 «Мужчина», в наличии 1 «Девушка», в наличии 1
«Женщина»: Дождаться своей очереди — (66)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

40
"200 рублей? Конечно, предложение заманчиво, но я лучше посижу в очереди. По

крайней мере, я сэкономлю себе время" — сказал вам мужчину и вернулся к чтению журнала.

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6», но отсутствует 100
«Нервы»: "Может, все-таки договоримся за 200 рублей?" — (70)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: "500 рублей! Больше не дам!" — (42)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

41
Вы пытаетесь убедить девушку в том, что ей нужны эти 100 рублей, но ваше волнение

заметно сразу: запинки, не очень четкая дикция и интонация вашего голоса, звучащего так,
будто вы хотите втереться в доверие, не придают вам шарма.

Девушка посмотрела на вас с возмущением и отрывисто сказала:

"Ой, сдались мне ваши 100 рублей! Я хоть и студентка, но пока что не бедствую, спасибо!"

 «Нервы» +5

 Если в наличии 500 «Деньги», но отсутствует 100 «Нервы»: Предложить
обменяться талонами за 500 рублей — (75)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: <Хитрость> Спросить девушку о времени
приема — (51)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться в очередь — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

42
У посетителя заблестели глаза при виде новенькой, даже не смятой купюры номиналом

500 рублей. Он молча протянул талон, не сводя глаз с купюры. Ваш обмен состоялся, и вы
получили талон!

(да, бизнесмен из вас такой себе)

 «Деньги» -500, снять все отметки в «Талоны», «Талон на 12:45»,
«Нервы» +5, «Мужчина» +1



 Если отсутствует 100 «Нервы»: Просто сидеть и ждать — (66)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

43
Вы аккуратно подошли к мужчине и заглянули в его талончик, лежавший рядом: время

посещения — 12:45.

Каковы ваши действия?

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Предложить обмен — (15)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к остальным посетителям — (21)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

 Если отсутствуют 1 «ДиалогУтехин», 100 «Нервы»: < Внимание> Изучить
журнал — (56)

44
Вы пытались посмотреть на обложку книги, но ваше зрение оказалось не таким хорошим,

как вы изначально предполагали. Но вы должны узнать, что же это такое. Что делать теперь?

 отметить случайное ключевое слово (1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6»: Присмотреться
получше — (78)

 Если отсутствуют «4» или «5» или «6»: Присмотреться — (37)



45
"Обратимся к представлениям о доле... Концепт доли связан с устойчивыми

представлениями о том, что "на свете есть определенное количество счастья и несчастья... и нет
избытка ни в чем. Если один заболевает, то, значит, к нему перешла болезнь, оставивши или
уморивши другого". Точно так же, если кому-то посчастливилось, то это значит, что от кого-то
счастье ушло ("счастье переходя живет"). Объем благ всегда постоянен. В полном соответствии
с этими представлениями, Бог не увеличивает и не уменьшает их общий объем. Он их только
перераспределяет("Господь не гуляет, а добро перемеряет"). Это значит, что индивидуальные
доли напрямую зависят друг от друга. Другими словами, доля каждого конкретного человека
может увеличиться только за счет другой.

В такой замкнутой системе, как коммунальная квартира, подобного рода представления
не могли не актуализироваться. Зависть и жадность, конечно, присутствуют в коммунальной
квартире, но не только они определяют специфику имущественных отношений и, в частности,
гипертрофированную коммунальную справедливость. Принцип отчуждаемости доли
провоцирует идею "справедливого распределения благ" любыми способами. Мелкие кражи -
это тоже способ достижения справедливости".

 «Доля» -3, «Доля» +1

 Дальше — (31)

46
Посчитав, что женщине 50-55 лет может быть скучно одной дома, вы решили поговорить о

домашних питомцах (кто же не любит этих пушистых милашек?). Вы решили поговорить об
уходе за кошками: поскольку у вас самих есть представитель семейства кошачьих, вы без
проблем сможете рассказать все подробности и тонкости, связанные с его содержанием.

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «3» или отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6», но
отсутствует 100 «Нервы»: Дальше — (67)

 Если отмечено «1» или отмечено «2», но отсутствует 100 «Нервы»:
Дальше — (73)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



47

Вы начали рассказывать врачу о своих проблемах, подробно расписывая симптомы,
детали и некоторые другие важные для врача вещи; он выслушивал вас, конспектируя
сказанные вами вещи, как вдруг дверь в кабинет резко распахнулась. Врач оторвал голову от
своих записей, а вы быстро обернулись через плечо: в проеме стоял человек, чья очередь уже
наступила.

