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Вступление
Дозорные на городских стенах не видели мертвых. Хотя
армия мертвецов была всего в двух милях и маршировала
к городу, в набат никто не бил. Часовые ёжились в чешуйчатых доспехах на парапетах замка Уотердип. Они сгрудились
вокруг зачарованных факелов, которых не мог потушить
никакой ветер, кляли зимнюю погоду, но крик не поднимали.
Ну разве что: «Одиннадцать и половина, все спокойно»!
Полдвенадцатого в Уотердипе, великой прибрежной метрополии. Веками отражавший атаки, сейчас город безмятежно
спал. Еще полчаса до катастрофы, и скучающий сержант
отвечает: «Все спокойно, продолжайте».
В тишине мертвецы продолжали шагать. Время от времени
кто-то спотыкался, шаркая иссохшей ступней по каменистой тропе, сдирая похожую на бумагу плоть и царапая
оголившуюся кость. Еще кого-то перекрученный позвоночник при каждом шаге заносил влево. Иногда над головами
пролетала мышь-вампир, и мертвецы благоговейно смотрели
ей вслед.
С Бесследного моря нагнало плотных облаков, затянувших ночное небо серой пеленой. Но пара глядящих на небо
влюбленных притворялась, будто видит луну Селун.
- Разве она не прекрасна?
- Да, прекрасна. И такая… не белая по правде. Как называется такой небелый цвет?
- Хмм…
При появлении фонарщика юноша и девушка оба замолчали.
Фонарщик, молодой толстяк в черной накидке и с факелом
на шесте вдвое выше его роста, направился к Дому бездо-

мных неподалеку от кладбища. По ночам уотердипский Город
мертвых (т.е. некрополь, прим. пер.) в лучшем случае
тускло освещен, но гробнице нищих нужны новые факелы
в любой час дня и ночи. В этих бескрайних катакомбах время
суток ничего не значит.
Влюбленные смотрели, как пухлый фонарщик – этот факелоносец арены, где не состязаются живые атлеты – вперевалочку
идет к мавзолею. Дождавшись, когда он прошел, они обнялись
и продолжили разговор, как будто их действительно интересовали слова. Одиннадцать сорок пять… осталось пятнадцать
минут.
- И что же это за небелый цвет, скажи на милость?
Теперь до них всего миля, и мертвые достигли света
факела. Он осветил бледную, «небелую», кожу, туго,
как на барабан, натянутую на ребра, сухие, запавшие глаза,
щурящиеся на свету, и зубы, чьей вечной ухмылки уже
не скрывали губы или десны.
Один из пожирателей плоти сошел с ума. Он ковылял
к Уотердипу от топи Мертвецов, соленого болота далеко
на юге. По дороге его руки начали подергиваться, возможно
от нетерпения. Маршируя вместе с остальными – посланцами
смерти, зомби и щелкающими скелетами – безумный вурдалак
не мог совладать с подергиванием. Он стиснул одну руку
другой, да так, что когти вспороли кожу, но дрожь лишь
усиливалась. Он молотил руками о поверхность скалы, оставляя следы засохшей крови, но они тряслись все сильнее.
Мили спустя конечности вурдалака тряслись, как ненормальные. Подобно умирающему животному он знал, что надежды
нет, что так близко от своей цели – уже меньше мили! –
он падет. Катексис случится без него.
И тогда вурдалак впал в неистовство. С инстинктивной жестокостью он рвал своих собратьев на части, хлеща
по глазам, вырывая глотки и пинаясь в живот. Остальные
набросились на него как шакалы, отвечая ему равной свирепостью. Вурдалака вбили в стену, и он затих.

И таково было их нетерпение, что никто из мертвых
не остановился полакомиться падалью. Уже только пять
минут!
- Пять минут и ни мгновением дольше. Я сказал хозяину,
что вернусь к залу гильдии до полуночи. А туда идти как раз
пять минут.
Влюбленные шагали, тесно прижавшись друг к другу.
Склепы в Городе мертвых не могли укрыть от кусачего ветра.
Парочка шла в сторону огней вокруг статуи Агхайрона.
- Жаль, что мы… ох! – юноша отпрянул назад. – Осторожнее,
могила.
- Как, на кладбище? – рассмеялась девушка. – Ради
богов, скорее зови стражу!
- Нет, эта и вправду выглядит свежей. Тут никогда
не хоронят в земле, ведь так? И никакого знака – лишь
куча земли у тропинки, как раз под деревом.
- Тогда с чего ты решил, что это могила? И даже если
и так, что с того? Говорят же: «Город мертвых скрывает
много секретов».
- Да, но… — юноша многие часы провел, бродя среди
склепов, но для него это были всего лишь строения. Теперь
же он зачаровано глядел на могилу.
- Давай, пошли, — сказала девушка, увлекая его по тропинке дальше.
Они поцеловались в свете факела у подножия памятника,
и юноша решил, что его любовь никогда не ослабеет.
Две минуты до полуночи.
Влюбленные медленно шагали к воротам, выходящим
на серую улицу, известную как Гробовое шествие. На тропинке перед ними, возле входа в Дом бездомных лежала
матерчатая куча. Подойдя к ней, парень и девушка поняли
– столь внезапно, что даже не успели испытать каких-то
эмоций – что это был фонарщик, плотный парень в черной
накидке.

Он лежал неподвижно, лишь грудь едва вздымалась в такт
медленному дыханию. Накидка лежала с ним рядом, а факел
исчез. Девушка опустилась возле него на колени.
- Нападение? – спросил юноша.
- Нет, — начала она, но, посмотрев вверх, остановилась
Из склепа клубился серый дым, густой в дверном проеме,
но быстро редеющий до невидимости по мере приближения
к ним. Дым просачивался сквозь стену склепа, разливался
по тропинке как масло, парил на высоте безлистых деревьев,
и двигался целенаправленно (слово само собой пришло девушке
на ум) к воротам в город.
Из освещенных факелами туннелей под мавзолеем армии
мертвых целенаправленно двигались к поверхности. Те из них,
кто был способен думать, едва сдерживали свой восторг.
«Сейчас! – думали они. – Сейчас, жизнь, уничтожение,
отмщение, Катексис! Все именно так»!
Что-то не так, подумала девушка. Она и юноша пятились
перед наползающими испарениями, и девушку грызла мысль:
«Что тут не так»? И тут она поняла. Ветер дул с гавани
ледяными порывами, но дым стремительно плыл к зданиям
внизу, против ветра.
- Беги! – крикнула она.
Влюбленные развернулись и побежали, как будто за ними
гнались драконы. Но испарения без труда накрыли их, заползая им в ноздри чуть ли не с ленцой. Едкий дым огнем ожег
ноздри девушки, затем пришел ошеломляющий запах разложения. Девушка закашлялась и упала, но все еще продолжала
ползти. Ее возлюбленный куда-то исчез.
Не в силах сдержать слез, девушка поняла, от чего
пострадал фонарщик, и как ему удалось отползти от мавзолея. В пальцах закололо, затем она вообще перестала их
чувствовать. В глазах у нее плясали огоньки, а в ушах
шумело.

Затем, что хуже всего, в ее разум просочились слова,
подобно тому, как в легкие просочились испарения. С ней
говорили, или ей так казалось: «Эффлувий, — сказал голос.
– Тебе понравилось? Это наше оружие мести. Все, кто живет,
беспомощны перед его влиянием. Мы могли бы убить тебя,
и все еще можем убить, так же, как всех прочих живых
в Уотердипе. Но это не будет правосудием.
Теперь спи, а эффлувий обеспечит тебя кошмарами. Спи,
пока мы не пробудим тебя в должный час, чтобы ты узрела
свой город в руинах, разрушенный, а на месте ненаглядных
городских стен щебенку. Затем ты умрешь, а мы будем жить.
Таково правосудие неживых».
Девушка достигла основания статуи Агхайрона. На ее ступенях лежали люди: влюбленные, городская стража и бродяги.
Вдали сквозь дым маячил монумент городским воинам, сцена
героической битвы, триумфа над ордами варваров, хобгоблинов и орков. Но тут эффлувий заклубился еще гуще, затмевая
девушке зрение.
Широкая яма зияла в ее разуме. И она упала в муки,
худшие чем боль или онемение, муки кошмара. Последней
сознательной мыслью было отчаяние. «Никто из живых
не в силах бороться с этим, — подумала она. — На что же
надеяться? Кто сможет нас теперь защитить»?

Жизнь ушла, а смерть еще не пришла. И потому ты ждешь.
Ты не ощущаешь вкуса земли, набившейся тебе в глотку.
Ты едва чувствуешь опоясывающие твои пальцы влажные следы,
оставленные червями. И поскольку это погребение незаживо
обошлось без всякого гроба, ты не можешь пошевелиться,
чтобы услышать шорох высохшей кожи о доспехи, но запаха
пронизанной корнями почвы на лице тоже не чувствуешь.
Тем не менее, ты чувствуешь жизнь наверху, завидную,
драгоценную жизнь! Чувствуешь легкие, частые шаги детей,
медленную прогулку влюбленных, ковыляющую походку пожилых
горожан. Ты алчешь жизни, пульсирующей в их венах. Даже
в траве над твоей неглубокой могилой как будто бьется
жизнь. А еще парят птицы, чьи жизни горят в твоем восприятии подобно светлячкам. Но тут внизу, придавленный
полутонной земли, ты лежишь бездыханно – и ждешь.
В первые недели своего погребения ты приучился контролировать время. Ты ускоряешь свое восприятие, так
что полет воробьев сменяется неспешным скольжением,
как будто они плывут, так что у тебя есть долгие мгновения насладиться каждым ударом их сердец. Потом, замедлив
восприятие, ты смотришь, как растения растут и увядают,
пока солнце и луна скачут по небосводу, как четки на нитке.
И все это время ты ждешь.
Однажды почва отлетела с твоей левой руки. «Воздух,
это воздух»? – думаешь ты. Тебя трогают когтистые лапы
– первый твой контакт с живой плотью за… за сколько? Это
как удар током! Зубы вгрызаются в твою плоть, испорченную
плоть, которой даже черви побрезговали бы. Это хорек!
Еще больше земли отлетает… Теперь ты можешь пошевелить
рукой. Зверек заползает тебе на грудь, его сердце гремит
в твоих ушах как барабан. Ускоряешь сознание, и пульс
животного замедляется. И когда его лапка задрожала,
как следующий за солнцем цветок, ты атакуешь!
Твои пальцы сжимаются на спутанном мехе. Хорек верещит,
изворачивается, кусается, но ты чувствуешь только свое
отчаяние. «Жизнь! Вот оно, сокровище, превыше всего»!

