1. После того, как первый и второй участники встали на позицию 1,
а третий участник - на позицию 8, первый участник через п.2 перешел на
п.4 (через п.3). В это время второй участник перешел с п.1 на п.13, а пятый
участник с п.2 на п.11.
Далее первый перешел с п.4 на п.5, а третий одновременно с ним с
п.8 на п.9. Затем первый перешел с п.5 на п.6, а третий с. п.9 на п.10.
Через 4 минуты 20 секунд по сигналу, данному первым участником
с помощью веревки, которая была протянута по лесу (длина - 400 м),
пятый участник перешел с п.11 на п.12, а первый с п.6 на п.7. Затем пятый
перешел с п.12 на п.14 и на п.15. Одновременно с ним второй перешел с
п. 13 на п.16 и затем, после того, как пятый скрылся в лесу, на п.17 - и так
далее.

2. Такая схема движения обусловлена тем, что именно первый
участник, вступивший в контакт со зрителями до начала действия, должен
был в конце действия выйти из леса и подойти к зрителям. Пятый
участник, его брат-близнец, не вступает в контакт со зрителями, хотя они
одинаково одеты и внешне очень похожи друг на друга. Фамилия пятого
участника в приглашениях не была названа и зрители не были
предварительно знакомы с братьями-близнецами.
3. Фамилия четвертого участника была названа в приглашении
первой и зрители знали, что он принимает участие в акции. Его функция
сначала (до его появления из леса в конце акции) заключалась в том,
чтобы стать "объяснением" временной неувязки в седьмом заходе (160
метров за 1 минуту) и затем в последнем заходе, когда участник
практически мгновенно преодолевает расстояние в 80 метров, т.е. зрители
могут объяснить себе эти два невозможных (особенно последний)
временных интервала тем, что в эти моменты появляется не первый
участник, а загримированный под него четвертый. И, наконец, его задача
заключается в том, чтобы "снять" это "объяснение" своим быстрым
появлением из леса в том месте, где вышел первый участник - вслед за
ним (с интервалом в полминуты).
4. В разосланных приглашениях акция имела различные названия(в
каждом приглашении - свое): "Лес", "Путешествие", "Рекорд", "Челнок",
"Четвертый вариант", "Два события", "Церемония", "Комментарий",
"Входы", "Выходы", "Неосуществленное".
Примечание: акция "Близнецы" - единственная неосуществленная
акция, помещенная в эту книгу.