Было сразу видно, что он настроен решительно. Человек подошел к столу и показал свой
талончик врачу, требуя немедленно оказать ему прием.

Конечно, доктору пришлось прогнать этого человека, ибо вы уже пришли на прием, но
было видно, что ему ситуация не понравилась. Вы пролезли вне очереди, и из-за этого время
приёма сбилось у всех посетителей.

Самый легкий путь — не самый правильный.

Game Over.



48
Дернув ручку и потянув дверь на себя, вы вошли в кабинет, оставляя гул возмущения

позади себя. Дверь захлопнулась.

Вы оказались в красиво обставленном кабинете с желтыми стенами. Солнечный свет ярко
струился из находящегося напротив вас окна. Вы, прищурившись от боли в глазах, смогли
разглядеть человека в белом халате.

Он важно сидел в офисном кресле с красной обивкой, быстро перемещая стержень ручки
по поверхности тетради. Услышав ваш приход, он повернул голову в вашу сторону, продолжая
писать, и спросил спокойным, но суховатым тенором:

"Здравствуйте, чем могу помочь?"

Вы начали рассказывать врачу о своих проблемах, подробно расписывая симптомы,
детали и некоторые другие важные для врача вещи; он выслушивал вас, конспектируя
сказанные вами вещи, как вдруг дверь в кабинет резко распахнулась. Врач оторвал голову от
своих записей, а вы быстро обернулись через плечо: в проеме стоял человек, чья очередь уже
наступила.

Было сразу видно, что он настроен решительно. Человек подошел к столу и показал свой
талончик врачу, требуя немедленно оказать ему прием.

Конечно, доктору пришлось прогнать этого человека, ибо вы уже пришли на прием, но
было видно, что ему ситуация не понравилась. Вы пролезли вне очереди, и из-за этого время
приёма сбилось у всех посетителей.

Game Over.

 Дальше — (47)

49
Ваши методы и средства весьма радикальны, но действенны: конечно, окружающие

отнюдь не оценили ваших действий, но вы смогли пробиться к терминалу. Что ж, уже хорошо.

Итак, вы увидели, что есть лишь один талон на 13:15. Ну что, будете брать его?

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Взять талончик.,  «Талон на 13:15» — (52)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



50
"Понятие "комната", как оно будет использоваться нами в дальнейшем, требует некоторых

пояснений. Под комнатой мы будем иметь в виду не столько обычное для русского слуха
понятие более или менее изолированного помещения, сколько приватное пространство,
сообщающееся с общим коридором или прихожей с помощью одной двери. Дело в том, что
большие помещения обычно подвергались перегораживанию на несколько отсеков с
помощью стен, перегородок, ширм и занавесок Таким образом, количество отдельных и
условно изолированных помещений увеличивалось - но все они могли продолжать
существовать за одной дверью в коридор".

 «Нервы» -3, «Комната» +1

 Дальше — (31)

51
Вы уже знаете, в котором часу девушка пойдет к врачу, но вы решили сыграть дурачка,

чтобы выпросить талон. Но как именно вы это сделаете?

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Сказать, что у вас рожает кошка — (83)

 Если отмечено «5» или отмечено «6» или отмечено «4», но отсутствует 100
«Нервы»: <Хитрость 4 5 6> Сказать, что вы уезжаете из города через 2 часа, 
«Нервы» -3 — (22)

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3», но отсутствует 100
«Нервы»: Сказать, что вы уезжаете из города через 2 часа,  «Нервы» +5 — (24)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

52
К сожалению, сеанса пораньше не было, но придется довольствоваться тем, что есть.

Хорошо, что вообще получилось сходить в поликлинику.

О нет! Вы только сейчас заметили, что номер кабинета и имя лечащего врача плохо
пропечатались на талончике: настолько плохо, что вы не можете разобрать цифры даже при
детальном рассмотрении. Итак, каков ваш следующий шаг?

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Спросить, в какой кабинет идти, у гардеробщицы,
 «Нервы» +5 — (54)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Спросить в регистратуре, где находится нужный
кабинет,  «Нервы» +3 — (32)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Посмотреть на доску с перечнем кабинетов и
найти нужный,  «Нервы» +3 — (2)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



53
Девушка, видимо, сидела в Instagram'е и смотрела истории друзей. Да, многие из них

были забавными, но у вас не было времени смотреть их. Вам надо было как-то узнать, на какое
время у неё прием.

 Если отсутствует 100 «Нервы»: <Внимательность> Посмотреть на экран
телефона — (88)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Спросить у неё напрямую — (14)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к остальным посетителям — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

54

Кажется, предыдущий контакт с гардеробщицей прошел неплохо, но ты все равно
почему-то решил обратиться именно к ней. Что ж, ладно, дело твое.