– думаешь ты. Если этот дух жизни уйдет, это будет
невыносимо!
И хотя ты не причинил хорьку вреда и замедлил свое
время так, что день тянулся столетием, все-таки жизнь
зверька покинула тебя, хотя его тело и осталось. Какая
хрупкость! Когда-то и ты обладал этим сладким, хрупким
даром жизни. Или, скорее, ты был его стражем, пока у тебя
его не забрали.
Хорек больше не живет, но ты не в силах выпустить его.
Больше никто не приходит.
В ожидании ты пускаешь свое время головокружительным
галопом. Итак, думаешь ты, вот оно наконец. Темнота, удушающая близость земли, бесконечное одиночество и паралич,
вечная жажда глотка воздуха – в конце концов, эти пытки
обратили твой разум против самого себя. Заговорило твое
подсознание! Жутковато осознавать, как легко твой дух,
дисциплинированный десятилетиями великого дела, раскололся, проведя в изоляции… сколько, пять лет? Один год?
Пытаешься вспомнить природу своего великого дела.
- Ты можешь меня игнорировать, — говорит хорек. –
Но я не вижу, какую это принесет пользу
Это безумие! Хотя, почему бы не поддаться безумию
и не поговорить с собой? Чего ради оставаться стоять половине разрушенного храма? Собираешься заговорить, но земля
не пускает твой язык. Не важно, вместо слов будут мысли.
- Кто ты, — спрашиваешь.
- Всего лишь хорек.
- Как ты можешь разговаривать?
- Я и не могу. Ты просто заставляешь меня говорить
в своем воображении. Полагаю, каждому нужен друг.
- Не… не могу поверить, чтобы мое воображение такое
говорило. Это магия.
- Может и так, — не спорит хорек. – Может толика твоей
магии просочилась в меня. А какая разница?
- Моя магия?

- Конечно. Она имитирует то, чем ты был при жизни. Ты
должен бы знать, что она у тебя есть. Магия нежити.
Итак, слово прозвучало. Ты так долго гнал от себя саму
мысль об этом. Как ты их ненавидел – вампиров, вурдалаков,
привидений, зомби и всех прочих – самых жутких монстров,
ожившие трупы, пародию на жизнь. А теперь ты лежишь в рядах
их безмолвных легионов. Ты, их враг до гроба, теперь один
из нежити.
Оцепенев от ужаса, пытаешься обуздать рванувшие вскачь
мысли. Возможно, если замедлить восприятие, удастся избежать правды. Но нет – облака и звезды несутся по небу
метеорами, но ты только оттягиваешь мучения. А самая
ужасная пытка – ты не знаешь причины.
- Как это случилось? – безмолвно кричишь хорьку,
или никому.
- А ты не помнишь, да?
Да, ты не помнишь. Прошлое висит там, подобно туману,
кажется, чуть-чуть и схватишь. Что стерло твою память
– травма смерти или нежелание твоего разума признать
правду? А может причиной стало некое проклятие – то самое
проклятие, что не подпускает к тебе собственную смерть.
Должно быть, ты игрушка какого-то злобного божества.
Да! Божество. Был… бог! Ты служил ему. Ты был великим
воином дела справедливости, паладином, известным чистотой
и отвагой.
- А потом, довольно очевидно, что-то произошло, — говорит
хорек.
В разочаровании ты чуть не раздавил ему череп.
Воспоминание висит так близко, но все же вне досягаемости.
Зато на пустом месте рождается другая мысль. Ты можешь
подтянуть череп хорька к своей шее и перепилить ее острыми
зубами… Осмелишься ли ты положить конец своей нежизни?
И будет ли это концом?
- А ты попробуй, — говорит хорек. – Хуже не будет.

Сколько дней промелькнуло на поверхности, пока ты собирался с мужеством? Даже для твоего замедленного восприятия
твоя рука ползет невыносимо медленно. На мгновение тебя
окатывает потоком ощущений, лиц и звуков, но ты отгоняешь
их как галлюцинацию. Ты сейчас разгребаешь землю, и зубы
хорька царапают твою кирасу над ключицей. Отбрасываешь
землю. А теперь, твоя шея…
Тяжесть грунта на твоей груди уменьшается. Забитыми
ушами слышишь трубный рев, побуждающий тебя вставать,
вставать! Ты удивленно вздрагиваешь, как будто пробудившись ото сна, а твое восприятие вновь соскальзывает
к нормальному ходу времени. Твою могилу раскапывают.
На твои сухие щеки падает пыль.
Наконец твое долгое ожидание близится к концу!

Как играть
В этом приключении ты станешь неживым воином, сражающимся с прочей нежитью. Ты главный персонаж этой истории.
Твои решения определяют ее ход, и чем она закончится.
Все, что нужно для игры – карандаш, 12-гранная кость
(додекаэдрик) и побольше удачи и сноровки. Если у тебя
нет додекаэдрика, используй две обычных, 6-гранных кости
(кубика) по следующей схеме.
Брось один кубик, затем второй (если кубики разного
цвета или как-то еще отличаются, можно бросать и одновременно, главное не перепутать, где какой). Если на первом
кубике выпало 4, 5 или 6, прибавь 6 к выпавшему на второй
кубике (общий результат от 7 до 12), если на первом
выпало 1, 2 или 3, значит к броску второго кубика ничего
не прибавляется (общий результат от 1 до 6).
Книга поделена на параграфы, каждый со своим номером,
вроде «238» или «473». НЕ ЧИТАЙ книгу по порядку, параграф
за параграфом. Закончив читать «Вступление», переходи
к параграфу 1. Прочитай его, а потом выбери следующий
параграф из перечисленных там вариантов.
Иногда текст будет сопровождаться иллюстрацией,
как правило на соседней с параграфом странице. Исходя
из увиденного, ты должен будешь решить, говорить тебе
или сражаться с изображенными существами, или осмотреть
привлекшие твое внимание предметы. Если же того, что есть
на рисунке, нет среди предложенных в тексте вариантов,
значит в твоих приключениях оно не играет никакой роли.
Выбирая то или другое, ты направляешь историю к завершению. Постарайся достичь наилучшей возможной концовки
своего приключения. Концовок тут много, и ты можешь играть,
пока не откроешь их все!
Вскоре ты узнаешь свою ближайшую задачу. Но твоя долговременная задача очевидна и так – упокоить свой дух
с миром или вернуться к подлинной жизни. Так или иначе,
ты должен покончить с муками нежизни.

Твой персонаж
Ты играешь паладином, воином-рыцарем в деле добра,
каким-то образом очутившимся в рядах нежити. Ты не помнишь,
ни как это произошло, ни что-нибудь о своей прошлой жизни.
На самом деле ты можешь на выбор стать одним из двух
разных персонажей. Их ситуации схожи, но их прошлое
различно (соответственно, у одного из них «Память A»,
у второго «Память B»). В ходе приключения ты можешь узнать
о прошлом своего персонажа, и иногда история развивается
по-разному в зависимости от того, какого паладина ты
выбрал.
В конце книги есть два листа персонажа, по одному
для каждого типа «Памяти». Можно писать (и стирать написанное) прямо в них, но можно сделать фотокопию или переписать
от руки.
Каждый лист персонажа состоит из следующих разделов
(подробно объясняются ниже): «Память» (A или B), «Атака»,
«Повреждения», «Очки нежизни» и «Оружие» (все четыре
используются для сражений), «Имущество», «События», «Части
посоха» и «Время».

Память
Твой паладин начинает приключение без какой-либо памяти
о своем прошлом. Но увиденное им во время странствий может
дать толчок воспоминаниям. Эти обрывочные воспоминания,
«фрагменты памяти», могут дать подсказку или объяснить
ситуацию.
На листах персонажей есть раздел «Память A» и «Память
B». Они определяют два разных прошлых паладинов.
Оба варианта «Памяти» состоят из двенадцати пар чисел.
Первое число в паре – номер фрагмента по порядку воспоминания, второе (в скобках) – номер параграфа книги
с описанием этого воспоминания. В ходе приключения тебе
иногда будет говориться «прочесть следующий фрагмент
твоей памяти». Когда тебе впервые встретится такое ука-

зание, запомни или запиши номер параграфа, где ты сейчас
находишь, затем перейди к первому параграфу, указанному
в «Памяти» на листе твоего персонажа. В этом параграфе
ты получишь фрагмент воспоминаний и указание «Возвращайся
к истории». Прочитав этот фрагмент, поставь в разделе
«Память» галочку напротив его номера и возвращайся к тому
параграфу книги, на котором находился перед этим, и продолжай свои приключения.
В следующий раз, получив указание прочесть фрагмент
памяти, переходи ко второму по счету параграфу, указанному на листе персонажа (и не забудь отметить, где ты
находишься сейчас). Продолжай в том же духе. Всегда читай
фрагменты памяти в указанном порядке, ничего не пропуская,
и никогда не читай больше одного, если только в тексте
не сказано иное. Таким образом, память постепенно вернется
к твоему персонажу в ходе приключения.

Сражение
В своих поисках ты встретишь многих врагов. Тебе необязательно сражаться с каждым из них, но иногда бой
– единственный путь к твоей цели. Исход боя определяется
с помощью додекаэдрика (или кубиков).
Удар по врагу: Чтобы узнать, попал ты по врагу, или попал
ли он по тебе, во время сражения ты бросаешь кость.
Возле слова «Атака» на листе персонажа указано число.
Чтобы попасть, ты должен выбросить равное или меньшее
количество очков. Если выпадает больше, ты промахиваешься.
Например, паладин с «Памятью A» попадает, если выпадет 8
или меньше. Если ты выбросишь 8 или меньше, ты попадешь,
если выбросишь 9 или больше – промахнешься.
Числа атаки твоих противников будут указаны в тексте
соответствующего параграфа. Если ты выбрасываешь за противника равное или меньшее число очков, он попадает
по паладину. Если выбрасываешь больше, он промахивается.

