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Введение и правила 

Sinin — 15.06.2010 04:56 

Правила третьего этапа:  

Ведущий Дежавю раз в три дня, двойным выбросом кубиков первый выброс 

определяет порядок карточек в комплекте, а второй номер карточки - 

загадывает одну из пяти цветных карточек с фигурами Зенера. Отгадка 

записывается в текстовый файл произвольной фразой, и архивируется в 

формате RAR с неломаемым шифром пароль - 10 символов включая любые 

латинские буквы разного регистра, цифры, знаки препинания, символы, и 

публикуется на форуме. 

Участники Фелис, Феникс, Аэль, Летай, Нибда, Артём, Тритон, Разум, Серёжа 

Орлов, Синин - ищут в ОСах, сновидениях или просто интуитивно - отгадку, и 

присылают свои ставки, описания снов, с подробным указанием способа поиска 

- в личку ведущему. В ставке, как прежде, можно определять до трёх вариантов 

ответа, с указанием в процентах распределения ожиданий между ними. 

Вечером третьего дня - ведущий и его помощники публикуют:  

1. Отгадку в виде картинки на форуме; 

2. Отгадку в виде картинки на Холме Исследователей в AW; 

3. Пароль к опубликованному ранее зашифрованному архиву; 

4. Присланные в личку ставки и описания снов; 

5. Подсчёт баллов. 

В тот же вечер - загадывается новая картинка. 

Учитывая, что Дежавю теперь приходится трудиться вручную, и дел будет 

немало - желающие могут предложить помощь в оформлении и публикации 

материалов и отгадок. Я, например, готов взяться за размещение ответа на 

Холме Исследователей и подсчёт баллов. 

Продолжительность третьего этапа эксперимента - не регламентирована 

(посмотрим как пойдёт). Первая загадка будет сделана сегодня, 15 июня, в 

период с 20 до 21 часов. 
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Сессия №1 (загадана карта 4) 

DejaVu — 15.06.2010 06:58 

Ну что ж, на сегодня картинка разыграна - начало третьему этапу положено! 

Желаю всем участникам соответствующего настроя и отличных результатов 

на данном этапе! 

Представляю вашему вниманию Отгадку в виде архива под паролем. 

P.S. Пароль от архива (и саму картинку) опубликую под конец третьего дня - 

после того, как все участники сделают свои ставки. 

Ael — 17.06.2010 11:21 

Под конец - т.е. во сколько по МСК? 

DejaVu — 18.06.2010 09:42 

Скорее всего ближе к 21ч. 

Apтем — 18.06.2010 06:43 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

16 июня 2010 года. Специально поиск не производился. В ОСе и обычном сне 

об эксперименте не вспоминал. Но перед сном немного настраивался на 

картинки. 

В очень длинном полу-ОСе с ярким, красочным сюжетом встретил 

некоторые БЕЛЫЕ КРУГЛЫЕ предметы похожие на хоккейную шайбу, но 

размером приблизительно с канализационный люк. Эти предметы в полуОСе 

были как будто живыми существами и вели себя не очень дружелюбно. Я кстати 

отчетливо видел вокруг всех живых существ что-то вроде серой дымки и мог 

вбирать в себя как бы энергию от нее. Эту самую энергию использовал для 

левитации телекинеза и т.п. Уже в осознанном состоянии находился в 

неизвестной комнате. Обои в этой комнате имели какой-то абстрактный рисунок 

и ГОЛУБОВАТО - СИНИЙ цвет. Частично погрузившись в стену из любопытства. 

Расставил руки в стороны и непроизвольно руками запустил мощные вибрации 
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вовнутрь стены. Поклеенные обои буквально взорвались и исчезли, а на их месте 

появились другие обои с совершенно другим абстрактным рисунком. По цвету 

новые обои напоминали слабый свежезаваренный черный чай. Более того на 

оконном стекле пред собой напротив той стены куда я вошел находилось окно я 

увидел дождевые капли, как будто на улице шел ДОЖДЬ. Такого эффекта я 

вообще раньше ни разу не наблюдал, как и смену обоев. Символ с тремя 

волнистыми линиями однозначно ассоциируется у меня с ВОДОЙ. Решив 

повторить этот "Фокус", снова вошел в стену и передал на стену мощные 

вибрации. На этот раз в ранее пустой комнате появился кожаный диван и два 

кожаных кресла. больше ничего увидеть не успел, т.к. меня выкинуло в реал. 

70% - знак с волнистыми линиями, 

30% - круг. 

Стабильный ОС без поиска: ставка на карту 4. ВЕРНО! 

Ориентиры: цвет, ассоциации. 

Ael — 18.06.2010 06:47 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Снила себя саму, спящую на кровати, и использующую метод с холофонией. 

Снилось, что засыпала и просыпалась много раз, были попытки осознаваться - 

приводило все это к продолжению засыпаний/просыпаний. В итоге стала 

наблюдать за спящей собой и собой, сидящей рядом, одновременно. Вторая я 

полезла общаться в скайп и на этот форум, прошлась по квартире. 

Потом снова улеглась в спящую себя, продолжила засыпать и просыпаться 

во сне. 

Степень осознанности всего этого безобразия определить сложно; хоть и 

были попытки, скорее всего - люцидник или обычный сон. Основные цвета сна - 

темные, фиолетовый и голубой (форум и скайп). 

17 июня. Неосознанный сон с длинным сюжетом. Была индейцем, 

переселяющимся на новые земли. Соплеменники в процессе раздела 

территории и закладки огородов разделили землю на одинаковые квадраты, в 

каждом квадрате начертив по символу. 

Цвета символов - зеленый, красновато-коричневый. Квадраты были 

желтовато-коричневого цвета. Отчетливей всего запомнился нолик. 
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Если за ночь 17/18 июня ничего не присню, буду делать ставки, исходя из 

описанного. Так как изобилие цвета за обе ночи сделало невозможным выбрать 

что-то по этому признаку, - вся надежда на ОС, ну или буду ставить на карточку с 

ноликом. 

18 июня, день. Удалось заОСить, и начать поиск. Длинный сюжетный сон, 

под конец приехала в родное учебное заведение. Иду по коридору, вспоминаю 

про картинки, осознаюсь. Выхожу сквозь закрытую дверь, осматриваюсь в 

поисках подсказок. Персонажей поблизости нет, в самом здании был физрук, но 

с ним болтать не тянет. На заборе голубой краской нарисована куча непонятных 

мелких значков, при рассмотрении похожи на стрелочки или кривые крестики. 

Сбивает с толку, почему оно голубое, вроде голубыми были волны, а крестики - 

зеленые. Решаю поискать еще, уточнить. Нахожу во дворе под забором кучку 

плиток для пола и прочей строительной билиберды. Роюсь там, с намерением 

достать карточку, нахожу там нечто яркого красного цвета, правда, ближе к 

холодным цветам, вроде этого. Заканчиваю рыться в хламе, перелажу через 

забор, осматриваюсь вокруг. Никого, у кого можно было бы спросить, и 

местность сама от реаловской не отличима. Единственное нехарактерное для 

реала - заросли мяты под забором, но они обычного цвета и вида серебристой 

крымской мяты. Еще пару секунд там побродила, стало выкидывать из сна, 

пришлось себя убедить, что это реал и осознаваться заново. Но все равно 

проснулась, больше ничего толкового не отыскав. 

По нехарактерному цвету, найденному в ОСе с поиском: 

35% - красный 

35% - голубой  

по символу, из обычного сна: 

30% - желтый нолик 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. 

Ориентир: цвет. 

Feniks — 18.06.2010 06:48 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

17 июня. Осозналась во сне, полетела быстренько смотреть картинку 

состояние было не стабильное казалось вот-вот выкинет. Посмотрела, там 

начали происходить какие-то движения и появились две горизонтальные линии, 

сперва я подумала что это так волны исказились, но сейчас посмотрев вижу, что 
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они вертикальные и их три. Пока ставку делать не буду, сегодня же последняя 

ночь, может ещё получится. 

18 июня. В общем не получилось сегодня поОСить, но я вот думаю может то 

не обязательно были волны, а может это были две стороны квадрата, верх и низ 

например. 

50% - волны  

50% - квадрат 

Нестабильный ОС с поиском: ставка на карту 4. ВЕРНО! 

Triton — 18.06.2010 06:50 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Описание. Входил вчера прямым перед сном. Пробовал переместиться на 

холм методом "сквозь дверь". Непродолжительное время "несло" в темноте, 

почему-то спиной вперёд. Вынесло на возвышенность похожую, на холм. 

Видимость почти нулевая. Начал углубляться и выбросило от того, что под окном 

сработала сигналка машины. Успел всё же разглядеть несколько светящихся 

"кружков" шаров или дисков. С лёгкостью привязал увиденное к кругу, и со 

спокойной совестью уснул. Щас уже сомневаться начал, может это фонарики 

были? Так что сделаю ещё одну, интуитивную ставку, на "волнистые линии". Всё 

время, когда вспоминал про эксперимент, в голове возникало именно это 

изображение. 

Круг 50%  

Волна 50% 

Нестабильный ОС с поиском: ставка на карту 2. 

Felis — 18.06.2010 06:52 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

ОС, 1-я ночь. Прямой вход. В первую очередь собиралась увидеть картинку 

на компьютере. Когда подошла к нему - картинки по центру как бывало раньше 

не обнаружилось, передо мной был рабочий стол с ярлычками видимо потому, 

что на этот раз на ярлычки у меня тоже были некоторые планы. Обратила 

внимание на обои — это было что-то напоминающее радиальную цветовую 

палитру, но ярко выделялся только верхний сектор - красные оттенки - 
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занимавший треть всего изображения. Остальная часть была серых тонов, вроде 

бы с небольшими нюансами в сторону зеленого и голубого. 

Отметив красный цвет, как возможное решение, приступила ко второму 

пункту плана - нашла на экране значок, напоминавший находящийся там в реале 

запароленный архив, и попыталась его открыть. Увы, в ОС архив также оказался 

запароленным, выскочило окошко с ошибкой, и возиться с ним дальше я не 

стала. 