Она посмотрела на тебя не то с раздражением, не то с удивлением, но выслушала твой
вопрос внимательно. Она сказала сипловатым альтом, глядя тебе в лицо своими голубыми
выцветшими глазами, что тебе нужно идти в кабинет 403.

Поблагодарив её за помощь, ты решил отправиться в путь.

Итак, как ты пойдешь?

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Отправиться к кабинету — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



55

Очередная попытка зайти? Да вы очень даже решительный человек! Но сама идея
кажется не такой уж и хорошей. Все-таки, никому не нравятся люди, проходящие без очереди; а
в данный момент вы слишком похожи на такого.

Ну ладно, какие действия вы планируете предпринять?

 «Нервы» +8, «Время» -1, «БезСтука» +1

 Если отсутствуют 3 «БезСтука», 100 «Нервы»: Войти без колебаний — (82)

 Если отсутствуют 3 «БезСтука», 100 «Нервы»: Отпустить дверную ручку,
повторно извиниться за недоразумение и отойти от двери,  «Нервы» -3 — (39)

 Если в наличии 3 «БезСтука», но отсутствует 100 «Нервы»: Дальше — (34)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

56
Вы подошли чуть поближе к мужчине и решили обратить внимание на бумажное изделие

в его руках.

Вы увидели довольно-таки увесистый сборник, страниц на 300-400 точно. Внешне
напоминало нечто, имевшее прямую связь с научной литературой. На обложке была темно-
синяя надпись с позолоченной заглавной буквой, отражавшей изредка свет лампочек и
превращавшей его в переливчатую игру огней. Но что это была за надпись – вы увидеть не
могли...

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «Номерок», но отсутствуют «1» или «2»: <Хитрость> Уронить на
пол номерок и подглядеть название книги — (31)

 Если отмечено «5» или отмечено «6»: < Хитрость: 5 6> Попробовать рассмотреть
обложку с расстояния — (78)

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3» или отмечено «4», но
отсутствует «Номерок»: Попробовать посмотреть на журнал — (44)



57
 снять все отметки в «Бросок Кубика», «Нервы» +5, отметить случайное

ключевое слово (1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «3» или отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6», но
отсутствует 100 «Нервы»: Рассмотреть экран — (76)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: "Все равно ничего не вижу! Надо наклониться
поближе" — (20)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

58

Подойдя к двери вплотную, вы впили свой взор в ручку двери. Она не представляла из
себя ничего необычного, но что-то в ней было такого притягательного; было ощущение, будто
она хотела сказать вам: "Ну давай же, притронься ко мне, открой дверь! Я же знаю, что тебе
нужно пройти".

Вы стояли в нерешительности. Вам казалось, что время движется крайне медленно: будто
бы отдельные секунды превратились в бесконечность.

Неужели стоит так бесцеремонно вторгаться в кабинет? Будет ли это считаться
правильным?

 Войти в кабинет без колебаний — (48)

 Поскорее отойти от двери — (39)



59

Вы попытались сдать куртку в гардероб, но столкнулись с одной трудностью: у вас
оторвана петелька.

Этот факт весьма расстроил гардеробщицу, на что она сказала вам с явным упреком:

"Ну и как я буду вешать куртку?"

Каковы ваши действия?

 снять все отметки в «Бросок Кубика»

 Если отсутствует 100 «Нервы»: "Ничего страшного, повесьте за капюшон", 
«Нервы» +5, «Куртка», «Номерок» — (89)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Пообещать зашить её в будущем,  «Нервы» +5,
«Куртка», «Номерок» — (36)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Упрекнуть в ответ,  «Нервы» +10, «Куртка»,
«Номерок» — (18)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Промолчать,  «Нервы» +3, «Куртка»,
«Номерок» — (6)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



60
"В символическом аспекте прозрачность является свойством не территории, а карты -

того представления о пространстве (и приватном, и публичном), которое руководит жильцами
в их поведении. Это представление включает в себя актуальную и потенциальную
осведомленность живущих вместе людей о жизни друг друга. В главе о приватности эта тема
будет рассмотрена подробнее".

"Будет удобно конкретизировать эти положения в списке свойств жизненного
пространства КК, как мы его понимаем в этой работе. Наше понимание есть наша модель части
картины мира жителя КК; соответственно, приписываемые нами пространству свойства есть
свойства не территории, а ее картирования (mapping) сознанием жителей КК, как мы его
понимаем (собственно, наша модель есть карта карты, "карта-штрих"). Пользуясь своей картой
практически, пользователь не способен осознать ее свойства теоретически; соответственно,
все категории, которыми мы пользуемся в описании, - категории нашего исследовательского
метаязыка. Мы выводим их из наблюдений над поведением; никакие "туземные категории" им,
строго говоря, не соответствуют".