Повреждение: Успешный удар наносит повреждения, выражаемые в «очках нежизни». Очки нежизни твоего персонажа
указаны на его листе. У твоих неживых врагов также есть
очки нежизни. Каждое попадание уменьшает оставшиеся очки
нежизни. Когда они падают до 0, это означает поражение.
Количество причиняемых повреждений также у каждого
свое. Паладин с «Памятью A» наносит каждым успешным ударом
по 7 повреждений, а паладин с «Памятью B» наносит по 8
повреждений. Повреждения, наносимые прочими существами,
указаны в тексте соответствующего параграфа.
Оружие: атака и повреждения твоего персонажа зависят
как от его боевого мастерства, обретенного еще при жизни,
так и от оружия, которым он сражается. Ты начнешь игру
с мечом, но в ходе приключения можешь найти другое оружие.
Если ты предпочтешь сражаться другим оружием, не забудь
указать, какое оружие ты выбрал, и указать новые числа
для своей атаки и повреждений.
Сражение: Для сражения с монстром нужно знать число
его атаки, наносимые им повреждения и количество его
очков нежизни – все это будет указано в том параграфе,
где происходит бой. Бой делится на раунды. В каждом раунде
сначала ты пытаешься попасть по врагу. Брось кость, и если
ты попадешь, отними от очков нежизни врага количество
наносимых тобой повреждений.
Затем, если враг остается в неживых, он в свою очередь
атакует тебя. Брось кость за монстра, и если он попадает,
отними причиняемые им повреждения от своих очков нежизни.
Если очки нежизни врага уменьшаются до 0, ты побеждаешь и можешь продолжать свое приключение. Если твои
очки нежизни падают до 0, побеждает твой враг, а твое
приключение на этом заканчивается. Если в конце раунда
никто не победил, начинается следующий раунд боя, и так
до тех пор, пока один из вас не проиграет.
Иногда тебе будет дана возможность сбежать в случае
твоего проигрыша – но это исключение, а не правило. Любые
отклонения от обычного хода боя будут указаны в тексте.

События
В разделе «События» на листе персонажа есть четыре
окошка, обозначенные буквами от A до D. Когда ты становишься свидетелем чему-то интересному, в тексте могут быть
указания поставить галочку в одно из этих окошек. Лучше
всего делать это карандашом, чтобы можно было стереть
отметки после игры и начать заново.
Иногда окончание приключения может зависеть от помеченных в ходе игры окошек «Событий».

Имущество
Найденные во время приключения предметы (за исключением
частей посоха, см. ниже «Части посоха») записываются
в раздел «Имущество». Как правило, ты можешь взять любой
найденный предмет. Но у предмета может оказаться несогласный с этим хозяин!
Раздел «Имущество» условно поделен на три части. Первые
три строчки отведены под предметы, с которыми ты начинаешь приключение (включая твой меч). Ты не расстанешься
с ними по доброй воле, но обстоятельства могут сложиться
по-разному. Поскольку эти предметы отпечатаны на листе
персонажа, то в случае их утраты лучше всего поставить
рядом с ними галочку карандашом.
Затем идет восемь строчек, куда ты записываешь любые
предметы (кроме колец), которые захочешь взять.
И наконец, еще две строчки отображают два волшебных
кольца, которые ты можешь надеть на руки (по одному кольцу
на каждую руку).
Записи в разделе «Имущество» делай карандашом
и без нажима. Если ты найдешь больше предметов, чем
количество отведенных для инветаря строчек, тебе придется
что-то оставить. В таком случае сотри оставленный предмет.

Части посоха
Тут отмечаются найденные части Посоха Уотердипа. Всего
их двенадцать, и каждая сделана из своего материала.
Они не считаются имуществом, и их нельзя просто так
выбросить, отдать, обменять или еще как-либо использовать,
за исключением особо оговоренных в тексте случаев.

Время и перемещения
У тебя есть двадцать четыре часа, чтобы отыскать
как можно больше частей артефакта под названием Посох
Уотердипа. Чем больше частей ты найдешь за это время,
тем выше твои шансы одолеть противостоящих тебе личей
и упокоить свою душу с миром. Но пригодиться может и любая
другая узнанная тобой информация.
Твое приключение начинается в полночь и заканчивается
в следующую полночь. Ты тратишь время на перемещение
из одного района города в другой и на исследование локаций.
Потраченное время отмечается на листе персонажа в разделе
«Время». (Устройство сообщит тебе, сколько времени ты
проводишь в каждой локации). Для удобства время измеряется
получасовыми периодами.
Как правило, переход с одной локации района на другую
и ее простое исследование в сумме занимают полчаса. Даже
если на саму локацию удастся попасть мгновенно (с помощью
магии), исследование все равно займет полчаса. Также
в некоторых локациях возможно углубленное исследование
– дополнительные расспросы встретившихся существ, поиск
тайников и т.д. В каждом конкретном случае будет особо
оговариваться, возможно ли тут углубленное исследование,
и сколько времени оно займет (как правило, все те же
полчаса на одно действие).
Переход с локации одного района на локацию соседнего района и ее исследование в сумме занимают час (то
есть полчаса на переход в другой район и еще полчаса
на локацию). Если же районы не граничат между собой,
то на проход по каждому разделяющему их району требуется

еще полчаса. Для удобства время для перехода из района
в район указано вот в этой схеме:
Замковый район: (полчаса) Морской, Северный, Торговый,
Портовый: (час) Южный;
Портовый район: (полчаса) Южный, Торговый, Замковый:
(час) Северный и Морской
Северный район: (полчаса) Морской, Замковый, Торговый:
(час) Портовый и Южный;
Морской район: (полчаса) Северный и Замковый: (час)
Торговый и Портовый: (полтора часа) Южный;
Южный район: (полчаса) Портовый и Торговый: (час)
Замковый и Северный: (полтора часа) Морской;
Торговый район: (полчаса) все, кроме Морского: (час)
Морской.
В этой игре Город мертвых, уотердипская гавань
и окружающая сельская местность также считаются районами
Уотердипа. Однако перемещения в них и обратно происходит
по слегка иным правилам:
Город мертвых считается частью Северного и Торгового
районов. Переход из него в эти два района и из этих районов
в Город мертвых почти не занимает времени. Для перехода
в остальные четыре района (и из них в Город Мертвых)
требуется всего полчаса.
Гавань считается частью Портового района. Переход в нее
из этого района (или обратно) почти не занимает времени.
Однако, чтобы забраться под воду все-таки потребуется
полчаса, и еще полчаса, чтобы снова выбраться на сушу
в Портовом районе. Чтобы попасть из гавани в любой другой
район, требуется столько же времени, сколько на переход
туда из Портового района. И наоборот – чтобы попасть
в гавань, нужно потратить время только на дорогу в Портовый
район.
Пригороды. Попасть в них можно посуху – через Южные
ворота, которые считаются частью Южного и Портового
районов, на что уйдет целый час (плюс, нужно время,

чтобы добраться из прочих районов в Портовый или Южный),
и вплавь из гавани. Из-за течения дорога в пригороды
вплавь займет лишь полчаса, но обратно придется возращаться исключительно по суше – час на дорогу до Южных
ворот, а уже оттуда в любой район города согласно схеме.

Бланк карты
В этой книге роль карты города играет параграф 224.
Поскольку листать книгу туда-сюда не очень удобно, вместе
с листом персонажа есть также бланк «карты» — на этом
листике напечатаны номера параграфов различных районов
(включая гавань, Город мертвых и пригороды), а кроме того
там есть место для записи (от руки) названий локаций в этих
районах и номеров соответствующих параграфов – это позволит быстрее переходить в уже знакомые локации (быстрее
для читателя, но не персонажа – тот по прежнему тратит
время на переход из района в район, согласно указанной
схеме, и еще время на переход в локацию этого района).

Вступление (продолжение)
Вокруг тебя раздавались глубокие, гулкие «крррак».
Корни деревьев с твою руку толщиной хлопали, как птичьи
крылья. Земля всей массой взлетела вверх, и у тебя закружилась голова, когда верх и низ принялись меняться местами.
Ты поднимаешься из могилы, бряцая доспехами и скрипя
суставами. Но почему ты ничего не видишь? Сейчас темно,
или ты ослеп?
Крепко зажатый в твоем кулаке череп хорька пробормотал:
- У тебя земля в глазницах.
А, конечно же!
Когда магические энергии опускают тебя на ложе из мягкой
травы, ты поднимаешь свободную руку. Пальцами в перчатке
соскребаешь пыль с высохших глазных яблок. Смотришь вверх
и видишь облачное небо, безлистый дуб и… Лича!
Ужас заставляет тебя отпрянуть. Лич, волшебник-скелет, поддерживаемый некромантским колдовством, самый
злой и могущественный из нежити! А у тебя нет ни меча,
ни какого-либо оружия вообще. Как же ты уничтожишь такого
монстра?
Пока ты лежишь, замерев от ужаса, лич делает пассы
иссохшими руками. Волшебные слова эхом отражаются в твоей
голове, ты их слышишь, как если бы лич произносил их вслух.
Его мантии, некогда роскошные, а ныне истертые и сгнившие,
висят как старые занавески. На каждый пасс они отзываются
шорохом – единственные настоящие звуки, издаваемые личем.
Если не считать – что там тарахтит?
Находишь источник звука. Он доносится из небольшой
резной коробочки, примотанной к костлявому предплечью
лича. Ты содрогаешься про себя, увидев филактерий, красноречивый знак пакт лича с темными силами. Эта простая
коробочка, где лажет несколько полосок пергамента с рунами,
поддерживает нежизнь волшебника. Может, стоит попытаться
сорвать ее?