Следующий пункт - открыть окошко браузера и увидеть картинку, как будто 

уже опубликованную на форуме. Сформулировала запрос - "я увижу картинку, 

которая загадана Дежавю и будет опубликована на форуме в третий день этой 

сессии". Повторив заклинание несколько раз, кликнула на какой-то ярлычок, и 

передо мной открылось окошко, но - проводника, со столбиком из десятка имен 

файлов. Все значки слева от имен были одинаковыми — это были красные 

квадратики. Отметив этот момент, перешла к следующему пункту. 

Нужно было переместиться через зеркало на Холм Исследователей. Этот 

пункт я откладываю напоследок, как самый сложный, но считаю такой способ 

перспективным, т.к. момент подлета к Холму и обнаружения там очередной 

отгадки лично для меня эмоционально насыщен сильнее, чем другие варианты 

узнавания отгадки. Думаю, это может сыграть какую-то роль. К тому же 

единственный опыт, в котором этот пункт удалось выполнить в полной мере, был 

успешным. Делала несколько попыток, телепортируясь через зеркало и пытаясь 

просто долететь с балкона до похожего места. Запомнились две. 

Пройдя через зеркало, попала в какие-то помещения, в одной из комнат 

обнаружился компьютер, в который я заглянула. Внятной картинки на экране не 

было, но присутствовали ярлычки, на один из которых кликнула, надеясь 

запустить АВ и увидеть Холм хотя бы таким образом. Но ничего не вышло, уже не 

помню, почему. Тогда поискала картинку в какой-то папке, опять обнаружив там 

множество красных квадратиков перед именами файлов. 

Во втором запомнившемся эпизоде попала наконец не помню, как на 

открытую местность с ландшафтом, похожим на территорию Центрального 

острова. Полетела над землей, держа курс на высокую вершину. Бросалась в 

глаза зелень земли и ярко-голубой цвет неба. Подумала, что обязательно нужно 

поставить еще и на зеленый и голубой, очевидно это было вызвано цветами 

пейзажа и оттенками изображения в первом эпизоде, но кажется, что было и еще 

что-то, в забытых эпизодах, потому что в ОС я, помнится, была уверена в 

необходимости этих ставок больше, чем сейчас К сожалению, и на этой вершине, 
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и на следующей, к которой подлетела, не оказалось ни плаката с картинкой, ни 

вообще каких-либо объектов, как ни старалась я концентрироваться на желании 

увидеть там нужную обстановку. 

Красный - 60, Голубой - 20, Зеленый - 20 

P.S. Примечательно, что при поиске не было никакого намека на фигуры, 

внимание было направлено исключительно на цвета. Так что, если будет промах, 

стоит попробовать в следующий раз на фигурах акцентироваться. 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. 

Ориентир: цвет. 

Sinin — 18.06.2010 06:53 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Было пару ОСов, но про эксперимент не вспоминал. Сегодня, проснувшись 

среди ночи, вознамерился хоть как-то ответ получить. В снах тема эксперимента 

пару раз всплывала, так что ставки делаю на основе неосознанных сновидений 

такие: 

- Голубой 50%,  

- Желтый 50% 

Обоснования. На голубой указывал ряд необычных образов. В том числе, 

якобы Фелис сделала новую модель дерева с синими листьями, на котором 

обнаружилось голубое пятно из квадратиков. Я залез в дерево головой, чтобы 

посмотреть изнутри полигоны, и обнаружил там синюю плоскость, 

прикреплённую вертикальными полосками скотча. Ещё поболтался в синем 

море, изобретая новую маску. 

А в тему желтого - приснилась квадратная картинка с чем-то в форме 

жёлтого цветочка 

НеОС: ставка на карту 4. ВЕРНО! 

Razum — 18.06.2010 06:53 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Снился белый крест на красном фоне. 
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Картинка с крестом 50%, картинка с красным фоном 50% 

НеОС: ставка на карту 3.  

Letaj — 18.06.2010 06:55 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Отчет за 15.06.2010. ОС не было, интуиции не доверяю. Фигурки 

ассоциировались у меня с металлическими маленькими предметами. 

В первый день после просмотра картинок отложилась в голове картинка 

звездочки наверно потому что красная и даже такая уверенность была во сне, 

хотя ничего из снов не помню. 

На второй день во сне мужчина дал мне ключи большие, похожие как у 

Буратино. Верхняя часть ключа была то ли в виде квадратика, то ли в виде 

звездочки, то ли я сама так придумала. Еще был сон с торнадо, 

закручивающимся волнами. 

На третий день видела звезды в ночном небе. 

В общем, без особой уверенности ставлю: 

50% на звездочку, 50% на квадратик 

НеОС: ставка на карту 1.  

DejaVu — 18.06.2010 07:05 

Итоги первой сессии (15 - 18 мая) 

В прошлый раз была загадана вот эта картинка: 
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Разум: +50 на основе образов из неОСа (прим.: ошибка, Разум не угадал!) 

Фелис: +20 стабильный ОС с поиском 

Аэль: 0 стабильный ОС с поиском и по образу из неОС 

Тритон: 0 поиск в нестабильном ОС и интуиция 

Феникс: 0 поиск в нестабильном ОС (прим.: ошибка, Феникс угадала!) 

Артём: 0 образы из ОС и полу-ОС (прим.: ошибка, Артем угадал!) 

Летай: 0 образы из неОС 

Синин: 0 образы из неОС 

Нибда и Серёжа Орлов - ставок не делали 

Пароль к Отгадке: №}A*Fk 

Ну а к следующей сессии картинка уже загадана, архив прилагается: 

Отгадка2.rar 

Всем участникам желаю найти нужный образ в Осах! 

p.s. Следующая отгадка будет опубликована по окончании второй сессии - 

вечером 21 июня 

 

Сессия №2 (загадана карта 2) 

Feniks — 21.06.2010 06:58 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

20 июня. Сегодня был ОС, там я подошла к монитору - комп был выключен, я 

его включила. 

Пока он загружался, в комнату вошла моя мама, уселась рядом и стала мне 

мешать. Я быстрее нажала кнопку и там появился крест, который был в прошлый 

раз, тогда я еще раз нажала и он трансформировался в круг. 

Пусть будет 50 на 50. 

Крест 50%, Круг 50% 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 3. 

Ориентир: форма. 
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Triton — 21.06.2010 06:59 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

20 июня, ОС. Осознался во сне в ночь на 20.06.10. Закрепился и попробовал 

переместиться к холму техникой вращения с открытыми глазами не помню, где 

вычитал, использовал первый раз. Интересные визуальные эффекты, кто не 

пробовал - советую.  

Попал на холм, точнее на нечто напоминающее искомое место. Краски 

вокруг неестественно яркие, под ногами опилки, напоминающие кокосовые, 

белого цвета. При подъёме, слева, обнаружилась невысокая стена или что-то 

типа перил. Стенка была равномерно покрыта аппликацией из квадратиков 

разных цветов, по всей своей протяжённости. 

Постарался запомнить цвета и их последовательность, это было не сложно. 

Салатный, голубой, жёлтый и смешанный, состоящий из мелких полосок тех же 

цветов. Далее квадратики имели те же цвета и последовательность. 

Поднявшись к экрану, я на его месте обнаружил арку белого цвета кое-где 

обклеенную кружками и квадратами жёлтого и красного цветов, без явной 

симметрии. Я конечно немного расстроился. Такой подставы от своего 

подсознания я не ожидал. Зато избыток «подсказок» компенсирует необычная 

яркость декораций. 

Ничего не остаётся, как поставить на круг и квадрат.  

Круг - 50% 

Квадрат - 50% 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 2. ВЕРНО! 

Ориентир: форма. 

Apтем — 21.06.2010 07:00 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку) 

20 июня, ОС. Осознался на своем садовом участке. В момент осознания 

поливал грядку из шланга. Тут же провел тест на реальность: бросил шланг, 

затем с помощью телекинеза поднял его и, опять же, посредством телекинеза, 

зажал часть выходного отверстия шланга. Что странно – вода, вытекающая из 

шланга, во всех случаях вела себя на 100%, как если бы это было в реале. 
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Сразу же после теста на реальность вспомнил план. Для начала озвучил 

свое намерение найти правильный ответ или хотя бы подсказку, а затем 

погрузил руку прямо в грядку, пытаясь там что-либо нащупать. 

В грядке я ничего не нашел. Зато, в этот момент откуда то выпрыгнула 

лягушка сначала она была ярко-ЗЕЛЕНОЙ, но затем быстро поменяла цвет на 

близкий к цвету земли. Я отметил для себя это событие. 

Далее почувствовал приближающееся просыпание. Для удержания 

попытался помедитировать в ОСе. Как ни странно это удалось довольно легко. 

Медитировать я пытался с закрытыми глазами. Как только удалось успокоить 

сознание и углубиться, я представил себя в своей комнате около своего 

письменного стола. Открыв глаза, я действительно оказался в своей комнате. 

Начал рыться в ящиках стола, в поисках отгадки. Сначала нашел какой-то 

обрывок бумажки с нарисованным на нем карандашным рисунком: идеально 

ровный круг с проведенными в нем осями симметрии т.е. внутри круга был 

КРЕСТИК. Затем на глаза попался комплект заправки картриджей для стайного 

принтера он и в реале там лежит, от реально отличался только шприц с 

КРАСНЫМИ чернилами. 

Снова ощутил близкий "вылет", вновь попытался углубиться медитацией и 

одновременно ощупыванием. В результате проснулся, ощупывая ковер на 

стене... 

Волнистые линии - 60% во-первых присутствовала вода, во-вторых 

повторяю предыдущую ставку 

Звездочка - 20% из за красного фона 

Круг - 20% (явно встретившаяся во время поиска геометрическая фигура) 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 4. 

Ориентир: ассоциации, экспериментальное (накопительный эффект). 

Felis — 21.06.2010 07:01 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку) 

ОС, 2-я ночь. Осознание из сна. По сюжету, находилась в бункере, 

предназначенном для укрытия от глобальной катастрофы, которая должна была 

случиться с минуты на минуту, и исследования происходящих на поверхности 

процессов. Осозналась в какой-то лаборатории и направилась к ближайшему 
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столу с компьютером, за которым сидел сотрудник - он, похоже, был увлечен 

компьютерной игрой подходящее занятие для Часа Апокалипсиса, нечего 

сказать.  

Весь экран занимало изображение бревенчатой стены, а точно по центру 

находилось что-то вроде закрытого двустворчатого люка. Люк был квадратным, 

а цвет всей картинки - бордово-баклажановым. 