 «Нервы» -3, «Карта» +1

 Дальше — (31)

61
Либо вы хороший оратор, либо вы просто тонко чувствуете психологию человека:

женщина действительно прониклась вашим рассказом и начала обсуждать данную проблему.
Мало-помалу, но вы сумели разговорить её, установить приятельский контакт.

Что ж, теперь нужно как-то развивать разговор, не говорить же о данной теме вечно?

 «Время» -2, «Нервы» -3, «Пенсия» +1, «Уважение» +3

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Обсудить другие темы — (5)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

62
Девушка выслушала ваше предложение, но, чтобы сделать его более убедительным, вы

решили показать купюру номиналом 100 рублей.

Вы потянулись за ней в карман, но ничего в нём не обнаружили. Потом решили
проверить другой, но и там тоже пусто. Прошерстив все карманы и ничего не найдя в них, вы
приходите к выводу, что у вас нет денег. Вам становится стыдно за то, что вы оказались в столь
неловкой ситуации.

Девушка недовольно хмыкает (видимо, она подумала, что вы пытаетесь её разыграть) и
отворачивается в сторону.

 «Нервы» +7

 Если отсутствует 100 «Нервы»: <Хитрость> Спросить девушку о времени
приема — (51)



 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться в очередь — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

63
"Что? Всего лишь 100 рублей? Так дешёво? Мне моё время дороже".

По лицу пациента было видно, что он раздражен, а его чувства задеты. Его взгляд снова
устремился в журнал, но был уже не таким вдумчивым, как прежде.

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «5» или отмечено «6», но отсутствует 100 «Нервы»: "Вы
хорошо подумали над предложением? 100 рублей в обмен на полчаса. Не такое уж и плохое
предложение" — (81)

 Если отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6», но отсутствует 100
«Нервы»: "Может, договоримся за 200 рублей?" — (70)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: "500 рублей! Больше не дам!" — (42)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

64

Отлично, теперь ни одна уборщица вам не страшна. И хоть они неприятно шуршат при
ходьбе, зато вы знаете, что не сможете испачкать полы в поликлинике.

 «Бахилы» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Взять талончик в терминале — (7)

 Если отмечено «Куртка», но отсутствует 100 «Нервы»: Сдать куртку в гардероб,
 «Куртка» — (59)

 Если отсутствуют 3 «Бахилы», 100 «Нервы»: Взять и надеть бахилы — (64)

 Если в наличии 3 «Бахилы», но отсутствует 100 «Нервы»: Взять и надеть



бахилы — (80)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

65
Ваши коммуникативные навыки, выработанные вследствие длительного общения с

разными типами людей, позволили вам найти подход к девушке: вы определили в ней
студентку, поэтому сразу поняли, что она будет рада любым деньгам.

Вы протянули новую купюру номиналом 200 рублей девушке и предложили обменяться
талончиками.

Юная посетительница сначала немного опешила; она просмотрела на вас, потом
перевела взгляд на купюру, а потом снова посмотрела на вас. И тут она с видимым желанием
соглашается принять ваше предложение.

Купюры в руке нет, зато теперь у вас есть талон на 13:30.

 снять все отметки в «Талоны», «Талон на 13:30», «Девушка» +1,
«Деньги» -200

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Просто сидеть и ждать — (66)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться в очередь — (39)

66
Вдруг, перед вами распахнулась дверь в кабинет, и из него вышел врач лет 55, в очках и с

седой бородкой; белый халат выглядел так, будто его поминутно гладили прямо на его
носителе. Он бегло посмотрел на всех, кто сидит в очереди и коротко сказал "Следующий",
после чего скрылся в кабинете.

Вы встали, медленно подошли к кабинету, бросив взгляд на табличку с инициалами
доктора, и зашли внутрь.

Вы оказались в красиво обставленном кабинете с желтыми стенами. Солнечный свет ярко
струился из находящегося напротив вас окна. Вы, прищурившись от боли в глазах, смогли
разглядеть своего врача.

Он важно сидел в офисном кресле с красной обивкой, стержень ручки, зажатый в его
руке, быстро бегал по поверхности тетради. Услышав ваш приход, он повернул голову в вашу
сторону, продолжая писать, и спросил спокойным, но суховатым тенором:

"Здравствуйте, чем могу помочь?"