- Не дури, — говорит хорек. – Сперва разберись,
что происходит.
Неживой волшебник завершает свое заклинание, затем
произносит в твоем сознании: «Твоя воля – моя. Делай,
что я тебе скажу». Похоже, он совершенно не замечает
того, что говорит череп хорька. Как ты и думал, хорек,
должно быть, это твое воображение, говорящее само с собой
и неслышимое для остальных.
Но лич, похоже, не замечает и того, что ты не в его
власти. Хоть ты и нежить, ты не поддался злой хватке
нежизни. Ты все еще рвешься сразиться с личем.
Даже сейчас ты мог бы броситься на него в атаку.
Но столь необдуманная атака, да еще без оружия, будет
означать твое моментальное уничтожение.
- Пусть лучше маг думает, что контролирует тебя, — шепчет
хорек. – Может он скажет что-нибудь, что поможет убить
его.
Этих слов лич также не слышит.
- Ты находишься на кладбище города Уотердип, — говорит
он. – Кладбище, называемом Городом мертвых. Сейчас зимнее
солнцестояние в год Принца.
Как долго ты лежал под землей? Ты ничего не помнишь.
- Меня зовут Абракса, — продолжает лич. – Я подняла
тебя, дабы ты служил мне. Не так давно я попыталась добыть
магическое оружие, известное как Посох Уотердипа. Но мое
прикосновение запустило защитные чары. Посох распался
на двенадцать составляющих его компонентов, которые разлетелись по городу, вернувшись туда, где каждый из них
создавался. Они приняли свою первоначальную форму,
и я не могу их обнаружить.
Вместе с кое-кем еще я занята сооружением, назовем
это артефактом, под городом, — в том, как лич произносит
слово «артефакт» слышится сардоническая нотка. И почему
такое простое слово звучит столь зловеще? – Пока я занята,

поручаю тебе обыскать город и найти столько частей посоха,
сколько сможешь.
Вопросы теснятся у тебя в голове, но, как и в могиле,
ты не можешь их озвучить из-за набившейся в глотку земли.
Пытаешься сформулировать их мысленно: «Какой артефакт?
Почему выбран я? Почему…»
- Тихо, — говорит лич, обрывая твои мысли. – Довольствуйся
тем, что я сама захочу тебе сказать. Мой коллега Хауррант
также ищет посох, но, как и я, не может покинуть артефакт.
Его неживые агенты ищут части, как будешь искать ты.
К несчастью, Хауррант может выделить на это больше силы,
чем я, так что его агенты превосходят тебя числом и силой.
Я не доверяю Хаурранту, и ты не должен доверять его
агентам. Более того, если обстоятельства позволят, забери
найденные ими части посоха.
Я считаю, что Хауррант уже раздобыл несколько частей,
так что ты не сможешь найти их все. Но чем больше ты
найдешь, тем лучше послужишь мне.
Недоумение в твоей голове пересиливает ненависть. Ты
просто обязан спросить:
- Но как нежить может ходить по улицам живых?
Лича твой вопрос как будто позабавил:
- А ты посмотри вокруг!
Ты смотришь. Голые деревья и кусты, мраморные склепы,
широкие дорожки, мощенные кирпичом – ты понимаешь,
что узнаешь Город мертвых.
- Но что это за газ? – облака испарений клубятся
как живые, даже проникая сквозь стены склепов.
- Эффлувий, — отвечает лич Абракса. – Магический газ,
ныне захлестнувший город, погрузив всех живых в полный
кошмаров сон. Пока они спят, наши легионы обчистят их
дома, вынеся любые волшебные предметы. Эти предметы дают
энергию нашему сооружению, глубоко внизу.

- Но… — ты никогда не слышал о подобной магии, и твой
разум забуксовал. – Если вы можете это сделать, чего еще
вы можете желать? Что может дать ваш артефакт такого,
чего не может это могущественное колдовство?
- Жизнь! Жизнь и смерть! Неживые в тысяче миль в округе,
возможно, в десяти тысячах, идут к Уотердипу, чтобы
присоединиться к нам. Мы предлагаем величайшую награду
и величайшую месть живым. Одним ударом мы обретем подлинную жизнь и в тот же миг мы уничтожим этот город!
Впервые в словах лича прозвучала страсть. Пораженный,
ты понимаешь, что этот монстр довольно безумен. И тем
не менее ты без всяких вопросов веришь, что он говорит
правду.
Лич продолжает:
- Но Посох Уотердипа обладает силой разрушить наш
план. Служи мне хорошо, принеси мне части посоха, и ты
тоже сможешь вернуться к жизни. Или у тебя есть более
заветное желание?
Как будто в ответ на этот вопрос твоя грудь еще сильнее
горит от необходимости вдохнуть, твои глаза царапают глазницы, и ты чувствуешь во рту хруст могильной земли. Да,
жизнь, ощущения, пульс крови в твоих венах, вкус яблок,
корицы и имбиря, запах тумана и роз! Жизнь превыше всего
или, если не жизнь, тогда окончательный покой и отдых
от стремления к ней.
Но какова бы ни была награда, ты не можешь участвовать
в планах лича. Для тебя, паладина, обратиться ко злу –
пытка еще худшая и наибольшая из возможных, чем нежизнь.
Ты должен сражаться с этим монстром, чем только можешь
– если не оружием, то зубами и ногтями. Собираешься
для прыжка.
Но хорек возражает:
- Нет, нет, нет! Эта тварь отправляет тебя на поиски
того самого, что разрушит все ее планы. Подыграй ей. Ты
ведь не самоубийца?

Абракса вынимает из своих мантий несколько необычных
предметов. Сам вид ее отвратительной, похожей на скелет
внешности, и неестественных дрожащих движений вынуждает
тебя бороться с самим собой, с твоей собственной природой.
Должен ли ты сражаться со злом при первой же встрече,
или позволить ему продолжать свои злодеяния, пока ты
не сможешь нанести более мощную атаку?
Наконец ты мысленно произносишь:
- Я буду искать посох. У меня нет ничего, что помогло
бы мне в поисках, и нет никакого оружия, чтобы сражаться
за находки. Но я клянусь преследовать мою миссию до конца,
или умереть окончательной смертью, пытаясь ее выполнить.
Переходи к 001, чтобы начать приключение.
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Лич Абракса подняла тебя из могилы, чтобы ты нашел
хотя бы несколько из двенадцати частей волшебного Посоха
Уотердипа. Ты ничего не помнишь о своей прежней жизни,
но ты и не поддался злу нежизни. Да, ты поищешь посох…
чтобы с его помощью одолеть лича и предотвратить разрушение города Уотердип!
Вы вместе с личем находитесь на кладбище – Городе
мертвых. Твой единственный «товарищ», это твое подсознание, воплощенное в черепе хорька, и слышать которое
можешь только ты.
- Это поможет твоим поискам, — раздается у тебя в голове
голос лича.
Монстр втыкает в грунт твоей могилы острие тяжелого
палаша, а второй рукой поднимает… сушеную голову?
- Этот церебрикуль обнаруживает и анализирует магические энергии, — продолжает лич, указывая на сушеную
голову. – Самый ценный предмет. Если с ним что-то случится, ты познаешь мой гнев!
Неохотно берешь «церебрикуль» за жиденькие волосенки.
- Оно живое? – спрашиваешь ты, изучая морщинистую
как ссохшееся яблоко кожу.
- Не настолько, чтобы это имело значение, — отвечает
лич. – Этот меч волшебный, он сразит любое неживое существо, — и, протягивая тебе меч, добавляет. – Кроме меня.
Хоть лич и считает, что ты под ее контролем, она явно
не пренебрегает мерами предосторожности.
Прикидываешь, не проверить ли справедливость последнего утверждения на практике. Но будет глупо лишить себя
единственного преимущества – того, что лич не ведает
о твоей истинной природе. Намного лучше пока позволить
монстру существовать, чтобы тот помог тебе разрушить его
план.

- Ищи части посоха в городе и вокруг него, — продолжается инструктаж. – Сейчас полночь. Времени у тебя
до следующей полуночи, когда ты сможешь присоединиться
к нам у подземного артефакта и узреть, как исполнятся
наши планы. Там я дам тебе следующее задание, но пока
тебе не стоит знать, какое именно.
Если у тебя возникнут затруднения во время поисков, ты
можешь найти меня у водоворота в гавани. Однако, прежде
чем просить помощи, ты должен продемонстрировать хоть
какие-то результаты.
- Водоворот? Но… — начинаешь было ты, но череп хорька
шепчет: «Не испытывай удачу. Спроси что-нибудь важное».
Перебрав сотню вопросов, ты спрашиваешь, — А что мне
делать, когда я соберу части?
В голове у тебя раздается сухое хихиканье лича.
- Церебрикуль позаботится об этом. Или поищи артефакт
в Доме бездомных поблизости. А теперь время поджимает.
Какие еще предметы или сведения тебе нужны, дабы справится
с моей службой? Спрашивай, пока я не потеряла терпение.
Если ты не хочешь ни о чем спрашивать лича, переходи
на 020.
Если хочешь узнать у лича про какой-то предмет или попросить его, переходи на:
Церебрикуль (сушеная голова) – 079
Волшебный меч – 216
Резное кольцо – 251
Простое кольцо – 501
Корона – 178
Филактерий (коробочка) – 219
Планы уничтожения Уотердипа – 426
Водоворот в гавани – 133
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- Ну, — начинаешь ты. – Думаю, куча мусора должна
быть сложена как можно аккуратнее, ведь мусору столько
довелось испытать…
И тут же град костей, фруктовых очисток и прочего
мусора летит в тебя с той стороны, где находится Джиорло.
- Ти тюпица, дюмаешь ти все знаешь? Может, я разравняю
тибя, покажю тибе! Сковалашникоор!
Бросаешься в сторону, чтобы увернуться от отбросов,
но ты слишком медлителен и получаешь на свою голову
груду рыбьих костей. Судя по грозящему расплющить тебя
весу, рыбы было достаточно, чтобы накормить большую часть
уотердипского флота! Теряешь 2 очка нежизни.
- Как это по плебейски, столь необузданно реагировать
на честную критику, — насмехается Великс. Невидимые руки
помогают тебе подняться и сметают рыбьи кости с твоих
доспехов. – Сей добрый малый тот, кто нам нужен, в отличие
от некоторых, о ком мы не станем распространяться.
- Даггалаворшниёк!
- Не обращайте внимания на моего товарища. Он чужеземец. Вы могли его видеть, когда он был жив – всегда рылся
в мусоре в поисках какой-нибудь добычи, — Великс повышает
голос, чтбы Джиорло его точно расслышал. – Ничтожество!
Жил как бродяга и умер как бродяга – на него упала куча
мусора. Но что привело вас к нам, незнакомец?
- Я ищу Посох Уотердипа, — отвечаешь ты.
- Ага. Кто-то его выбросил? Погодите, это же та волшебная вещь, которую все эти отвратные вурдалаки искали
тут ранее. Мерзкие твари! Они расшвыривали мусор повсюду,
совсем как, — тут полтергейст снова повышает голос, — некоторые, кого мы могли бы назвать, но не станем! Впрочем,
ничего они не нашли. Может быть, им нужна была та вещь,
что прилетела сюда около полуночи… Может это быть она,
как вы считаете?
- Прилетела! Да! Это оно! Где оно?