Заглянула еще в пару мониторов, на них были картинки с елками, что могло 

быть либо запечатлевшимся образом Холма Исследователей, на который я 

накануне настраивалась, либо намеком на зеленый цвет что менее вероятно. 

Подумала, что, наверное, можно остановиться на том, что увидела первым, тем 

более, что указание и на фигуру и на цвет было достаточно определенным, и, чуть 

расслабившись, потеряла осознанность 

Фиолетовый квадрат - 60 

Красный цвет - 20 с учетом красноватого оттенка картинки и предыдущего 

опыта 

Зеленый цвет - 20 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 5. 

Ориентир: форма, цвет. 

Razum — 21.06.2010 07:02 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Жёлтый 100% 

Ассоциации из простого сна. Ос был, но короткий, до поиска дело не дошло. 

НеОС: ставка на карту 2. ВЕРНО! 

Sinin — 21.06.2010 07:03 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

1-й день - яркий сон. Приснилась гроза, и что в окно влетела шаровая молния. 

Потом я переходил из комнаты в комнату, закрываясь от неё, а она всё как-то в 

замочную скважину пролетала и снова висела передо мной. При этом размером 

была небольшая, от сантиметра до десятка, цветов каждый раз разных, но, всё-
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таки - яркий цветной огненный круг. Решил это иметь в виду как возможную 

подсказку к желтой и красным карточкам. 

3-й день - нестабильный ОС/ВТО с поиском. Проснувшись после сновидения 

почувствовал симптомы ВТО. Вскоре обнаружил перед закрытыми глазами 

картинку - нечто похожее на круглый синий циферблат с какими-то знаками. С 

трудом отделился от тела, несмотря на то, что еле дышал - напрочь заложило нос, 

кондиционер раскочегарился. 

Пройдясь по стеночке, у окна включил зрение, растирая лоб. Комната 

выглядела очень обычно. Сиганул в окно повторяя намерение получить 

подсказки по эксперименту. Под окном оказалась зелёная трава с цветочками, 

но так и было в реальности. Какие-то лопухи показались с голубым отливом. 

Огляделся - всё обычное, много желтого, но его и так много. И вдруг, вижу, 

столбики стоят какие-то вокруг участка с цветами массивные, красные, с 

конусами на концах, которых в реальности нет. Удовлетворившись хоть этим, 

вынырнул из сна, хватая воздух ртом. 

Красный - 45% шаровые молнии в неОС, столбики при поиске образа с 

конусами, похожими на звёздочки; 

Желтый - 45% круглые шаровые молнии, циферблат на входе в ОС, 

желтоватый оттенок пейзажа на улице при поиске образа; 

Синий - 10% циферблат на входе в ОС был синий, лопухи при поиске в ОС 

голубоватые. 

Нестабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. 

Letaj — 21.06.2010 07:04 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Описание снов. ОС не было. В течение трех дней снились разные образы и 

цветовые гаммы, что из этого выбрать - просто теряюсь. 

Второй день снилось, что Син показывал мне шкаф, в котором лежали бруски 

редкого ценного дерева похожи на слитки золота по форме. Все бруски были 

разного цвета. Из них Син собирался делать икону. 

Так как другие образы совершенно по другой тематике, то ставки делаю 

так: 60% на фиолетовый квадратик, 40% на красный цвет 

НеОС: ставка на карту 5. 
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DejaVu — 21.06.2010 07:09 

Итоги второй сессии (18 - 21 июня) 

Во вторую сессию была загадана следующая картинка: 

 

Razum: +100 на основе образов из неОСа - 150 

Feniks: +50 стабильный ОС с поиском - 50 

Triton: +50 стабильный ОС с поиском - 50 

Sinin: +45 нестабильный ОС/ВТО с поиском - 45 

Артем: +20 стабильный ОС с поиском - 20 

Felis: 0 стабильный ОС с поиском - 20 

Летай: 0 образы из неОС - 0 

Ael - ставок не делала 

Пароль к Отгадке №2: XWON54MI6! 

К третьей сессии картинка разыграна кубиками, как полагается, и 

зашифрована в архиве — Отгадка3.rar 

p.s. Следующая отгадка будет опубликована по окончании третьей сессии - 

вечером 24 июня. 

 

Сессия №3 (загадана карта 5) 

Ael — 24.06.2010 06:45 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Удалось заОСить, поиск правда не задался, но ставки сделаю. Cюжет ОСа: 

Осозналась в длинном сне с погонями, от необходимости и мне драпать. 

Осмотрелась, принялась шнырять повсюду, избегая не ахти дружественных 

местных существ. Привлекло внимание, что помещение, в котором я находилась, 
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было очень "геометричным" - комнаты строго квадратные, переходы между ними 

в виде квадратов или же абсолютно круглых дыр. Вылетела оттуда, оказалось, 

что и здание было похоже на кучу кубиков в квадратике. Решила куда-нибудь 

перейти, полетела строго вверх - оказалось, и пространство как квадратная 

матрешка! Продолбилась через "верхнюю стенку" этого чудо-пространства 

Малевича, оказалась в просоночной темноте, окрашенной почему-то в голубые 

тона. 

Дальше сюжет сменился, осознанность "слетела", снова вспомнила что 

сплю через некоторое время. Но из этого момента, ничего связанного с 

экспериментом не вспоминается 

40% - на квадрат 

30% - на голубой цвет, 

30% - на круг хоть он и был уже, но абсолютно круглые проломы в стенах 

насторожили. 

Стабильный ОС без поиска: ставка на карту 5. ВЕРНО! 

Ориентир: форма. 

Apтем — 24.06.2010 06:46 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

Осов не было (( 

На основе интуиции т.е. пальцем в небо 

Квадрат - 70% 

Круг - 20% 

Звезда - 10% 

Интуиция: ставка на карту 5. ВЕРНО! 

Triton — 24.06.2010 06:46 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Описание ОС. Входил сегодня утром не прямым. Попытка перемещения 

"вращением пространства" не принесла результатов, только комната немного 

изменилась. Почти такой же эффект при "телепортации с закрытыми глазами", 

только на столе появилась небольшая новогодняя ёлка. Такое бывало и раньше, 

похоже при нормальном "углублении" техники перемещения иногда дают сбой. 
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Благо ноутбук на столе и монитор светится, подсказки получал через него. Видел 

изображение бабочек и ещё чего то непонятного, все в серых тонах. "Обновлял" 

несколько раз, пока не появилась пирамида с отсечённым и немного 

смещённым верхом, очень похоже на схему. Несколько надписей вокруг 

изображения, прочесть не смог, язык явно не русский  

Ставлю на квадрат, основание пирамиды и звезду что за ёлка без звезды 

поровну 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 5. ВЕРНО! 

Ориентир: форма. 

Feniks — 24.06.2010 06:47 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Интуитивная ставка на квадрат. 

Интуиция: ставка на карту 5. ВЕРНО! 

Letaj — 24.06.2010 06:48 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Отчет по эксперименту. За три дня ОС не было, в не осознанных снах ни одна 

из разыгрываемых картинок не присутствовала. В первый день снилось что 

мужчина дает мне золотое кольцо с брильянтами возможно отразилось 

открытие предыдущей картинки. 

100% на круг. 

НеОС: ставка на карту 2. 

Razum — 24.06.2010 06:49 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Красный цвет 100% 

Интуиция - уж простите снов даже простых не помню. 

Интуиция: ставка на карту 1. 
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Sinin — 24.06.2010 06:49 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Про эксперимент в ОСах не вспомнил (последнее время только ОСиСС), хотя 

сегодня намеревался результаты получить, что мне онейрограф периодически и 

напоминал. 

Яркий сон 1. Очень сильное эмоциональное ощущение, хотя воспринимал 

происходящее как кино. Персонажи в каких-то закрытых лабиринтах ищут выход, 

и вдруг в проеме двери появляется некто вроде человека-паука - красная такая 

кожаная голова, и указывает пальцем прямо на зрителя на меня то есть. Потом 

появляются какие-то люди в белом, и забирают одного из членов группы, а 

остальные спасаются бегством... 

Яркий сон 2. Он позже перешёл в ОС. Вроде мы на каком-то космолёте 

подлетаем к дверям бункера, и быстро в него ныряем. Потом происходит взрыв, 

всё красное, и что-то там дальше. 

ОС без поиска. В ОСе сначала шёл по черно-белой комнате, потом цвет 

наладился, но я выпал из сна. Вернувшись, обнаружил что всё в сочных жёлтых 

оттенках. 

Красный - 50% голова странного персонажа и взрыв в ярких снах; 

Желтый - 50% взрыв в ярком сне и оттенок в ОСе; 

НеОС: ставка на карту 1. 

DejaVu — 24.06.2010 07:02 

Итоги третьей сессии (21 - 24 июня) 

К третьей сессии был загадан Фиолетовый квадрат. 
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Feniks: +100 интуитивная ставка - 150 

Артем: +70 интуитивная ставка - 90 

Triton: +50 стабильный ОС с поиском - 100 

Ael: +40 стабильный ОС с памятью об эксперименте, но без поиска - 40 

Razum: 0 интуитивная ставка - 150 

Sinin: 0 образы из неОС + ОС без поиска - 45 

Летай: 0 образы из неОС - 0 

Felis - ставок не делала 20 

Пароль к Отгадке №3: y/R6_zMu4 

А вот архив отгадки к следующей сессии: Отгадка4.rar 

p.s. Следующая отгадка будет опубликована по окончании четвертой сессии 

- вечером 27 июня 

 

Сессия №4 (загадана карта 5) 

Ael — 27.06.2010 06:40 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Осознанные куски с поиском от 26 июня. По сюжету сна - попала на лекцию 

в соседнем университете, по языкам. Лекция была долгая, касалась того, как 

подчеркивать в слове его части кто помнит школу - все эти корни, приставки, 

суффиксы. Под самый конец получила от ведущего за ответ на вопрос зеленый 

мятный леденец, в коридорах универа принялась грызть и осозналась. Углядела, 

что коридор ярко-голубого цвета, выложен мелкой квадратной мозаикой, да на 

радостях что цвет "карточковый" вылетела в другой сюжет, без осознанности. 