Вы смогли пройти очередь до конца, не сойдя с ума и не получи нервный срыв! Наши
поздравления: вы стали бы идеальным антропологом!!!

 получено достижение «Пришёл, увидел, победил»
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Лишь только упомянув кошек в своем разговоре, вы заметили, как ваша собеседница

оживилась. Оказывается, она сама заядлая кошатница: дома у неё живет 7 любимых питомцев
самых разных пород.

Вы попали в яблочко, когда решили выбрать тему. И хоть она очень удачная, лучше её
сменить, поскольку женщина готова говорить о своих четвероногих друзья очень долго.

А у вас столько времени в запасе нет.

 «Нервы» -3, «Время» -2, «Котики» +1, «Уважение» +3

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Обсудить другие темы — (5)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

68
Вам повезло: ваша соседка тоже очень неплохо разбирается в данной теме и поддержала

разговор. Вы успели обсудить проблему глобализации мира, развитие отношений со странами
СНГ, сравнили политику Трампа и с политикой его предшественников и многое-многое другое.

 «Нервы» -3, «Политика» +1, «Уважение» +3, «Время» -2

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Обсудить другие темы — (5)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

69
Вы подошли к терминалу и объяснили, что опаздываете на сеанс, поэтому вам нужно

взять талончик, как можно скорее. Окружающие, конечно, немного поворчали, упрекнули вас в
том, что вы поздно пришли, но все-таки пропустили к терминалу (есть же еще добрые люди на
свете!).

Итак, вы подошли к аппарату и увидели, что есть талон лишь на одно время — на 13:15.
Будете брать его?

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Взять талончик.,  «Талон на 13:15» — (52)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

70
"Что ж, весьма выгодное предложение, надо признать! По рукам!".

Посетитель протянул вам талон. Вы взяли его и отдали новую зелёненькую купюру
номиналом 200 рублей.

Теперь до вашего посещения врача оставались сущие минуты.



 «Деньги» -200, снять все отметки в «Талоны», «Талон на 12:45»,
«Мужчина» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Просто сидеть и ждать — (66)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

71

Зима. Мороз. Снег по колено. Иней на ресницах мешал обзору...

Зима. Мороз. Снег по колено. Каждый вдох горячо обжигал легкие...

Несмотря на появившиеся трудности, вы уверенным шагом двигались в сторону
поликлиники. Её здание вздымалось над землей на высоту 4-х этажей. Её светло-желтые стены
бледно проглядывали сквозь пелену метели.

Подойдя к двери главного входа, вы схватились за ручку и резким движением руки
отворили её: вас сразу же заключили в свои объятия теплые пары воздуха; почувствовав это, вы
невольно содрогнулись, будто бы вас обожгли раскаленным утюгом, но через некоторое время
вы почувствовали, как кровь начинает разливаться по конечностям, пальцам и другим участкам
тела.

"Итак есть проблемы со здоровьем. Не хватало только ходить к терапевту с простудой или
гриппом теперь" — промелькнула мысль в вашей голове.

Как бы то ни было, вы наконец оказались в теплой, хорошо освещенной поликлинике. На
настенных часах вы сумели разглядеть время — 12:00. Врач заканчивал прием в 15:00, так что,
стоит немного поторопиться.

Каковы будут ваши действия?

 Если отмечено «Куртка», но отсутствует 100 «Нервы»: Сдать куртку в гардероб,
 «Куртка» — (59)

 Если отсутствуют «Талон», 100 «Нервы»: Взять талончик в терминале — (7)

 Если отсутствуют 3 «Бахилы», 100 «Нервы»: Взять и надеть бахилы — (64)

 Если в наличии 3 «Бахилы», но отсутствует 100 «Нервы»: Взять и надеть
бахилы — (80)



 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

72
"В том же, что касается комнаты в КК, нам приходилось видеть сервант со стеклянной

полкой, телевизор, красный угол и печь (или камин) в одном и том же помещении - они мирно
уживаются. Впрочем, роль серванта и телевизора в интерьерах КК и вправду исключительна".

Столовые приборы и посуда хранятся в буфете (или серванте, ил. 28), застекленные полки
которого, снабженные зеркальной задней стенкой, служат местом для наиболее ценной
фарфоровой и хрустальной посуды, не предназначенной для повседневного употребления.
Здесь на застекленной полке или между стеклами, а также сверху на комоде или серванте
помещаются фотографические портреты родственников и предков. Они могут висеть и на
стене сверху комода или недалеко от него; тут же и плакаты, цветные календари, репродукции
и картины. Сервант оказывается пристанищем вещей с наибольшей символической
значимостью (например, икон) - и безделушек На нем стоят также часы, вазы с цветами или без
цветов, разнородные сувениры. В случае если в комнате нет секретера, в одном из выдвижных
ящиков комода (а в серванте - обычно сбоку от застекленной полки) хранятся документы,
деньги и письма.