- Ого! А вы неравнодушны, да? Вам, должно быть, она
и впрямь нужна. Ага, у меня есть идея для веселой игры.
Джиорло, тебе это тоже понравится! Наш друг поиграет здесь
в прятки. Более-менее. О, это будет так забавно!
Судя по энтузиазму полтергейста, для тебя это будет
совсем не так забавно. Иди на 021.
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- Великий правитель, — отчаянно говоришь ты. – Волшебники
планируют использовать артефакт, чтобы напасть на тебя.
Я знаю об устройстве, записавшем их тайный разговор.
Я нашел его в…
- Стоп, — говорит Оркус.
Ты обнаруживаешь, что не можешь говорить. Оркус смотрит
на тебя, и ты чувствуешь, как неумолимый зонд деловито
роется в твоем сознании.
- А, — говорит Оркус. – Птичка. Забавно.
Он щелкает когтями, и во вспышке белого света возникает
механическая птица с виллы. Оркус не произносит никакой
команды, но птица автоматически проигрывает слышанный ей
диалог, а демон слушает.
- Конструкт вскоре будет готов, Абракса. Ты никому
не говорила о нашей окончательной цели?
- Не лезь не в свое дело, муженек, и не докучай мне
бессмысленными риторическими шуточками.
- Осторожнее. Если хозяин может ослабнуть и пасть,
как насчет твоих собственных способностей? Не стоит тебе
ссориться со мной.
- И тебе со мной тоже, ведь нам понадобятся наши объединенные силы, чтобы скинуть его, артефакт там или нет.
Меньше думай о дерзких речах, чтобы мы оба могли больше
думать о завоевании.

Оркус долго сидит в молчании, отрешенно склонив голову.
Или разочарованно? Затем он поднимает на тебя хмурый
взгляд, взгляд, который, ты знаешь, ты никогда не сможешь
забыть, и тихо произносит:
- Отлично. Я призову личей немедленно.
Ф-фух! Два скелета появляются в одинаковых облачках
неопаляющего пламени. Богатые мантии и короны выдают
в них личей, и ты узнаешь Абраксу. Другой, очевидно, ее
партнер Хауррант.
Не дожидаясь, пока личи перестанут растеряно водить
по сторонам своими туго обтянутыми кожей головами, и даже,
пока не опадут их взвихренные мантии, Оркус берет быка
за рога:
- Вы говорили или нет эти слова? – произносит он низким
скрипучим голосом, после чего проигрывает записанный
птицей диалог.
Личи вздрагивают, как пораженные огненным шаром,
но быстро приходят в себя.
- Нет, великий Оркус!
- Это трюк! Гнусная клевета!
- Как вы могли усомниться в нашей преданности?
- Молчать! Для волшебников вы врете не особо умело.
Смирно.
Оркус взмахивает рукой, и личи замирают, неподвижные,
как трупы. Оркус осматривает их с головы до пят.
- Ваши ауры вас выдают, — говорит он. – Они гворят
о предательстве. Вольно… Есть, что сказать?
Паралич отпускает Хаурранта и Абраксу. Они тут же
принимаются начитывать волшебные заклинания, делая стремительные пассы. Перед ними выскакивают щиты, диски всех
цветов радуги, вокруг их рук пляшут молнии.
- Теперь тебе нас не остановить, демон! – говорит
Хауррант. – Конструкт окончен, и наша сила выросла запредельно! Мы видели, что твои усилия ослабили тебя. Покорись
и дай нам мирно уйти, и мы пощадим твою жизнь.

Оркус молча переваривает услышанное. Вдруг он смеется
короктим, режущим смехом.
- Это редко подводит, — говорит он. – Я устраиваю
небольшой маскарад, изображая слабость для моих последователей. Они переглядываются и говорят: «Оркус слабеет», — и
кто-нибудь наверняка затеет предательство.
Знайте же, личи, люди, что выпалывая предателей из своих
рядов, Оркус остается сильным.
Личи запускают свои молнии в демона. Когда до него
остается меньше фута, молнии попросту исчезают.
- Сильно, — отвечает демон. – Вы открываете в земле
провалы – Оркус сравнивает с землей утесы и горные хребты.
Личи вызывают вокруг трона огонь и рассекающие воздух
ледяные сосульки. Все это исчезает.
- Вы закручиваете крошечные водоворотики – Оркус
кипятит океаны.
Личи вызывают летучих мышей, горгулий и черного как ночь
дракона, посылая их против демона. Но, не пролетев и ярда,
монстры в муках издыхают и растворяются.
- Вы уничтожаете города – Оркус топит континенты.
Личи смотрят, как их щиты угасают, как закат. Они делают
шаг назад, еще один, затем застывают.
- Знайте, личи, вы всего лишь существа. Оркус же
не существо, а сила природы, утверждение вселенной.
Солнце, что светит на вашем небе, ничто пред Оркусом.
В одном когте Оркуса, или даже в капельке его крови, такая
сила, с какой бы даже все человеческие волшебники сотни
поколений побоялись связываться. Узрите.
Оркус поднимает коготь – первое движение демона. Этим
когтем он проводит длинный порез на своей щеке. Взбухает
темно-малиновая кровь.
Оркус обыденно щелкает когтем, и вперед улетают две
капельки крови. Ты замедляешь время, чтобы увидеть,
как они летят, две светящиеся глобулы черноты.

Капли падают на личей, и волшебники вопят от мучительной боли! Капли вжигаются в их разлагающуюся плоть,
оставляя дымные следы. Дым распространяется как пламя,
горит в их глазницах, охватывает мантии, и пылающее облако
поглощает их. Через считанные мгновения он личей остается
лишь пыль, которую сдувают горячие ветры Бездны.
Ты вновь поворачиваешься к Оркусу. Порез уже зажил.
- Разочаровывающе, — произносит демон. – Полагаю,
я должен заодно уничтожить и конструкт. Я спланирую другую
диверсию, чтобы отвлечь внимание от моей главной операции
в Ваасе. Но это уже не сегодня.
С угрозой Уотредипу покончено. Твоя миссия завершилась
успехом! Но как долго сможешь ты ему радоваться? Потому
что теперь Оркус поворачивается к тебе.
- Ты хорошо послужил мне, неспящий. Я достойно награжу
тебя. Ты будешь моим надзирателем над всем Городом
Постоянного Пламени. Тамошние демоны склонны бунтовать
и требуют регулярного вразумления. Ты своей властью можешь
устраивать пытки на всю вечность. Никто не может сказать,
что сотрудничество с Оркусом не приносит вознаграждения.
И по мановению руки Оркуса становится так. Твое приключение подошло к ужасному концу.

004
- Я Шалара, а это мой наставник Каппиян Флурмастир, — с
удивлением в голосе произносит юная ученица. – Ты понимаешь меня?
- Понимаю.
Она продолжает.
- Мы готовили зелье силы великана прошлой полночью.
И тут вломились эти ужасные орды привидений! Нас защищали
наши обереги… но никто не шел к нам на помощь, так что нам

все это время приходилось противостоять им самостоятельно.
Это было ужасно! Где все?
И не дожидаясь твоего ответа, и даже не переведя дух,
ученица тараторит дальше.
- Что хуже, наставника Каппияна, э, зацепило побочным
эффектом приготовления зелья. Его разум немного, ну,
помутился. Такое бывает иногда.
Волшебник лаконично произносит:
- Сказлорл, эфемерис горк.
- Хорошо, что я могу переводить, — говорит Шалара.
– Наставник хочет, чтобы ты сказал нам, кто ты такой,
и что ты такое, и почему одна нежить сражалась с другими,
чтобы спасти нас.
- Мое имя… не имеет значения, — отвечаешь ей. А что, это
могло бы быть правдой, если бы ты его вообще помнил. –
Я ищу части Посоха Уотердипа, не чтобы помочь нежити,
губящей этот город, но чтобы уничтожить ее.
Распахнув глаза, Шалара встает на цыпочки и что-то
долго шепчет на ухо Каппияну. Тот резко кивает, смотрит
на тебя (хотя его взгляд кажется расфокусированным)
и делает простой колдовской жест. Во мгновение ока его
руку покидает чистое желтое свечение, влетает в тебя
и возвращается к нему в руку. Ты ничего не чувствуешь,
но волшебник удовлетворенно кивает. Глубоко вдохнув,
он громко объявляет:
- Габинго чоумеш хар хар аброгейт зимак!
- Наставник говорит, ты говоришь правду, — переводит
Шалара.
- Мне не хотелось бы это говорить, — встрял хорек, — но
это полнейшая белиберда. У него просто крышу сорвало,
как после урагана.
Каппиян продолжает, указывая на стену комнаты,
на потолок, на свой нос и на свой левый глаз.
- Зороастрийский болонго кафкаф крокигноль и сплин!
Улыбнувшись, Шалара опять переводит:

- Наставник говорит, что у тебя просто крышу сорвало
как после урагана, потому что ты разговариваешь с воображаемыми грызунами, но сердце твое чистое. Если ты спасешь
наши жизни, он даст тебе часть, которую отдавал Хелбену
для Посоха Уотердипа.
- Воображаемый! – поперхнулся от негодования хорек.
– Что значит воображаемый? Ты слышишь меня, ты слышишь
их – в чем разница? Так и до солипсизма недалеко!
- В следующей комнате, — продолжает Шалара, — за дверью,
как ее откроешь, постучи три раза по стене. Откроется
потайная панель. Внутри лежит палочка. Если ты принесешь
ее нам, мы сможем выбраться отсюда, и Каппиян даст тебе
часть посоха. Пожалуйста, — отчаянно добавляет она.
- Не делай этого, — фыркает хорек. – Она назвала меня
грызуном.
Но оскорбленные чувства мертвого хорька – невысокая цена за часть Посоха Уотердипа. Ты отправляешься
в следующую комнату, трижды стучишь по стене и достаешь
спрятанную там серебристую палочку. Вернувшись в студию,
просовываешь палочку в защитный круг. Она пересекает
оберег без малейшего сопротивления, и Шалара с благодарностью ее принимает.
- Теперь, — говорит она, — опусти руку в жаровню,
и несколько следующих мгновений пламя не причинит тебе
вреда. Именно туда мы положили часть посоха.
Дотрагиваешься до жаровни, отгоняя собственный страх…
и девушка права. Пламя ощущается прохладным. Суешь руку
и достаешь секцию посоха, сделанную из чистого рубина,
сверкающую в свете пламени жаровни.
Если берешь рубиновую часть, отметь ее в разделе «Части
посоха» на листе персонажа. Отправляйся на 551, чтобы
узнать больше о Посохе Уотердипа, и на 411, чтобы узнать
о конкретно этой части. Но сперва запиши номер этого
параграфа (004), чтобы после вернуться сюда.
- Сейсмичность ху-лармопласт гик гик эндоморф! – объявляет волшебник.