Дальше события происходили в закрытой зоне, помесь тюрьмы и 

психдиспансера - громадный забор, охраняемый режим, огромное количество 

неприятно-желтых домов. Вначале туда зашли со спрайтом, притворившимся 

другом, потом - поссорились, и решили выбираться. Зверски остросюжетное 

действо, - растревожили охрану, встретили дружелюбных местных, оказавшихся 

комедийными мутантами а-ля "Корпорация монстров". Осозналась, снова 

вспомнила про необходимость искать подсказки по карточкам. Осмотрелась 

вокруг - все те же желтые дома, прямо передо мной - ярко-зеленый циклоп или 

гоблин местный дворник, нейтральный персонаж. Впереди - земля, укрытая 
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ровным слоем мусора, дома сходятся и между ними остается совсем узкий 

проход. Рванула вначале туда, потом кто-то сзади окрикнул: "Балда! По воздуху! 

В переулке засада!" - не то циклоп, не то мой друг. Возвращаюсь обратно к 

дворнику, оттуда прыгаю на стены и дальше по крышам. В процессе всей этой 

беготни осматриваю местность на предмет подсказок по карточкам. Когда 

увидела расположение домов и цвет крыш, подумала, что подходит - но сейчас 

как назло их не помню. 

В итоге, снова резко поменялся сюжет, осознанность потеряла. 

Заметных намеков на символ не помню. Разве что посчитать им 

квадратность плитки-мозаики, но по второму разу ставить на квадрат неохота... 

Из цветов, привлекли внимание: 

• голубой и зеленый - в самом первом сюжете; 

• желтый, зеленый, голубой (цвет еще одного местного монстрика и 

вещей, которые таскала с собой) - во втором. 

Посмотрю, что будет сегодня\завтра, сделаю ставку. 

26/27 июня. Попытка осознаться была, привело все ко сну с плавающей 

слабой осознанностью. Помнится все слабо, почему-то снова примешивается 

голубой цвет. Понравился он мне, что ли? 

40% - голубой 

30% - желтый 

30% - зеленый 

Все на основании осознанных снов от 26 июня (поиск был), добавочные 

баллы к голубому - т.к. он много раз повторился. 

Нестабильный ОС с поиском: ставка на карту 4. 

Apтем — 27.06.2010 06:43 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

ОС с поиском. Осознался с маятником в руках грузиком на веревочке, в 

теории когда-то читал как им пользоваться. В ОСе почему-то это вспомнилось 

без проблем. Задавая вопросы и следя за поведением маятника, пытался узнать 

правильный ответ. 

http://goldentesseract.com/2021-2-1


«ЗОЛОТОЙ ТЕССЕРАКТ», выпуск №1 — постоянная ссылка на материал: http://goldentesseract.com/2021-2-1 
 

22 

Волнистые линии - 50%, Звезда - 25%, Квадрат - 25% 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 4. 

Ориентир: экспериментальное (маятник). 

Razum — 27.06.2010 06:45 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Жёлтый - 100% 

Золото в простом сне. 

НеОС: ставка на карту 2. 

Triton — 27.06.2010 06:46 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Ставлю на основе образов из обычного сна: 

Звезда - 50% 

Волна - 50% 

НеОС: ставка на карту 1. 

Feniks — 27.06.2010 06:48 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку) 

ОС короткий без поиска, присутствовала вода. 

50% на волны 

и интуитивная 50% на плюсик. 

Нестабильный ОС без поиска: ставка на карту 4. 

DejaVu — 27.06.2010 07:05 

Итоги четвертой сессии (24 - 27 июня) 

И к четвертой сессии тоже был загадан Фиолетовый квадрат! 
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Причем кубик дважды упорно выпадал на цифру "6", поэтому приходилось 

перебрасывать.  

 

Артем: +25 стабильный ОС с поиском -115 

Feniks: 0 короткий ОС без поиска + интуиция - 150 

Triton: 0 образы из неОС - 100 

Ael: 0 не стабильный ОС с поиском - 40 

Razum: 0 образы из неОС - 150 

Ставок не делали: 

Felis - 20 

Sinin - 45 

Летай - 0 

Пароль к Отгадке №4: !b3Y"h xe! 

Прилагаю архив Отгадки к пятой сессии: Отгадка5.rar 

p.s. Следующую отгадку я опубликую по окончании пятой сессии - вечером 

30 июня 

p.p.s. Артем! с маятником хорошая идея! 

Желаю всем удачи в поисках очередной картинки  

 

Сессия №5 (загадана карта 4) 

Triton — 30.06.2010 06:59 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку) 

ОС Прямой вход. Перемещение к холму "телепортацией" с закрытыми 

глазами. В этот раз практически ничего общего с искомым местом. "Холм" был 

обнесён бетонным забором, в центре стояло недостроенное двухэтажное здание 
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с квадратными оконными проёмами. Больше никаких намёков на подсказки. 

Только ночное небо усыпано звёздами. Сомневаюсь, что снова выпадет квадрат.  

Ставлю на звезду 100% 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. 

Ориентир: ассоциации. 

Sinin — 30.06.2010 06:59 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

ОС с поиском 3й день. Вышел из тела, оказался в тёмной незнакомой 

комнате. Оттуда попал на одну квартиру из детства, в коридор. Вознамерился 

получить подсказки по эксперименту, вхожу в комнату - она вся синяя, и с 

фиолетовыми вкраплениями. И на синем шкафу - два желтых круга. 

Выхожу на балкон с тем же намерением - опять всё синее, асфальт синий, и 

трава с фиолетовым оттенком. 

Синий - 60 

Фиолетовый - 30 

Желтый - 10 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 4. ВЕРНО! 

Ориентир: цвет. 

Apтем — 30.06.2010 07:00 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

ОС. Осознался идущим по улице в незнакомом городе. Позади меня шла 

какая-то молодая женщина с ребенком лет 5. Сразу вспомнив о плане на ОС, я не 

стал ничего особого изобретать, просто спросил у этой женщины, что именно 

загадала Дежавю на этот раз. Женщина, ни на секунду не задумываясь ответила, 

что это "СЕРДЦЕ". Я объяснил ей, что это не может быть правильной отгадкой и 

причислил возможные варианты ответов. Тогда она честно призналась, что не 

знает правильного ответа. 

Тогда обратив внимание на проходящего мимо мужчину лет 40. Я обратился 

к нему с вопросом, знаком ли он с Дежавю. Примерно описал как выглядит 

Дежавю и назвал ее настоящее имя. Персонаж радостно закивал и заявил, что 
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очень хорошо знает Дежавю. Когда я спросил про правильную отгадку, персонаж 

полушепотом как будто раскрывает мне великую тайну сказал что это "ПЕЧЕНЬ". 

Я уж подумал, а не в сон ли я к какому-то хирургу попал. Попытался его еще 

порасспрашивать, но меня вернуло в реал. Несмотря на то, что проснулся 

правильно - провалился в обычный сон. 

Звезда - 80% - СЕРДЦЕ, оно же сердечко обычно изображается красным 

цветом 

Квадрат - 10% - это маловероятно но в программируемом сне получил 

именно такой результат 

Круг - 10% также подсказка из программируемого сна 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. 

Ориентиры: ответы персонажей, ассоциации. 

Feniks — 30.06.2010 07:00 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку)  

Осов не было, поставлю на звезду. 

Интуиция: ставка на карту 1. 

Felis — 30.06.2010 07:01 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

ОС №1, 3-я ночь. Вход из просона. Попыталась увидеть картинку на 

компьютере - на экране долго ничего не появлялось, а потом возникло что-то, 

похожее на карандашный рисунок набросок женщины. Кажется, у нее были 

длинные волнистые волосы, но точно не помню, т.к. не обратила особого 

внимания на детали изображения, подумав, что оно не может иметь отношения 

к картинкам комплекта. 

На компьютерном столе лежала кучка бумажных прямоугольничков, я взяла 

один и перевернула, представив, что это нужная карточка. На листке был 

изображен крест поверх небольшой окружности. Подняла еще несколько, 

надеясь увидеть что-то более определенное - на одном был нарисован крест, 

изображения на остальных показались далекими от наших картинок. Пробовала 
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попасть через зеркало на Холм исследователей, но опять неудачно - сначала 

вылетела не туда, а потом отвлеклась на другие дела.  

ОС №2 3-я ночь. Осознание из сна, во дворе дома. Тут же нашла компьютер, 

но включить его не удалось, изображение не появлялось. Запустила руку внутрь 

монитора, пытаясь вытащить из него картинку, но достала только чистый лист 

бумаги. Рядом на скамейке сидели девушки-персонажи, я подошла к ним и 

попросила нарисовать мне на листе загаданную фигуру. Одна из девушек 

изрисовала лист множеством мелких квадратиков и ромбиков. Спросила у 

девушек, какого цвета загаданная картинка, в ответ услышала - "зеленая, зелено-

голубая? или зелено-желтая”. 

Кроме того, в течение этой сессии в обычных снах часто появлялась вода, 

что можно истолковать, как намек на голубую картинку. 

Волнистые линии - 50,  

Крест - 50 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 4. ВЕРНО! 

Ориентиры: ассоциации, ответы персонажей. 

DejaVu — 30.06.2010 07:02 

Итоги пятой сессии (27 - 30 июня) 

Ну а в этот раз были загаданы Волнистые линии. 

 

Sinin: +60 стабильный ОС с поиском -105 

Felis: +50 стабильный ОС с поиском 70 

Feniks: 0 интуитивная ставка -150 

Артем: 0 стабильный ОС с поиском, но без конкретных подсказок - 115 

Triton: 0 стабильный ОС с поиском, но без конкретных подсказок -100 

Ставок не делали: 

Ael - 40 
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Razum - 150 

Летай - 0 

Пароль к отгадке №5: &lt;:X3v 

Архив отгадки к следующей сессии: Отгадка6.rar 

p.s. Следующую отгадку я опубликую по окончании шестой сессии - вечером 

3 июля. 

 

Сессия №6 (загадана карта 3) 

Feniks — 03.07.2010 06:54 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

ОС от 1 июля. Очутилась на улице возле девятиэтажек, нашла в одной из них 

ноутбук, стала тыкать - там появились всякие окружности. 

В общем ставлю 100 на круг. 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 2. 

Ориентир: форма. 

Apтем — 03.07.2010 06:54 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА. Осознался у себя в квартире, перед балконным окном. 