Содержимое видимой части серванта, а также окрестности серванта и комода
представляют собой предмет особой заботы и содержатся в чистоте. Именно здесь побуждение
украсить быт очевидно в наибольшей степени. Серванты, которые сегодня чаще всего
встречаются в комнатах КК, в большинстве своем пришли туда в 1960-1970-e гг. заменив собой
грандиозные старомодные буфеты темного дерева, с резными украшениями, со множеством
дверец".

 «Нервы» -3, «Сервант» +1

 Дальше — (31)

73
Лишь при первом упоминании кошек ваша собеседница переменилась в лице: брови

нахмурились, глаза прикрылись на несколько секунд, а лицо приобрело страдальческое
выражение. Морщинистые руки впились в ручки сумки, показывая тем самым, что вы сказали
что-то не то.

Как выяснилось позднее, у женщины очень сильная аллергия на шерсть, поэтому
разговоры о кошках — весьма болезненная тема. Лучше поговорить о том, что не так
расстраивает вашу собеседницу.

 «Нервы» +5, «Котики» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Обсудить другие темы — (5)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)
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"100 рублей? Ладно, бедной студентке деньги всегда нужны, лишними не будут".

Девушка выставила свое раздражение напоказ, но вы видели, что глубоко в душе она
радуется такому приобретению. А вы неплохо умеете договариваться с людьми, вам бы в
дипломаты!

Итак, девушка протягивает вам свой талон с четко пропечатанными буквами и цифрами:
"кабинет 427 на 13:30" Вы берете талон и кладете его в карман. Теперь посещение врача — дело
времени.

 «Нервы» -5, «Деньги» -100, «Девушка» +1, снять все отметки в «Талоны»,
«Талон на 13:30»

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Просто сидеть и ждать — (66)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться в очередь — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

75
Поскольку вы располагаете определенными финансами, но не располагаете свободным

временем, вы решаете пожертвовать своими деньгами ради этого талончика (жалко их
отдавать, конечно, но что поделать?)!

ВЫ протягиваете новенькую купюру номиналом 500 рублей и спрашиваете девушку,
согласна ли она обменяться билетами.

ОНа некоторое время смотрит на эти деньги с недоверием, потом переводит взгляд на
вас и детально рассматривает, но понимает, что никакого подвоха нет. Она охотно отдает свой
билет в обмен на деньги: у молодёжи деньги никогда не бывают лишними.

 снять все отметки в «Талоны», «Талон на 13:30», «Нервы» +5,
«Деньги» +500, «Девушка» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Просто сидеть и ждать — (66)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться в очередь — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

76
Оу, да у вас орлиное зрение! Хоть снайпером становись!

Вы рассмотрели экран телефона и увидели напоминание, сделанное, вероятно,
владелицей телефона: "кабинет 427 на 13:30"

Что ж, вы знаете время её приёма, но что это дает?

 «Нервы» -3

 Если отсутствует 100 «Нервы»: <Хитрость> Спросить девушку о времени
приема — (51)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к остальным посетителям — (39)



 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

77
Девушка удивилась вашему ответу. Она не знала, что ей делать: то ли злиться, то ли просто

поражаться нелогичности вашего поведения.

"Но если вам действительно нужно ехать через 2 часа, то вы должны показать талончик!..
или вы никуда не едете?"

Тут молодая особа посмотрела на вас прищурившись; ваш план провалился (врать вы
точно не умеете).

Девушка ничего не сказала, она лишь молча встала и пересела на другую скамейку,
сделала музыку погромче и продолжила смотреть на экран телефона.

Итак, нужно что-то делать теперь. Каков твой дальнейший план действий?

 «Девушка» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

78
Обладая острым орлиным зрением, хоть оно иногда подводило вас, вы смогли на этот раз

отчетливо разглядеть позолоченную надпись книги. На обложке было всего лишь 3 слова —
"Очерки коммунального быта"...

Такое чувство, будто это нечто знакомое; что-то такое, что засело где-то в пучинах вашего
подсознания, теряясь в хитросплетениях нейронных связей. Конечно, выпутать из них нужную
информацию вы не можете.

...пока что.