Шалара переводит:
- Наставник говорит, ты можешь взять один предмет
для помощи в твоем деле – чудесное зелье, которое он носит,
способное излечить самые жестокие раны, — и затем ее голос
падает до бормотания, — или мой маленький амулет, который
мур-мур-мур, шур-шур-шур.
- Что? – спрашиваешь ты.
- Гозвалла тейтельбаум!
- Который, м-м, дает небольшую защиту от атак, — повторяет ученица лишь немногим громче.
Если выберешь исцеляющее зелье, иди на 335, если выберешь амулет, иди на 035. Если ты отказываешься от подарка,
то просто выражаешь им свою благодарность, а девушка
выражает тебе их благодарность. Затем взмахом палочки
волшебник заставляет их обоих – вместе с предметами внутри
защитного оберега – исчезнуть. Желаешь им удачи, где
бы они сейчас ни очутились.
Быстрое сканирование комнаты церебрикулем сообщает
тебе, что тут не осталось ничего интересного. Время
уходить. Иди на 170.

005
Возможно, странное существо сможет помочь.
- Эй! Помоги! – думаешь ты, надеясь, что оно подобно
нежити может слышать твои мысли. – Вытащи меня отсюда!
Существо отвечает гортанным голосом:
- А что ты мне дашь?
Вот как раз самое время проводить ревизию своего имущества – когда тебя несет течение, швыряя как шепку. Тем
не менее, ты мысленно просматриваешь список предметов,
пытаясь угадать, что может понравиться существу.

Существо может определить, есть ли у тебя на самом
деле то, что ты предлагаешь, поэтому твой выбор ограничен тем, что действительно указано в твоем имуществе.
Если оно у тебя есть, предложишь драгоценности (331),
оружие (406), деньги (177) или фрукты 123)? Либо можешь
забыть о помощи со стороны этого существа и дрейфовать
к костяному островку (541) или дальше по течению (064).

006
Самое высокое сооружение на кладбище – это монумент
воину. Перелезаешь через каменного тролля, осторожно
ставишь ногу на рыло страшилы, подтягиваешься и хватаешься
за пояс героя, а затем усаживаешься на плече неизвестного полководца. Отделенный от бурой травы шестьюдесятью
футами, осматриваешься по сторонам.
Никогда еще Город мертвых не заслуживал своего имени,
как сейчас, думаешь ты. На обширном кладбище слышен лишь
шум ветра, да двигаются только несущиеся по небу тучи,
голые ветви деревьев да клочья эффлувия. Нечестивый покой!
На зиму Уотердип съеживается, запирая окна ставнями,
и пережидает месяцы ненастья. Аристократы с семьями переезжают в теплые края, а простолюдины сидят по домам…
спасаясь как от ледяного ветра, так и от вспыльчивости
соседей.
В этих северных широтах солнце лишь ненадолго заползает выше горизонта, да и то невысоко. А при постоянном
облачном покрове даже живым будет нелегко отличить день
от ночи.
Но даже зимой Город мертвых остается популярным местом
встречи для уотердипцев. Печальное зрелище склепов и мавзолеев скрадывается ландшафтом и чистыми аллеями, создавая
впечатление главного городского парка.

Некоторые здания даже красивы своей монументальной
красотой. Глядя на них, ты обнаруживаешь, как их названия
всплывают в твоей голове. Поблизости стоит Зал героев,
место упокоения величайших воинов Уотердипа. Возле него
– редко посещаемый Зал мудрецов, последний дом многих
ученых мужей города.
А за этими двумя стоит спартанская усыпальница нищих
и изгнанников, Дом бездомных. Лич сказал, что через него
ты можешь попасть к подземному артефакту. Но умнее будет
сперва добыть несколько частей Посоха Уотердипа, прежде
чем ступить во вражье логово.
Смотришь вокруг на гробницы большие и богатые, маленькие
и скромные, но все – печальные и неподвластные старению.
«Возможно, — говоришь сам себе, — тут есть и другие
неупокоенные духи, которые могут помочь моим поискам».
Хочешь посетить: Зал героев (476), Зал мудрецов (545)
или Дом бездомных (051)? Дорога к любому из этих трех мест
и его беглый осмотр займут полчаса. Кроме того, можешь
посетить памятник Агхайрону (100) и твою собственную
могилу (512) – до них буквально рукой подать, и дорога
с осмотром, по идее, не должны занять времени.
Или же ты можешь отправиться к стене вокруг кладбища,
залезть на нее и посмотреть на город Уотердип (224).

007
Урна в этой ненадписанной нише ничем не отличается
от прочих урн в этой сети туннелей – всего лишь дешевая
глиняная посудина без каких-либо примечательных черт.
Внутри ты находишь мелкий пепел и несколько кусочков
кости.
Ставишь урну обратно в нишу. В тот же миг в твоей
голове раздается дрожащий голос, идущий откуда-то сзади:

- Тебе очень сильно повезло, что ты поставил это
на место, — и смех.
Обернувшись, видишь посланца смерти… Хотя, нет. Это
состоящее из испарений существо темнее посланцев смерти,
черты его расплывчаты, и оно укутано мерцающей темной
аурой. Посланцы смерти в очереди робко жмутся от него
как можно дальше – даже сами будучи нежитью, они, похоже,
боятся силы призрака.
- Меня зовут Желтый Нож, — говорит призрак.
В его голосе ты слышишь негромкий хор криков и матерщины, отчаянных вопросов и мольбу о пощаде – голоса его
жертв. Перекрывая их, призрак произносит неверным голосом:
- Это меня ты только что лапал. Забавно, правда? Я –
и в горшке. Желтый Нож.
Неожиданно ты вспоминаешь Желтого Ножа. Легендарный
убийца, изводивший Портовый район давным-давно, когда
правители-гильдмейстеры поставили Уотердип на грань
уничтожения. Желтый Нож задушил тридцать проституток
и официанток их собственными волосами, срезанными с их
голов кинжалом с желтой рукояткой. Потом он исчез. А сейчас
он парит перед тобой. Видимо, простые сумасшедшие становятся посланцами смерти, а по-настоящему опасные безумцы
съезжают с катушек настолько, что становятся призраками.
- Твои волосы грязные, — говорит Желтый Нож, подплывая
поближе и поднимая руку. – Позволь мне это исправить.
Я люблю волосы. У моих друзей, у всех были чудесные
длинные волосы.
Косточка пальца проводит по твоей щеке, и ты отдергиваешься от боли! Прикосновение призрака высасывает энергию
даже из мертвого. Под твоими доспехами стонет церебрикуль,
а в голове у тебя визжит хорек. Ты даже подумать об этом
не успеваешь, а твоя рука уже держит меч.

Ты должен сражаться с призраком. Можешь использовать
против него жезл божественного могущества, если он у тебя
есть – в противном случае сражайся мечом.
Атака
Повреждения
Очки нежизни
Призрак (Желтый Нож)
8		
10			
30
Если проиграешь бой, твое приключение закончится здесь,
на каменном полу Дома бездомных. Но если ты победишь,
иди на 032. После первого раунда боя можешь попытаться
сбежать, если хочешь (441).

008
Отметь полчаса и брось кость. Если выпало от 1 до 8,
иди на 055, от 9 до 12 – на 459.

009
Объемистая табличка на гробнице Дональбэйна описывает его рождение на далеком острове Руатим, на запад
от Уотердипа, его молодые годы юнгой на торговом судне,
прибытие в Уотердип, ученичество у писца, от которого
он и выучился в весьма позднем возрасте читать и писать,
и его дальнейшая быстрота в овладении писаниями старых
философов и мудрецов.
Судя по датам на гробнице, прожил он долгую жизнь –
единственное объяснение столь же долгому списку его работ,
упомянутых в эпитафии.
Присаживаешься и нерешительно думаешь: «Привет»?
«Хм? Бамберли, это ты, мужлан»?
«Нет, о мудрый».

«Ой. Извини. Полагаю, ты в таком случае собрат-привидение. Похоже, в эти дни никто кроме нежити не в состоянии
разговаривать со мной. Умозаключаю, что некоторым образом
я и сам стал нежитью, но нетрадиционного класса, о котором
доселе не сообщалось. Кстати, ты ведь не давал Бамберли
никаких волшебных предметов»?
«Ну…»
«Он пристает с этим ко всем, заставляя их думать, будто
он наш секретарь. Он был всего лишь секретарем вон того
старого маразматика Скриблома. Что привело тебя повидать
эту старую тень»?
Ты долго беседуешь с Дональбэйном. Он оказывается
вполне в здравом уме и твердой памяти, хотя и постоянно
перебивает тебя. В своей нежизни он увидел новую возможность изучить сей феномен.
«Ни одна из сделанных живыми записей не давала мне
повода считать, что неживые общаются друг с другом, однако
вот он факт, — говорит он. – Это некая форма телепатии,
очевидно необнаружимая чувствами живых.
Я обнаружил, — продолжает он, — что ходячие мертвецы,
поскольку им недостает живого духа, не могут воспринимать
красоту ни в какой форме. Они видят шедевры живописи
как кляксы красок, не в силах сложить из них картину.
Слушая мелодичную музыку, они слышат лишь мертвые, порожние звуки. И так далее. Вампиры тут явное исключение,
хотя сейчас мне недостает подтверждений моей гипотезе.
Но если это так, то должно быть это их регулярная диета
из живой крови вызывает разницу».
Дональбэйн ничего не слышал о личах Абраксе или Хаурранте,
не слышал и об их планах уничтожить город. Ты касаешься
следующего тревожащего тебя вопроса:
«Мудрый, вся ли нежить злая»?
«Так утверждают записи, ну или в лучшем случае нежити
нет дела до живых».
«Однако я не чувствую себя злым, и ты таким не кажешься».