Реалистичность была стопроцентной, сомневаясь, что я во сне все же провел 

тест на реальность - просунул кисть руки сквозь стекло, при этом возник немного 

необычный эффект. Стекло было абсолютно прозрачным, но кисть руки, которая 

оказалась за стеклом стала для меня невидимой. 

Убедившись, что сплю, приступил к выполнению плана. Для начала 

попробовал вытащить бумажку с подсказкой из стены. Погрузив руку в стену, 

пытался нащупать там подсказку, но это не удалось. Тогда направился к двери с 

намерением, что за ней будет лежать подсказка, но этот метод тоже не сработал. 
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После второй неудачной попытки меня на какую-то секунду выкинуло в реал, 

но я все же сумел войти в тот же ОС и углубиться. На этот раз решил 

использовать технику, которую про себя обозвал «пузырь». 

Суть этой техники заключается в том, что необходимо создать в ОCе 

раздувающийся до определенных пределов пузырь как мыльный пузырь но с 

непрозрачными стенками, затем нужно заставить пузырь лопнуть с намерением 

чтобы на его месте оказался нужный предмет. 

К моему удивлению, применить эту технику удалось практически с первого 

раза. Выращивал «пузырь» прямо на полу. Вернее будет сказать не пузырь, а как 

бы его верхнюю часть, купол можно сказать. В первых четырех попытках он 

получался кривобоким, а когда лопался по моей команде, то появлялись совсем 

неожиданные предметы - кусты растений, цветы. 

С пятой попытки купол пузыря удался идеальным, правда я его вырастил на 

стене. Когда он лопнул на стене, появилась картинка в виде чеканки прямо по 

стене как изображение на монетах. Это было изображение цветка ромашки, 

внутри КВАДРАТА примерно 15 Х 15 см замерил ладонями. Но лепестков у 

ромашки было пять - они были сильно заострены на краях и располагались так, 

что цветок образовывал пятиконечную ЗВЕЗДУ. Когда выращивал этот пузырь, 

держал в голове все возможные варианты ответов с условием, что только один 

из них верный. 

При следующей попытке образовалось нечто ОКРУГЛОЕ в виде такой же 

картинки, но рассмотреть ничего не успел, т.к. вернуло в реал. 

Звезда - 70% 

Квадрат - 15% 

Круг - 15% 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. 

Ориентир: форма. 

Sinin — 03.07.2010 06:55 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку). 

Нестабильный ОС без поиска, 3й день. На входе в ОС обнаружил себя в трубе, 

вращающейся в круглом помещении по кругу. Забыв про кинестетику, позволил 

видению раствориться. Про эксперимент, вроде, ещё не вспоминал. 
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Стабильный ОС/ВТО с поиском, 3й день. Проснувшись после полу-ОСа, 

обнаружил какой-то предмет поблизости в кровати, что-то лохматое. Удивился, 

оказалось, хвост. Кошка прошла по мне, и пока я раздумывал, где я сегодня 

заснул, меня взяли привычно за ноги и вынули из тела. Дальше весь ОС прошёл 

в полёте, под руководством "вытаскивателя". 

Высказал вслух намерение получить подсказку по эксперименту. Меня 

вытащили на улицу, картинка сначала была черно-белая. Пригляделся - вижу 

плитку на тропинке под окном, шахматную. Появляется цвет - шашечки жёлтые 

не очень внятного цвета и белые. Ещё раз повторяю намерение. Поднимаю 

взгляд - вижу уже четко зелёные кусты, деревца, у стены дома, при этом других 

цветов практически нет. Спрашиваю - зелёный? Меня протащило несколько 

вперёд, и я упёрся практически в асфальт, который к этому моменту полностью 

позеленел. Дальше был диалог не имеющий отношения к эксперименту. 

Зелёный - 60 - явные указания 

Желтый - 35 - на входе в ОС круглое, и шашечки вроде желтого цвета 

Фиолетовый - 5 - шашки квадратные 

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 3. ВЕРНО! 

Ориентир: цвет. 

Felis — 03.07.2010 06:55 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

ОС, 3-я ночь. Осозналась из сна, когда шла мимо ряда торговых лотков. ОС 

был поверхностный и неустойчивый, отвлекали звуки реала. Из-за этого как 

следует сконцентрироваться на запросе не получилось, сразу бросилась искать 

компьютер - обнаружила его на ближайшем лотке. На экране был изображен 

еловый лесок елки вижу при поиске уже не первый раз и подозреваю, что они 

могут быть следствием настройки на Холм исследователей, так что особого 

доверия к этому образу нет. 

Подумала, что можно попытаться использовать что-нибудь другое в 

качестве подсказки и схватила с лотка первое, что подвернулось под руку - 

расписную кружку. На ней были изображены - опять елки, но теперь между ними 

были протянуты гирлянды из разноцветных шариков. Стала рассматривать 

картинку в поисках четких подсказок - внимание привлек красный шарик, на 

котором были интересно расположены блики - образуя звезду. 
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Отметив это, продолжила разглядывать рисунок, обнаружив еще и блик в 

форме квадрата - на голубом шаре. В довершение ко всему, решив еще раз 

попробовать с компьютером, увидела на экране опять картинку с елками, но на 

этот раз они росли на небольшом холме, рядом с которым протекала речка, был 

виден небольшой ее участок. 

Таким образом, я умудрилась обнаружить намеки на все картинки без 

исключения и выбор ставок оказался довольно сложным делом, в котором 

пришлось опираться на ассоциации и прошлые опыты. В частности, первая 

ставка основана на том, что: елки - зеленые; когда в первый раз выпал крест, я 

тоже видела в ОС елки; поначалу я думала разместить на зеленой картинке 

треугольник - символическое изображение елки - чтобы создать соответствие 

между фигурой и цветом; новогодние елки вставляются в крестовину; крест 

присутствовал и в прошлом ОС.  

Крест - 50, Круг - 30, Звезда - 20  

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 3. ВЕРНО! 

Ориентир: цвет, ассоциации. 

Ael — 03.07.2010 06:56 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

ОС с поиском. Осозналась в институте, вспомнила про отгадки. Сон был не 

стабильным, в ходе поиска пришлось концентрироваться на окружении. Пока 

делала, вспомнила про задания из списка Слипера. В результате, оказалась 

перед прилавком в супермаркете. Полка с джемами и таблетками в банках. 

Принялась нашаривать в воздухе подсказку, в итоге в руку материализовалась 

банка с маринованным ноликом. Нолик плавал в чем-то красном, вроде 

вишневого сиропа. 

Потом снова стало выкидывать, стабилизировалась, телепортировало к 

шоссе. По шоссе ехало большое количество разноцветных автомобилей. Взяла в 

руку камушек, подбросила, загадав, чтобы попал в машину цвета загаданной 

карточки. Попал на красный Жук.  

50% - красный 

50% - круг.  

Нестабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. 
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DejaVu — 03.07.2010 07:03 

Итоги шестой сессии (30 июня - 3 июля) 

К шестой сессии загадался Зеленый. 

 

Sinin: + 60 стабильный ОС/ВТО с поиском - 165  

Felis: + 50 стабильный ОС с поиском - 120  

Feniks: 0 стабильный ОС с поиском, но без конкретных подсказок - 150  

Артем: 0 стабильный ОС с поиском, но без конкретных подсказок - 115  

Ael: 0 не стабильный ОС с поиском - 40  

Ставок не делали: 

Triton - 100  

Razum - 150  

Летай - 0  

Пароль к отгадке №6: VMbXvi&gt;"eO  

Архив отгадки к следующей сессии: Отгадка7.rar  

p.s. Следующую отгадку опубликую вечером 6 июля  

 

Сессия №7 (загадана карта 1) 

Apтем — 06.07.2010 06:39 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

ОС. "Отделившись от тела" выкатыванием углубился ощупыванием и 

приступил к поиску подсказок. Наткнулся на колоду карт. Сразу пришла идея 

попробовать погадать на картах. Мысленно задав вопрос о том какая фигура 

загадана, и про себя имея в виду что правильный ответ укажет максимальная 

карта стал по очереди называть фигуру звезда, квадрат, круг, крест, волны и 
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выкладывать карты. Карты указали на то что это КРУГ указали червовым 

королем. Остальные ставки решил сделать на основе предыдущего ОСа, т.к. 

подсказки из него также показались мне убедительными.  

Звезда - 40%  

Круг - 40% 

Квадрат - 20%  

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. ВЕРНО! 

 
Примечание: упомянутый «предыдущий ОС» — это, судя по всему, ОС из предыдущей 

сессии, где Артем увидел «ромашку в форме пятиконечной звезды с заостренным 

концами», этот опыт был тоже стабильный и с поиском, поэтому так и записываем. 

 

Ориентир: форма, экспериментальное (накопительный эффект). 

Sinin — 06.07.2010 06:41 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

Стабильный ОС с поиском, 2й день. Случайным образом осознался, видимо, 

на самом входе в сон - была сначала только картинка, а кинестетики практически 

никакой. Иду по красивому лесу, вспомнил про эксперимент, сначала 

попробовал достать подсказку "из-под земли", заодно чтобы осязание 

стимулировать. Опустил руки в почву, но ничего не нащупал. Зато на пальце 

обнаружился фрагмент онейрума красного цвета. 

Дальше, слева откуда-то взялся рекламный щит, я снова высказываю 

намерение получить подсказку, и медленно его обхожу. На обратной стороне 

оказалась размашистая красно-чёрная реклама какого-то концерта группы 

Алиса. При этом, ярко фигурировала первая буква "А", которая традиционно 

рисуется в форме звезды. 

На этом поиск прекратил, занявшись другими делами. При этом, наткнулся 

на странный образ - несколько бассейнов, в которых персонажи играли в водное 

поло. Один мяч полетел прямо в меня.  

Красный - 70% явные указания, хотя не слишком яркие и по сомнительной 

технике; 

Синий - 20% образ воды, бассейнов; 

Фиолетовый - 10% бассейн и рекламный щит были прямоугольные. 
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Поставил бы ещё на зелёный, раз в лесу был, и желтый, потому что мяч-круг 

прямо в меня полетел. Но места кончились. 

В общем, в этот раз подсказки размыты.  

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. ВЕРНО! 

Ориентиры: цвет, форма. 