 «ДиалогУтехин» +1

 Если отсутствует 1 «Территория»: Территория коммунальной квартиры — (79)

 Если отсутствует 1 «Комната»: Комната — (50)

 Если отсутствует 1 «Прозрачность»: Прозрачность — (26)

 Если в наличии 1 «Прозрачность», но отсутствует 1 «Карта»: Карта — (60)

 Если отсутствует 1 «Доля»: Доля — (45)

 Если отсутствует 1 «Сервант»: Сервант — (72)

 Если в наличии 1 «Территория», в наличии 1 «Комната», в наличии 1
«Прозрачность», в наличии 1 «Карта», в наличии 1 «Доля», в наличии 1 «Сервант»:

Посмотреть на мужчину — (16)
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"Основное разделение территории КК на "места общего пользования" и приватные

комнаты жильцов отражает два взаимодополнительных аспекта жизни человека в КК
вынужденное публичное взаимодействие с соседями в быту и частную жизнь...

Публичное пространство общего пользования условно можно подразделить на
специализированное и неспециализированное. К первому относятся туалеты и ванная
комната, а также кладовки, так как они предназначены для вполне определенной деятельности;
ко второму - прихожая, коридор, лестничные площадки перед входной дверью в квартиру на
парадной и на черной лестницах, большая кладовая комната ("пустая комната", см. о ней в гл. 2)
и кухня. Кухня (ил. 3-5) не принадлежит к специализированному пространству, хотя и
предназначена прежде всего для приготовления пищи. Кухня представляет собой центр
общественной жизни КК основное место встречи и взаимодействия соседей, главную сцену
публичных событий в жизни квартиры. Другие публичные места не могут сравниться с кухней в
подобной полифункциональности. На кухне человек может находиться даже тогда, когда он в
данный момент не готовит никакой пищи и не выполняет другой домашней работы, а просто
желает пообщаться. В специализированных же местах присутствие считается оправданным,
только если человек производит там более или менее определенные действия. Курить и читать
газету - вполне ожидаемое и нормальное занятие для неспециализированного места, но едва
ли будет сочтено соседями допустимым в месте специализированном, потому что потребность
воспользоваться им могут одновременно испытывать несколько человек. Уважая права друг
друга и соблюдая очередь, они тем не менее не станут мириться с тем, что представляется в их
глазах злоупотреблением, затрагивает их права".

 «Нервы» -3, «Территория» +1

 Дальше — (31)

80

Хватит! Зачем тебе так много бахил? Ты же не гусеница, чтобы надевать 40 пар!

 Если отмечено «Куртка», но отсутствует 100 «Нервы»: Сдать куртку в гардероб,
 «Куртка» — (59)

 Если отсутствуют «Талон», 100 «Нервы»: Взять талончик в терминале — (7)



 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

81
"Эх, ладно, хорошо, договорились! Вот, бери талон".

Посетитель протянул вам талон. Вы взяли его и отдали помятую купюру номиналом 100
рублей.

Теперь до вашего посещения врача оставались сущие минуты.

 «Деньги» -100, снять все отметки в «Талоны», «Талон на 12:45»,
«Нервы» -3, «Мужчина» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Просто сидеть и ждать — (66)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

82
Кажется, вы любите играть с огнем...

либо же вы просто готовы на все, ради поставленной цели.

Подойдя к двери, вы схватились за ручку, готовясь войти в кабинет. Но какое-то
оцепенение сковало ваше тело. Вас постоянно тревожили мысли, наподобие: "Зайти, или лучше
не стоит?", "А что подумают окружающие? Я же вхожу без очереди", "Времени не так много, я
обязан успеть. ЭТо их проблема, что они пропускают" и многие другие. Но нельзя же вечность
находиться у двери. Нужно что-то делать... Вы чувствовали, как все люди в очереди прожигают
вас взглядами. Они были похожи на футбольных болельщиков во время напряженного матча (в
тот момент, когда нападающий команды соперника подошел на опасное расстояние к воротам).

Но вам было не до этого. Вы настойчиво желали пройти в кабинет. Итак, каковы же ваши
следующие действия?

 Войти в кабинет без колебаний — (48)

 Поскорее отойти от двери — (39)

83
Вы подошли к девушке и аккуратно прикоснулись к её плечу. Она резко дернулась,

испугавшись вашего неожиданного появления, и вытащила наушник из левого уха. Она
смотрела на вас затаив дыхание; рот был немного приоткрыт от удивления, её глаза пристально
смотрели на вас.

Вы сказали, что у вас кошка рожает, поэтому вам нужно быть дома, как можно скорее. Но
сначала вы должны зайти к врачу, потому что итак уже долго стояли в очереди.