«Ну, переходя на личности, когда ты все время лежишь
в гробу и размышляешь, вопросы добра и зла перестают
быть актуальными. Просто размытые термины. Что до тебя,
я могу только предполагать. Несмотря на свою несведущесть
в некромантии, я могу утверждать, что заклинания для поднятия мертвых столь же замысловаты, как и любые другие.
Одно неверно произнесенное слово, колебание воли
или нечеткий жест может вызвать непредвиденные результаты.
Почти всегда результаты злы, но если тот, кто поднимал
тебя, допустил ошибку в нужном направлении – если можно
так выразиться – ты мог получиться чистым и белоснежным,
насколько мы знаем. Или мог вмешаться бог. Тем не менее,
учитывая источник энергии нежизни… ну. Неважно. Мне
не следовало говорить о таких вещах».
Ты чувствуешь, что он что-то утаивает.
«Что, о мудрый»?
«Что ж, традиционная мудрость гласит, что нежить
извлекает средства к существованию из альтернативного
измерения, называемого Негативным Материальным планом.
Отсюда их способность высасывать жизнь из живых. Может
быть это и правда, но это не указывает на силы, создающие
канал между тем планом и этим. Я пришел к мысли… а, опять
же, не обращай внимания».
«Пожалуйста, сэр, скажите мне».
«Нет. Это будет… слишком трудно, слишком… Пожалуйста,
уходи. Сейчас».
Озадаченный, ты покидаешь гробницу. Дональбэйн
сказал тебе, что говорить с другим мудрецом нет смысла.
Возвращаешься на первый этаж. Вернешься на 026, чтобы
продолжить осмотр, или покинешь Зал мудрецов (521)?

010
Лошадка-качалка выгядит тут совершенно неуместно.
Заинтересовавшись, подходишь к ней. Но стоит тебе приблизиться, подает голос полтергейст Джиорло:
- Эй, паринёк, осторожнее с Чернишом, ти понял?
Ничего подозрительного ты не видишь. Игрушечная лошадка
просто лежит тут, мордой вниз, на тенистой стороне мусорной кучи. В черноте теней ничего не прячется, потому
что твои неживые глаза четко видят в темноте. Невидимка?
Еще один полтергейст?
- Что за Черныш? – спрашиваешь ты.
- Он моя зверушка.
- Тюпица! Моя зверющка! Черныш, меня он любит больще!
- Ах ты, лжец!
Полтергейсты с головой уходят в перебранку, и больше
ничего узнать не удается. Вероятно, они просто дразнят
тебя, предупреждая о несуществующей угрозе, розыгрыш
такой.
Подойдешь к лошади-качалке (215) или вернешься на 364
и выберешь что-то еще? Ясное дело, твой предмет тебе никто
возвращать не будет, и чтобы осмотреть что-то другое,
придется пожертвовать полтергейстам, вычеркнув из имущества, очередную вещь.

011
Монстр не смотрит, а Стрикс повернулась к тебе спиной.
Украдкой вынимаешь флягу со святой водой.
- Не делай этого! – хорек кричит так громко, что, кажется,
даже Стрикс должна была услышать.

- Вампиры – природная аристократия, — говорит Стрикс.
– Мы кормимся слабыми. Могут ли герцоги и князья людей
сказать о себе обратное? Мы просто честнее в данном
вопросе.
Не прекращая скрести ей спину одной рукой, второй
откупориваешь емкость со святой водой. Несколько капель
попадают тебе на ноги – даже столь малое количество воды
обжигает тебя, но ты сдерживаешь крик.
- Она поймает тебя! – кричит хорек. – Ты покойник!
- Поскольку вампиры – естественные правители, то кто
тогда лучше подходит, чтобы контролировать этот артефакт?
Какой прок в том, чтобы буйствовать и сеять разрушение
вокруг? Гораздо лучше провести несколько карательных
акций, а затем при помощи террора подчинить оставшееся
население.
Не смотрит ли существо?
- Выбрось ее! – приказывает хорек.
Не следят ли за каждым твоим движением вампиры
на потолке?
- Она играется с тобой, — предупреждает хорек.
А что, если святая вода и тебя убьет?
«Я и так неживой», — говоришь себе и выливаешь воду
в ванну.
- Рабы полезны, а вот трупы… Ай-я-а-а! – вопль Стрикс
ужасен.
Толкаешь ее под воду. Стрикс сопротивляется, но тебе
удается удерживать ее под водой!
Поднимается дым и резкий запах – святая вода сжигает ее
плоть… и твою! Руки и ноги женщины взбивают воду в пену.
Капли падают тебе на лицо, оставляя дымящие оспины, но ты
продолжаешь удерживать Стрикс!
Вода обжигает твои руки как кислота, причиняя боль,
какой ты не знал при жизни. Твоя плоть начинает растворяться. И все равно, хотя кровь-вода кипит, и стены

бассейна трясутся как разрубленная артерия, ты удерживаешь
ее под водой!
Сквозь разбавленную кровь видишь глаза Стрикс – некогда
соблазнительные, а теперь вытаращенные в панике. Ее юные
черты иссыхают, сморщиваются и в единый миг стареют
на века. Ее фигура обвисает, складки плоти разбухают
и сгорают, и ты понимаешь, что женщина, чьи спинку ты
тер, на самом деле была раздутой монструозностью. С новой
силой, рожденной яростью, еще глубже заталкиваешь Стрикс
в бассейн.
После целой вечности – секунд тридцать, наверное – все
кончено. От Стрикс, королевы вампиров на протяжении веков,
не осталось ничего кроме жалкого количества костного
порошка, взвешенного в крови-воде. Ты же получаешь 12
очков повреждений. Если это лишает тебя последних очков
нежизни, твое приключение заканчивается здесь. Если нет,
читай дальше.
Ты боишься вынуть руки, но боль заставляет тебя
это сделать. Они совершенно лишились плоти, сгоревшей
до костей, но ты все равно чувствуешь свои руки. Дивясь
этому, сгибаешь кости пальцев. Пальцы шевелятся с негромким клацаньем кости о кость. Ты понимаешь, что это та
же самая магия, что позволяет скелетам двигаться. Если
бы с тебя содрали всю плоть, ты мог бы стать одним из них…
Вдруг на тебя прыгает очнувшийся от шока монстр!
- Убийца! – в ужасе кричит он. – Ты убил мою возлюбленную! Умри!
Выпустив когти, он терзает тебя. Ты должен сражаться
с существом – кстати, сами себя они называют «адъютанты».
И на самом деле, у него очки здоровья, а не нежизни,
но на правила боя это никак не влияет.
Атака		
Повреждения
Очки здоровья
Адъютант
7			

6			
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Существо отступать не хочет, а ты не можешь. Если
одолеешь его, иди на 471, чтобы осмотреться (хотя ты, само
собой, не сможешь осмотреть существо). Или можешь уйти.
Поскольку туннели за тобой заросли, отсекая путь назад,
ты должен двигаться дальше вглубь червя-конструкта (497).

012
У тебя много вопросов, которые требуют ответов.
- Я не могу вращать колесо, — говоришь адъютанту, — по
крайней мере, пока ты не расскажешь мне больше о себе
и твоих целях тут.
- Я присматриваю за интересами большого парня, — отвечает адъютант. – На этой мелкой частице, которую вы
называете городом, или более точно под ней сосредоточено
немало его силы. Больше я ничего об этом не скажу. Большого
парня может заинтересовать этот феномен азартных игр, хотя
я полагаю, он уже знает все о нем.
- Кто этот большой парень?
- Хватит уже быть таким любопытным. В любом случае,
я ничего не скажу на эту тему, — существо выглядит
раздраженным.
Будешь настаивать на расспросах (198), атакуешь
его (509), выполнишь просьбу адъютанта и повернешь
колесо (366) или проигнорируешь монстра и осмотришься
(вернувшись на 157)? Также ты можешь уйти (340).

013
В крупье есть что-то знакомое. Ты не думаешь, что знал
его лично, или, что как-то был связан с персоналом игорных
домов вообще. Но он напоминает тебе… кого? Ты обдумываешь

эту мысль и так, и сяк, не забывая при этом обыскивать
крупье в надежде получить информацию.
Одежда у него простая. Ни драгоценностей, ни украшений,
ни оружия. Простота, напоминающая тебе…
Келивараса! Мудрый брат в храме твоего бога, учивший тебя
достоинствам терпения и внутренней силы. От Келивараса ты
узнал о преданности и получил некое наставление на дороге
Мудрости. Если бы он только мог помочь тебе теперь,
когда эта дорога простирается так далеко, что конца-края
не видно.
Обрадованный одним воспоминанием и огорченный неспособностью вспомнить что-то еще, ты оставляешь крупье
и переходишь к другим делам. Вернись на 157, чтобы продолжить осмотр, или уходи (340).

014
Эти глаза… Заваливаешься вперед, не отводя глаз.
Чувствуешь, как что-то ворошит твои мысли, подобно вору,
шарящему в шкатулке с драгоценностями.
- Эй! Проснись! – кричит хорек.
Рывком пробуждаешься. Оказывается, ты трешь плечи
Стрикс полученной от существа щеткой. Стрикс улыбается
как львица, чьей добыче не убежать.
- Значит… никаких воспоминаний, паладин? Наверное, это
неудобно. Я окажу тебе услугу и верну твои воспоминания,
которые обнаружила перед тем, как ты грубо прогнал меня
из своих мыслей. И тогда, надеюсь, ты окажешь мне ответную
любезность.
Хотя ты стараешься не взглянуть ей в глаза еще раз,
но ты чувствуешь ее взгляд. Неожиданно в твоей голове
вспихивают странные образы!