Felis — 06.07.2010 06:43 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

ОС, 2-я ночь. Осознание из сна, слабое, запрос четко не сформулирован. 

Нахожусь в незнакомой комнате. Нашла компьютер с большим ЖК-монитором, 

включила - на черном экране появился зеленый текст, как при загрузке DOS. Этот 

цвет показался естественным, обратила внимание только на то, что несколько 

фраз выделено красным. Отвернулась и снова повернулась к экрану - красного 

цвета стало больше. В следующий раз увидела не только красный шрифт - 

несколько блоков текста оказались выделенными красным фоном. Наконец, при 

последнем взгляде на экран обнаружила, что таким образом выделена большая 

часть текста и примерно 3/4 картинки на экране теперь - красного цвета. С 

чувством выполненного долга, заснула.  

Сейчас думаю, что зеленый изначально цвет шрифта можно истолковать и 

как подсказку к загаданной картинке, которую я не восприняла и бессознательно 

изменила на более подходящую, и как символическое представление процесса 

смены зеленой картинки из прошлой сессии - на красную...  

ОС, 3-я ночь. Прямой вход. Подхожу к компьютеру, включаю его - диодики 

замигали, но экран остался темным. Чтобы не терять время, представляю, что на 

кухне тоже есть компьютер, иду туда - действительно, нахожу небольшой ноут. 

На экране как будто заполненная текстом таблица - бело-серое оформление, 

бледно-голубой основной шрифт, несколько выделений другими, яркими, 

цветами шрифта заострять на них внимание не стала, поэтому не запомнила и, в 

довершение картины, небольшой блок текста, выделенный прямоугольником 

фиолетового фона. Последний - сильнее всего привлек внимание, что и отметила. 

Решила попробовать прочитать что-нибудь - в самом низу экрана, отдельной 

строкой, как бы в качестве "подведения итогов" по двум главным столбикам, 

было написано: в первом столбике что-то типа "Зелнкная Картнка" , во втором - 

"Звездочка". Есть подозрение, что прочитанное навеяно памятью о результатах 
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предыдущего поиска и стремлением найти подтверждение, но как такого 

избежать - непонятно. Просмотрела остальной текст на экране - это был 

бессмысленный набор символов, русских, латинских и кракозябриков. 

Прочитанное внизу - изменялось всякий раз, когда я возвращалась к нему 

взглядом, пока тоже не превратилось в бессмыслицу. 

Прошлась еще пару раз от одного компа к другому, прокручивая в голове 

картинки, в надежде все-таки увидеть изображение в его естественном виде, 

чтобы не ломать голову над всякими намеками и неоднозначностями, но - увы. 

Решив остановиться на достигнутом, отправилась заниматься другими делами.  

Красный - 60  

Зеленый - 30 

Фиолетовый - 10  

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. ВЕРНО! 

Ориентир: цвет. 

Razum — 06.07.2010 06:45 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

Зелёный - 100%, интуиция. 

Интуиция: ставка на карту 3. 

Feniks — 06.07.2010 06:46 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

Интуитивная ставка на звезду. 

Интуиция: ставка на карту 1. ВЕРНО! 

DejaVu — 06.07.2010 07:03 

Итоги седьмой сессии (3 - 6 июля)  

К седьмой сессии впервые "выпала" Звездочка! 
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Sinin: + 70 стабильный ОС с поиском - 235  

Felis: + 60 стабильный ОС с поиском - 180  

Артем: + 40 стабильный ОС с поиском + предыдущая ставка - 155  

Feniks: + 100 интуиция - 250  

Razum: 0 интуиция - 150  

Ставок не делали: 

Ael - 40  

Triton - 100  

Летай - 0  

Пароль к отгадке №7: }W=:BU!z&gt;* /  

Архив отгадки к восьмой сессии: Отгадка8.rar  

p.s. Следующая отгадка будет раскрыта вечером 9 июля. 

 

Сессия №8 (загадана карта 2) 

Ael — 09.07.2010 06:45 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

ОС от 6 июля. ОСила, но абсолютно в самом сне забыла что про поиск, что 

про задания аСлипера. Осозналась из сюжетного сна, поймав себя на мысли 

"Надо бы что-то сделать, чтобы утром этот сон вспомнить." Сделала - вылезла из 

окна родного дома и полетела гулять в палисаднике. Запомнился только этот 

момент, и какие-то попытки найти выход из череды комнат и коридоров. 

Если что вдруг, буду делать ставку по этому сну. Самые яркие из замеченных 

моментов: золотистый тон освещения в палисаде, голубой цвет неба и оконного 

стекла. Еще кое-кто из персонажей сна посоветовал поставить на квадрат, но 

больше в тоне иронии: "Еще на квадрат поставь, раз форточка квадратная!"  
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9 июля в ОС решила сменить тактику, и вместо поиска подсказок в 

окружении стала расспрашивать окружающих персонажей. 

Описание. Осозналась, вспомнив про эксперимент, втянулась из 

просоночного состояния в плывущие образы снов. Вспомнила полностью 

комплект картинок, почему-то во сне это оказалось сделать легче, чем в реале. 

Осмотрелась: полутемный коридор, стены от пола и до необозримой выси 

состоят из одинаковых квадратных плиток или мониторов. Освещение 

сумрачное, - мониторы голубые, но свет почему-то ближе к фиолетовому. У стен 

коридора стоят две лавки, и у этих двух лавок - по дядьке в официальной такой 

одежде, пиджачки, галстуки, вид сурьезный. 

Подхожу к одному мужику, спрашиваю, какая картинка загадана. Тот 

разводит руками: 

- Извини, девочка, я не по этой части. Подойди вон к нему, может знает. 

Подхожу к нему, тот же вопрос. Дядька долго думает, вроде вспоминает. 

Наконец изрекает: 

- А так что ли непонятно? Вот пихай ей подсказки, отвечай на вопросы, а 

истолковывать-то потом как будешь? Иди, девочка, иди, некогда мне. 

На этом моменте сон начинает "плыть", я в глубочайших непонятках не 

успеваю в нем закрепиться - и то ли просыпаюсь, то ли выпадаю в другой сюжет. 

Но суть, что было сразу дальше, не помню. 

по ОСу от 9-го июля – 50% на квадрат. Спрайты не подсказали, так 

поставлю снова по окружению 

по ОСу от 06\07 июля, плюс по преобладающим цветам в обычных снах - 

25% - желтый, 25% - голубой.  

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 5. 

Ориентир: ответы персонажей, цвет, форма. 

Apтем — 09.07.2010 06:47 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

 ОС с поиском, 8 июля 2010 года. Осознался из обычного сна. 

Реалистичность была так себе, уровень осознанности тоже «прихрамывал». 

Находился в каком-то непонятном месте похожем на крошечный скалистый 
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остров или даже просто риф посреди то ли моря то ли океана, со всех сторон до 

самого горизонта была вода. Но выглядело все не как в реале, а как не очень 

качественная графика в какой-нибудь компьютерной игре. 

Осознавшись сразу приступил к выполнению плана. Погрузил правую руку 

прямо в скалу под ногами с намерением нащупать там лист бумаги с подсказкой. 

Это удалось почти сразу вытащил небольшой клочок бумаги примерно 1/8 

формата А4 на нем было что-то изображено но очень мелко. 

Пытаясь рассмотреть что там нарисовано, следил в меру возможности 

чтобы это что-то не изменилось. Но рисунок оставался прежним. Наконец 

повернувшись под нужным углом к освещению сновиденного мира удалось 

разглядеть что на картинке изображена звезда. 

Сразу вспомнил что звезда была загадана в предыдущий раз, подумал, что 

выпадение два раза подряд одной и той же картинки хоть и возможно, но 

маловероятно. Попытался вытащить еще одну подсказку, но не успел? как 

только чего-то нащупал меня вернуло в реал, а затем я провалился в обычный 

сон. 

Крестик – 50% изображение было мелким возможно перепутал со звездой 

Звезда – 50%  

Нестабильный ОС с поиском: ставка на карту 5. 

Felis — 09.07.2010 06:47 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

В эту сессию как следует осуществить поиск не удалось, но попытаюсь все 

же разглядеть подсказки  

 ОС, 2-я ночь. Сразу после осознания из сна увлеклась другой задачей, про 

картинки вспомнилось уже ближе к концу ОС и на целенаправленный поиск, 

видимо, не хватило осознанности. Но вслед за проскочившей мыслью о 

картинках внимание привлекла оказавшаяся вдруг прямо на столе передо мной 

- игра, в виде доски с клетками, похожей на шахматную, но прямоугольной, на 

которой были расставлены с двух сторон круглые фигурки шашки, а по центру - 

прямоугольные, напоминающие костяшки домино. Поинтересовавшись у 

персонажа, что это за странная игра, получила ответ - "лоток" или "лото".  
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 Попытка входа, 3-я ночь. Попытка прямого входа, с намерением подойти к 

компьютеру и увидеть картинку. В процессе входа появился четкий визуальный 

образ по ощущениям тела я все еще лежала на диване - что-то вроде куска синей 

материи, смятой или скрученной в виде столбика с неровным по краям 

волнообразным, как подумалось после профилем. Принялась ощупывать этот 

предмет, но, к сожалению, попытка сорвалась.  

Круг - 35 круглые фигурки, расставленные в квадраты 

Волны - 35 синяя материя 

Квадрат - 30 доска и прямоугольные фигурки  

Стабильный ОС без поиска: ставка на карту 2. ВЕРНО! 

 
Примечание: учитывая, что «про картинки вспомнилось уже ближе к концу ОС и на 

целенаправленный поиск, видимо, не хватило осознанности», можно было бы записать 

ОС в нестабильный, но учитывая его общую продолжительность и целенаправленные 

усилия по другим задачам, оставляем выбор за ведущей и Фелис, а они определили 

опыт в стабильные. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТАТИСТИКА: НЕСТАБИЛЬНЫЙ ОС БЕЗ ПОИСКА. 

 

Ориентир: форма. 

Sinin — 09.07.2010 06:48 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

Настроился на эксперимент только в третий день. 

ПолуОСы, 3й день. Снилось очень много разноцветного. Опять какие-то 

калейдоскопические сны. Из ярких образов - швырялся фаерболами, что по 

просыпании отметил, потому что по похожему случаю, помню, угадал желтый 

цвет. Там похожие шаровые молнии были. Ещё снились какие-то красные 

переливающиеся драконы на фоне звёздного неба. И некоторые "огненные" 

эффекты наисследовал в каком-то сновиденном визуальном редакторе. 