 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «3», но отсутствует 100 «Нервы»: Дальше,  «Нервы» -5 — (87)

 Если отсутствуют «3», 100 «Нервы»: Дальше,  «Нервы» +5 — (38)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

84
Конечно, ваших познаний достаточно, чтобы хоть как-то худо-бедно дискутировать по

данному поводу, но ваша собеседница не оценила вашу эрудированность.

Она сочла, что ваши слова неправильны и в некоторой степени оскорбительны. Её
видение политической ситуации резко контрастировало с вашими представлениями.

Диалог заходит в тупик. что делать теперь?

 «Нервы» +8

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Попробовать перефразировать мысли — (30)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Обсудить другие темы,  «Политика» +1 — (5)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

85
Вы начали искать среди сидящих в очереди людей кого-нибудь, кто согласился бы отдать

свой талон.

Ваш взгляд останавливается на мужчине 45 лет, который увлеченно рассматривает
журнал про уход за огородом.

Вторым человеком была женщина лет 55, которая просто сидела в очереди, глядя на
окружающих. На коленях была черна сумочка, а на голове — меховая шапка. Выражение лица у
нее было немного скучающее или даже задумчивое.

Девушка все так же сидела в стороне, опустив голову и глядя в телефон, пытаясь
экранизироваться от внешнего мира.

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Подойти к мужчине — (43)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Подойти к женщине — (9)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



86

Отлично, ваше зрение вас не подводит, и вы смогли найти нужный кабинет относительно
быстро. Что ж, у тебя цель есть.

Но как будем добираться до неё?

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Отправиться к кабинету — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

87
Как оказалось, девушка очень любит животных: так сильно, что любое упоминание о них

трогает её до глубины души. Она согласилась обменяться с вами талонами.

 снять все отметки в «Талоны», «Талон на 13:30», «Девушка» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Просто сидеть и ждать — (66)

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Посмотреть, что происходит в очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

88
Вы подошли чуть-чуть поближе, чтобы детальнее рассмотреть экран телефона. Вы видите

какую-то надпись в верхней его части. Похоже на заметку или памятку. Может, там что-то
говорится про талончик? Но вы не можете разглядеть, потому что зрение вас подводит
(кажется, придется идти к офтальмологу).

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «5» или отмечено «6», но отсутствует 100 «Нервы»:
<Внимательность> Рассмотреть экран — (76)

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3» или отмечено «4», но



отсутствует 100 «Нервы»: <+5 нервы> Ничего не видно! Надо подойти чуть ближе. — (57)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

89
Гардеробщица недовольно хмыкнула, сказав, что петельки для того и нужны, чтобы

вешать на них куртку. Но, немного поворчав, она все-таки повесила её и выдала вам
деревянный номерок.

Его лакированная поверхность блестела в лучах лампочек дневного света.

Ты бы мог любоваться им долго, но пора что-то делать.

Твои дальнейшие действия?

 снять все отметки в «Бросок Кубика»

 Если отсутствуют «Талон», 100 «Нервы»: Взять талончик в терминале — (7)

 Если отсутствуют 3 «Бахилы», 100 «Нервы»: Взять и надеть бахилы — (64)

 Если в наличии 3 «Бахилы», но отсутствует 100 «Нервы»: Взять и надеть
бахилы — (80)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)

90
Кто бы мог подумать, что ваше знание политической ситуации в стране, полученное с

помощью регулярного просмотра новостей по телевизору и чтения статей в интернете,
поможет вам поддержать разговор в поликлинике.

Вы расписали текущее политическое положение РФ, обсудили риски и угрозы на
внешнеполитической арене и обсудили возможное развитие событий в недалеком будущем.

Вы спросили вашу соседку, что она думает об этом.

 снять все отметки в «Бросок Кубика», отметить случайное ключевое слово
(1-6) в «Бросок Кубика»

 Если отмечено «4» или отмечено «5» или отмечено «6», но отсутствует 100
«Нервы»: Дальше — (68)

 Если отмечено «1» или отмечено «2» или отмечено «3», но отсутствует 100
«Нервы»: Дальше — (84)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)



91
Вы попробовали снять напряжение с помощью шутки, но, видимо, вы сказали что-то не

так. Девушка возмутилась из-за вашего каламбура: лицо её источало раздражение и презрение,
пухловатые розовые губы сжались с силой, а в уголках прищуренных глаз играла какая-то
непонятная эмоция. Каким-либо словам она предпочла действие: она просто отсела на
соседнюю скамейку.

Кажется, тут уже ничего не получится. Нужно искать другой выход из сложившейся
ситуации.

 «Девушка» +1

 Если отсутствует 100 «Нервы»: Вернуться к очереди — (39)

 Если в наличии 100 «Нервы»: Дальше — (25)