Плюс - зелени отметил немало. В том числе одно гигантское дерево, которое 

сильно привлекало внимание.  

 Нестабильный ОС с поиском, 3й день. Спал до победного, и, всё-таки, кое-

как заОСил. Осознался в очень блёклом сне, наблюдая изменения текста в книге. 

Вцепился кинестетикой в сон, но он всё равно принялся резко таять. По ходу дела 

вспомнил про эксперимент. 
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Вылетев в просоночную темноту, удерживался, не давая совместиться 

воображаемым рукам с реальными. Хотя от резких движений чувствовал, как 

уже подёргиваются пальцы рук в реальности. И дыхание было сильно 

затруднено, так что, приходилось сильно сопеть, что тоже отвлекало. 

Попробовал получить хоть какую-нибудь подсказку в этом состоянии - 

визуализировалось по центру экрана четыре еле различимых красных крестика. 

Решил, что этого недостаточно, продолжил с трудом удерживаться в темноте, и 

дождался-таки появления полноценной картинки. 

Я обнаружил перед собой яркий, почти мультипликационный загородный 

пейзаж. Магазинчик какой-то стоит, народ прохаживается. Первый цвет в глаза 

бросился - жёлтый, там и стены и пол в этих тонах был, хотя и других цветов 

достаточно. Но "камера" почему-то подплыла от желтого к какой-то розовой 

конструкции, вроде банкомата, и тут я уже вошёл в сон кинестетикой. 

Прошелся быстренько туда, сюда - искать особенно подсказок негде, да и 

некогда - чувствую, долго тут не задержусь. Тогда стал отводить и возвращать 

взгляд, намереваясь получить ответ таким образом. 

Раза с третьего, крыша на соседнем домике, ещё несколько предметов, и 

некий персонаж словно его краской облили - перекрасились вдруг в красный 

цвет. Больше ничего эти манипуляции интересного не принесли, и я проснулся.  

Красный - 60% явные указания в ОС, и яркие образы в полуОСах 

Жёлтый - 30% фаерболы в полуОС, и первый визуальный образ в ОС 

Зелёный - 10% яркие образы в полуОС, присутствие зелёного в ОС, и 

образы крестиков в просоне  

Нестабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. 

DejaVu — 09.07.2010 07:00 

Итоги восьмой сессии (6 - 9 июля) 

На этот раз был загадан Желтый круг. 
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Felis: + 35 стабильный ОС без поиска, но с подсказками - 215  

Sinin: + 30 ПолуОсы, нестабильный ОС с поиском - 265  

Ael: + 25 стабильный ОС без поиска, но с подсказками - 65  

Артем: +0 стабильный ОС с поиском - 155  

(прим.: ошибка, ОС описан как нестабильный!) 

Ставок не делали: 

Razum - 150  

Feniks - 250  

Triton - 100  

Летай - 0  

Пароль к отгадке №8: BFUx+№OR2  

Архив отгадки к следующей сессии: Отгадка9.rar  

p.s. Следующую отгадку раскрою вечером 12 июля. 

 

Сессия №9 (загадана карта 5) 

Sinin — 12.07.2010 06:53 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

В этот раз не ОСил, поэтому ставлю по мотивам неосознанных снов и 

предыдущей ставки: 

Синий - 40% много воды снилось; 

Зеленый - 30% зелени тоже много, сон про новый год, и по прошлой ставке; 

Красный -30% снился огонь, и по предыдущей ставке.  

НеОС: ставка на карту 4. 

Ael — 12.07.2010 06:55 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

Все еще ищу другую методу, другой способ действия. Думала снова 

порасспрашивать спрайтов, или поискать что-либо в "архитектурном окружении". 

ОС от 11 июля. "Втянулась" в сон из полупросыпания. 
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Темный ночной город, парковка. Хожу среди гаражей, проверяю сплю ли. Все 

достаточно реалистично, закрепилась. Но спросить не у кого - гаражи одни, и те 

закрыты. 

Смотрю - за углом гаражей стоят дорожные знаки. Рассматриваю знаки - к 

нашим карточакм отношения не имеют. Помню предупредительный, вроде 

"дорожные работы", "поврот налево разрешен", "осторожно на дороге скользко" 

или похожий, с метеоусловиями, плюс еще пару штук "синих". 

Захожу за угол, так, чтобы знаки скрылись, а столб остался виден, даю 

команду: "Когда я выгляну снова, на знаках будет символ с карточек". Сон слегка 

плывет, закрепляюсь снова, выглядываю. 

Присматриваюсь к знакам, они нечеткие, стало больше предупредительных 

вместо голубых. Фонарь над ними мигает, летят жуткие искры. Искры почему-то 

в виде квадратных пикселей-частиц, а-ля эффекты Миров. Сейчас пытаюсь 

вспомнить, чего я там все-так разглядела. Похоже, один из знаков был вроде 

гибрида "лежачей полицейский" + знак Водолей. 

Дальше почесала летать над парковкой, вылетела в город. Квартал вроде 

жилой, фонари и окна горят, но людей вообще нет. Время от времени 

приходилось "углубляться" - цепляться за детали окружения, чтобы не выкинуло. 

Шуровала над трассой вначале, меня слегка заносило как ветром, и порой город 

напоминал только отстроенный 3д мир. Потом вылетела на набережную, 

шуровала над рекой. Полюбовалась идущим по реке круизным кораблем, поняла 

что ни подсказок по картинкам, ни разгадки почему во сне нет людей, не найду, 

и проснулась.  

40% - голубой дорожный знак-гибрид, + цвет основной массы знаков 

30% - желтый цвет искр 

30% - красный "кайма" знаков, которых стало больше после команды  

Нестабильный ОС с поиском: ставка на карту 4. 

Felis — 12.07.2010 06:55 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

ОС, 3-я ночь. Осознание из сна, невысокое. По сюжету находилась на берегу 

реки. Прозрачная вода набегала легкими волнами на песок и волшебно 

искрилась - залюбовавшись и подумав что-то вроде "красиво, как во сне", 
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осозналась. С удовольствием побегала вдоль берега по мелководью, потом 

вспомнила про картинки. Искать в таком месте компьютер мне показалось 

плохой идеей, поэтому там же, в воде, подняла большой обкатанный водой валун, 

сосредоточилась на желании увидеть загаданную картинку и перевернула его 

нижней, более плоской стороной, вверх. По центру было небольшое, не очень 

яркое, как будто нацарапанное чем-то, но довольно разборчивое изображение 

звезды. 

Продолжив рассматривать поверхность валуна, обнаружила над первым 

рисунком - проступившие изображения, похожие на волнистые линии , а по краям 

камня - окружности. Выбросила валун от греха подальше, пока не проявились и 

оставшиеся картинки. На волнистые линии и круг еще может указывать - вода 

(ее было много и в других неОС в эту сессию) и то, что валун был круглым. 

Звезда - 40 

Волнистые линии - 35 

Круг - 25  

Нестабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. 

 
Примечание: далее в диалоге присутствует обсуждение, правильно ли считать этот ОС 

нестабильным, Фелис написала: «Наверное, можно посчитать и стабильным, с 

некоторой натяжкой. Но ОС вообще-то был коротким и осознанность не на высоте». 

Оставляем первоначальную оценку Фелис как более соответствующие критериям 

нестабильности. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТАТИСТИКА: СТАБИЛЬНЫЙ ОС С ПОИСКОМ. 

DejaVu — 12.07.2010 07:00 

Итоги девятой сессии (9 - 12 июля) 

К девятой сессии был загадан Фиолетовый квадрат. 

 

Felis: 0 стабильный ОС с поиском - 215 (прим: нестабильный, см. ниже) 

Sinin: 0 подсказки из неОС + предыдущая ставка - 265  

Ael: 0 нестабильный ОС с поиском - 65  
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Ставок не делали: 

Артем - 155  

Razum - 150  

Feniks - 250  

Triton - 100  

Летай - 0  

Пароль к отгадке №9: }XmoEvT&gt;M  

Архив отгадки к десятой сессии: Отгадка10.rar  

Очередная отгадка будет раскрыта 15 июля. 

Sinin — 12.07.2010 07:04 

DejaVu писала: «Felis: 0 (нестабильный-? ОС с поиском), Ael: 0 (нестабильный 

ОС с поиском)». По-моему, опыты были достаточно стабильны - длинные, с 

четким намерением? Как лучше обозначить, Фелис, Аэль? 

DejaVu — 12.07.2010 08:27 

Я в личке на всякий случай спросила, что-то пока нет ответа.. 

Ael — 12.07.2010 09:01 

В моем случае ОС-то хоть и был длинным, но пару раз хорошенько "плыл", 

чуть не проснулась. Да и балансировала я между осознанностью, 

неосознанностью и просыпанием, еле удерживалась (и не могу ручаться что 

удержалась все это время). Так что Дежавю правильно определила. 

Ну, разве что есть какое-то хитрое определение, "Что такое нестабильный 

ОС".  

Felis — 12.07.2010 09:24 

Наверное, можно посчитать и стабильным, с некоторой натяжкой. Но ОС 

вообще-то был коротким и осознанность не на высоте. 
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Сессия №10 (загадана карта 5) 

Apтем — 15.07.2010 04:22 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

ОСов не было ставлю 100% на крестик 

Интуиция: ставка на карту 3. 

Ael — 15.07.2010 04:51 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

Вот не знаю, стоило ли писать настолько длинное описание - вообще весь 

ОС... сильно много буков... 

 ОС от 15 июня. По сюжету простого сна оказываюсь в поликлинике, для 

обследования в институт. Беседую с женщинами в холле, потом с медсестрами в 

коридорах. Потом выхожу на улицу. По ходу дела начинает доходить - 

поликлиника-то детская! Что я делаю в детской поликлинике? Взрослая тетя, как 

не стыдно 

Осознаюсь. В этот момент оказалась на улице, осмотрелась. Прошлась по 

аллее, полюбовалась и хорошенько закрепилась вниманием к деталям. Свежо, 

только что прошел дождь, вышедшее солнце блестит лучами по листве и пелене 

луж. Яркая зелень и прохлада... лепота, самая любимая погода 

Снова вспомнила про то, что я могла делать в поликлинике, к тому же 

детской. Своих детей не наблюдается, да и сама я вроде бы в этом сне не тяну на 

ребенка. Пока изучала во что оказалась одета - а прикид отличался от моего 

обычного, да и ростом я вышла чуть ниже - оказалась снова в поликлинике. 

Третий этаж. Решаю спускаться вниз, по дороге к лестницам встречаю 

виденных до этого внизу медсестру и старшеклассницу. Слышу часть их 

разговора: 

- А здесь у нас консультации для старших детей, три года до двенадцатого 

класса. 

О, думаю, неплохо так. Двенадцатиклассовая система в сномире прижилась. 
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Иду дальше, пытаюсь понять по окружению, зачем мне поликлиника. 

Карточки отгадывать? Как? Все ведь такое поликлиничное... 

По пути захожу в один из кабинетов - нечто среднее между музейным 

выставка больничного оборудования и лабораторией. О, значит вот где я смогу 

себе сделать анализы-диагностику когда понадобятся! По ходу перемещения по 

кабинету, сон слегка плывет, детализация окружения падает. 

Иду дальше, выхожу к лестнице. Возникает вопрос, как спуститься и не 

наделать шуму среди "местных". Обычно-то я над лестницами имею привычку 

летать, но тут сзади идет медсестра - еще испугается. Приходится опускаться к 

самым ступенькам, и делать вид, что я иду по ним вприпрыжку. Это помогает 

повторно закрепиться и протестировать реальность. 

Таким прыгом-скоком прихожу на первый этаж. Обстановка изменилась, 

сравнительно с неосознанным началом сна. На выходе сидит несколько человек 

за компьютерами с огромными LСD-мониторами. Вспоминаю, что в 

эксперименте хотела посмотреть загаданную карточку на компьютере. 

Прошусь к одному из охранников или это диспетчеры? за компьютер, тот 

удивляется, но пускает меня. 

Начинаю там рыться - ХР-винда, стандартная фотка с полем на фоне. В 

панели "Пуск" отсутствуют подходящие программы я искала браузер или что-то 

для графики, зато есть несколько иконок сетевого подключения внутренняя сеть 

больницы. Тьфуй, думаю, ну что за незадача? Вот возьму и посмотрю просто в 

просоночной темноте, тем более скоро снова будет "выкидывать". 

Тут же сон расплылся, я созерцаю "серое нигде". Даю команду проявиться 

на нем карточке, вижу вертикальную волнистую полосу голубого цвета. Ага, 

думаю, голубой! 

Возвращаюсь в сон, закрываю панель "Пуск" у компьютера. Зову охранника 

он отошел поболтать, выхожу из помещения. Оно успело превратиться в помесь 

чего-то уютнообщественного с кинотеатром. 

Выхожу, возле самой двери у тамбура сидит тетенька, продает цветы. И у нее 

тоже компьютер, она на нем открывает графику чем-то вроде фотошоповского 

"Browse". Становлюсь у нее за спиной, даю мысленную команду: "А сейчас 

откроются картинки цвета загаданной карточки!" 
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На экране высвечивается % процесса, доходит до 100%, открывается серия 

картинок с розовыми и красноватыми гоночными автомобилями. Отхожу, 

начинаю искать подсказку в окружении. 

Заинтересовали цветы ярких тонов - почему-то наравне с живыми, 

продавались искусственные. Только не такие, как у нас на кладбища возят, а 

вполне себе ничего такие цветочки, из ткани, шелка, еще чего-то столь же 

интересного. 

Выхожу на улицу, осматриваюсь. В самом сне подумалось, что это может 

пригодиться кому-то с форума при описании. 

Как оказалось, "поликлиника" окончательно стала кинотеатром - старый 

такой, тянет на наши 70-е годы, но достаточно ухоженный. Серо-стальной, 

сложной формы. Перед входом стоят ларьки, один очень яркий, желтый. 

Думаю, куда бы двигать дальше, резко оказываюсь в совершенно другом 

месте. За спиной - лесистый холм, впереди слева река в овраге, дальше дорога. 

Вишу в воздухе, слежу за тем, как по траве к дороге и дальше по ней бегут ребята 

лет по 13-15. Думаю: "Ну и зачем мне тут быть? Что тут смотреть?" Привлекает 

внимание строительное заграждение - гадкий зеленый забор совершенно 

нереального цвета, краска оттенка между салатовым и иузумрудно-зеленым, 

кислотная и свежая. Неужели загадана зеленая карточка? Но ведь только что 

была уверенна, что голубая... 

Пролетаю немного над оврагом, и оказываюсь снова у кинотеатра - 

телепортировало. Ларьков рядом резко стало меньше. Место немного похоже на 

знакомое в реале, но все же много иных деталей. 

Так, впереди - перекресток. Хочу перейти дорогу, переношусь к светофорам. 

Обращаю внимание, что транспортный совсем "сномирский" похож скорее на 

ж\д или семафор, а пешеходный - обычный "обратного отсчета", но цифры 

немного не-нашенские. Расслабляюсь, цифры обретают смысл: 14, потом 13, 

потом 12... Перехожу, прямо, и, еще подождав следующего светофора, налево. 

Обычная такая улица, кинотеатра позади и след простыл, там что-то 

парковое. Наблюдаю, как мимо меня проходят люди - девушка с пожилым 

мужчиной, молодая мама с коляской, парочка. Понимаю что подсказок по 

карточкам с меня хватит, так можно по всем пяти что-то найти. 

Дальше сосредотачиваюсь на "своем" квесте - вкус во сне. Вижу впереди 

ларек с булками, добываю батон и украинский. Украинский оказался обычным, 
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свежим, батон тоже ничего так, но то ли со странными отрубями, то ли я кусок 

кулька вместе с хлебом зажевала. Сон уже плыл на куски, я проснулась чтобы 

все записать.  

1. Голубой - 40% - по тому, что увидела в "сером нигде". 

2. Красный - 30% - машины на мониторе, цветы у цветочницы, светофор. 

3. Зеленый - 30% - яркий строительный забор, яркая зелень после дождя, 

светофор.  

Стабильный ОС с поиском: ставка на карту 4. 

 

Примечание: этот опыт можно было бы отнести к нестабильным, учитывая, 

что поиск производился в просоночной темноте, но поскольку это было 

результатом волевого действия и до, как и после, ОС был стабилен, 

оставляем оценку опыта такой, как она была произведена. 

 

Ориентир: экспериментальное (просоночная темнота) 

Sinin — 15.07.2010 04:55 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

Если сегодня ещё заошу, то, может, подкорректирую ставку. А нет - так нет. 

Пока что оба эти ОСа, думаю, правильнее было бы считать нестабильными. 

Искал не очень активно. 

 1й ОС с поиском, 2й день. Записываю на следующий день, и забыл уже как, 

но подсказки я искал в компьютере почему-то. Открыл окошко вроде аськи - и 

там обнаружились синие смайлики, и один желтый. Попереключал - опять синие, 

ещё зеленые появились, и несколько желтых.  

 2й ОС с поиском, 2й день. Вышел из тела в тёмную комнату. Пошёл искать 

подсказки к эксперименту, открываю дверь - в коридоре девушка стоит, 

завернутая в яркое голубое полотенце. Она и отвлекла меня от дальнейшего 

поиска.  

Синий - 60 

Зелёный - 30 

Жёлтый - 10  

Нестабильный ОС с поиском: ставка на карту 4. 
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Felis — 15.07.2010 04:57 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

ОС. Осозналась во сне, состояние нестабильное. Нашла компьютер, 

включила, стала постепенно появляться картинка - это оказалось изображение 

летящего дракона, выполненное в красно-коричневых тонах. Через мгновение 

выяснилось, что это не статичная картинка, а видеоролик - дракон изящно 

развернулся в воздухе и дыхнул пламенем, заполнившим почти весь экран. Я не 

помнила картинок, но почему-то подумала, что получила достаточно явную 

подсказку. Подозреваю, что припомнилась картинка "огонь" с прошлых этапов, и 

на этом закончила поиск.  

Красный цвет - 60 

Желтый цвет - 40  

Нестабильный ОС с поиском: ставка на карту 1. 

Feniks — 15.07.2010 06:56 

Опубликовано DejaVu (прислано в личку).  

Я смотрю ответа на загадку ещё не опубликовали. 

Тогда ставлю на звезду интуитивно. 

Интуиция: ставка на карту 1. 

DejaVu — 15.07.2010 07:02 

Итоги десятой сессии (12 - 15 июля) 

Итак, к десятой сессии снова был загадан Фиолетовый квадрат. 
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Felis: 0 нестабильный ОС с поиском - 215  

Sinin: 0 нестабильный ОС с поиском - 265  

Ael: 0 стабильный ОС с поиском - 65  

Артем: 0 интуитивная ставка - 155  

Feniks: 0 интуитивная ставка - 250  

Ставок не делали: 

Razum - 150  

Triton - 100  

Летай - 0  

Пароль к отгадке №10: Ym№Re*~u}m  

P.S. На прошлой встрече в мирах говорилось о том, что бы сделать 

небольшую паузу в эксперименте, для подведения предварительных итогов 

(если я все правильно поняла) 

Поэтому я кубик на всякий случай кинула, и картинка определилась, но архив 

с отгадкой пока публиковать не буду. 

Sinin — 15.07.2010 08:30 

Любопытно, что я сегодня успел ещё заОСить, но это уже было вечером, и я 

поленился вставать - а меня, действительно, в процессе поиска удивили 

фиолетовая земля и кочки, над которыми я летел. Правда, потом всё равно 

наткнулся на голубую клумбу, может, потому, что и ожидал увидеть синий цвет. 

Но, характерно, что именно необычный цвет земли, в моём случае - чаще всего 

приводил к правильным ответам. Хотя сегодня было ещё два ярких образа, 

связанных с квадратом - кубическая металлическая комната в неОС, и постройка 

в форме квадрата, в которой я ходил в ОСе. 

Насчёт статистики - я этим сейчас займусь. А по поводу продолжения - я бы 

что-то ещё поменял, но на этот счёт нужно, наверное, как всегда, провести 

обсуждение. 

Интересно, что загадалось в последний раз, Дежавю? Кинь, пожалуйста, в 

личку. 
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