Прочти все фрагменты своей памяти кроме последнего.
Прочитав, не забудь их отметить и возвращайся сюда (014).
Если ты уже прочел первые 11 фрагментов, проигнорируй эту
инструкцию и читай дальше.
Пока ты борешься с нахлынувшими на тебя благодаря
Стрикс воспоминаниями, она говорит:
- Абракса узнала о планах Хаурранта на твой счет. Она
знает, что ты должен был ее убить. Теперь Абракса хочет,
чтобы ты отплатил той же монетой самому Хаурранту.
Я благоволю Абраксе, — продолжает Стрикс. – Если у тебя
есть какие-нибудь части Посоха Уотердипа, затребованные
Абраксой, твоя сила может принести нам победу. И, кто
знает, храбрый паладин… если дело дойдет до того, ты
можешь убить их обоих. И тогда ты сам сможешь воссесть
на Костяной Трон и повелевать Аннелидом, а я буду рядом!
Блеск в ее глазах едва не заставляет тебя вздрогнуть.
- Но почему ты желаешь личам смерти? – спрашиваешь
ты. – Как они могут повелевать этим… Аннелидом?
- На Костяном Троне может сидеть лишь один. Этот один
может контролировать Катексис, групповой разум нежити.
Нежить оживляет червя, а контролирующий оживляет их.
Хауррант и Абракса оба желают убить друг друга, когда
Аннелид будет закончен, чтобы лишь один остался командовать им. Но сейчас ни один не может завершить его
без помощи другого.
- Ты не ответила на мой первый вопрос!
Стрикс скорбно вздыхает.
- Вы, воины, столь утомительны. В отличие от личей,
я не хочу убивать живых.
- Почему нет?
- Дорогуша, вампиры не такие. Мы зависим от живых. Мне
может нравиться видеть их… ах, «порабощенными» такое грубое
слово. Может лучше сказать «находящимися под присмотром»?
Как скот, я полагаю. Это не столь плохо, как то, чего
хотят личи, разве нет?

Пока ты прокручиваешь в голове возражения, она
продолжает:
- У меня есть одна вещица, которая позволит тебе
избавиться от Хаурранта. А что до Абраксы, ты можешь
положиться на посох. Подумай об этом, воин. Править целым
континентом. И я буду подле тебя, твоя королева!
Разумеется, ты не веришь ни единому ее слову. Даже
будь ты нормальной злой нежитью, искушаемой перспективой управлять этим чудовищным артефактом, ты бы не стал
рассчитывать, что Стрикс оставит тебя в неживых. Тем
не менее, упомянутый ей предмет звучит многообещающе.
- И что это за вещица? – спрашиваешь ты.
- Неа, дорогуша. Ни слова больше, пока ты не скажешь
«да».
Скажешь «да» (380), отвергнешь предложение Стрикс (108),
нападешь на королеву вампиров (430) или выбежишь из помещения (147)?

015
- Я не могу ответить на твои вопросы, — торопливо
говоришь ты. – Но возможно ты можешь ответить на мои!
Монстр глядит на тебя, склонив голову набок.
- Я много чего знаю, — важно говорит он. – Я адъютант.
Задавай свои вопросы.
- Какое у тебя тут дело?
- Большой парень потребовал от меня проверить,
как используется его магия. Это все, что всем нужно знать.
- Но кто этот «большой парень»?
- Если ты до сих пор этого не знаешь, значит это
не твое дело – знать. Почему бы тебе не заняться своим
делом и не дать мне заняться моим?
- Но в чем именно заключается твое дело?

- Я ответил на этот вопрос – повторять не буду.
Продолжишь расспрашивать о «большом парне» (448), нападешь на «адъютанта» (131), вернешься на 122 и осмотришься
или уйдешь (505)?

016
Поднимаешь перо, но оно выпрыгивает из твоей руки, обмакивается в чернильницу и зависает над бумагой, как будто
собравшись писать.
- Ого! – вырывается у тебя, и перо записывает что-то
на бумаге – вполне может быть, что «ого!»
Подносишь сушеную голову к перу, проверить его магию.
- Малая ма-а-агия, — гудит голова, и перо принимается
чиркать, возможно, записывая ее слова. – Бредназначена
для зекретаря. Бишет броизносимые злова.
- Как курица лапкой, — встревает хорек.
Пытаешься ухватить перо, но тщетно, оно, танцуя, избегает твоих пальцев.
- Безболезно, — сообщает тебе голова, подергивая своими
резиновыми губами. – Его место здесь. В другом месте
не работает.
Пожав плечами, убираешь руку, и перо вновь мягко ложится
на конторку. Возвращайся на 026, чтобы продолжить осмотр,
или уходи (521).

017
Войдя в Зал героев, ты остро чувствуешь, что здесь
ты среди своих. Глядя на мрамор с прожилками и сводчатые
потолки, на многочисленные резные повествования о мужестве, преданности и жертвах, и на подношения из цветов

и венков от живых, ты чувствуешь прилив решимости продолжить свои поиски.
Если ты уже был в этом приключении в Зале героев,
ничего не изменилось. Читай дальше.
С одной стороны видишь ворота в главную усыпальницу.
Сквозь них до тебя доносится мягкий плеск волн. За этими
дверями лежит иная вселенная, далекое измерение, где,
похоже, нет ничего кроме песчаного берега и водоема,
широкого как океан и мирного как озеро. На берегу обрели
последний покой те, кто пал в боях. Главный зал приберегается для величайших героев в городской истории.
Пройдя сквозь врата, наколдованные столетия назад эксцентричным магом Анакастером, не видишь ничего необычного
– духи здесь остаются в покое. Красота пейзажа утрачена
для твоих неживых глаз, но ты чувствуешь уверенность,
что влияние личей еще не простерлось та далеко.
В главном зале единственный тревожный знак это разбитая гробница. На полу перед ней валяются обломки камня,
мемориальная табличка и череп. Можешь уйти (221) или продолжить осмотр.
Можешь осмотреть: дыру в стене (037), табличку с разбитой гробницы (423), череп (532), другие гробницы (539)
и подношения (377).

018
Что бы ти ни предложил Оркусу, для того, кто правит
целым космосом, это даже не мелочь. Демон даже не дает
себе труда посмеяться.
- Что значит эта взятка, неспящий? Чего ты от меня
хочешь?
Ты оставляешь всякую надежду.

- Я хочу, чтобы ты уничтожил артефакт под Уотердипом
и остановил заговор личей по уничтожению города и всех,
кто в нем.
- Что? Какое тебе дело до живых?
Оркус пристально смотрит на тебя, и в глубине твоего
разума его сила перелопачивает твои мысли.
- Надо же. Нежить, однако, испорченная состраданием.
Снова роется.
- Ага, это Торм сделал это для тебя, — произносит
Оркус. – Или, возможно, с тобой. Самодовольный мелкий
божок. Надо будет от него избавиться.
Ярость вспыхивает в тебе.
- Торм не успокоится, пока вся твоя нежить не будет
стерта навеки!
- Пф-ф, — фыркает Оркус. — Всегда будет новая нежить.
Ты должен знать источник их энергии.
- Я слышал, она идет с Негативного Материального плана.
- Ха! Всего лишь толика истинной энергии. Живые расы
твоего Первичного Материального плана – они подлинный
канал для сил, что движут нежитью.
Тебя охватывает нехорошее предчувствие.
- Что ты имеешь в виду?
- Энергии Негативного плана направляются темнейшими
помыслами человечества. Когда вдовец скорбит об усопшей
супруге и желает, чтобы та все еще была жива, эта психическая энергия помогает создать привидение. Когда девушке
снится кошмар, где темные духи пьют ее кровь, где-то
воплощается вампир.
Человечество никогда не сможет уничтожить нежить… Если
только не уничтожит свою темную сторону. А это, неспящий,
никогда не произойдет. Именно поэтому мы должны неминуемо
одержать победу.
Нет, этого не может быть. Ты отказываешься это принять.

- На самом деле тебя это не удивляет, верно? – спрашивает хорек. – Посмотри на всех этих бедолаг, окончивших
нежитью. Если всякая сволочь в этом преуспевает, знаешь,
именно сволочь должна и создавать это.
- А теперь, человечишко, — подытоживает Оркус, — я
должен позаботиться, чтобы ты не выдал мой план.
С учетом полученного тобой ужасного знания, смерть,
которую дарует тебе Оркус, милосердно быстрая. Твое приключение закончено.

019
Вдоль всей окружности среднего кольца вделаны очень
маленькие камушки. Церебрикуль дважды принюхивается.
- Гольцо регенерации, — сообщает он. – Носитель босстанавливает здоровье, утраченное из-за ран, очень быстро.
- Великолепно! – восклицаешь ты.
Пытаешься выдернуть кольцо из кости, но та не поддается. Вдоль кости открывается длинная щель, окаймленная
зубами, как у акулы.
- Прочь, козявка! Ты подвергаешь опасности Катексис!
Затем сушеная голова, понюхав еще, убивает твой
энтузиазм.
- Действует долько на живых.
Разочарованный ты подумываешь пнуть как следует кольцо,
кости и даже церебрикуля. Но быстро берешь себя в руки.
Ты спрашиваешь костяной каркас:
- Что такое Катексис?
Но рот уже опять исчез.
Отсюда ты можешь взглянуть на верхнее (319) или нижнее
кольцо (076). Или возвращайся на 394, если там еще можно
что-то осмотреть, либо плюхайся в реку и дрейфуй дальше
вглубь туннеля (064).

020
Абракса поднимает руку, ее пальцы извиваются любопытным
образом, и воздух наполняет обжигающий запах фосфора.
На кончиках пальцев, ступнях и короне лича формируются
огоньки. Через мгновение они сбегают по рукам вниз и дальше
по закутанному в мантии телу.
- Помни, — говорит лич. – Настоящая жизнь будет твоей.
Жизнь и славное разрушение.
И Абракса исчезает со вспышкой. Мягко ухнув, воздух
торопится занять опустевшее место. Ты остался один.
С гавани дует прохладный бриз, выдувая пыль из твоих
волос.
Размышляешь над словами лича. И это имя, Хауррант. Оно
бьется в твоей голове, пробуждая воспоминания из прежней
жизни. Прочти первый фрагмент своей памяти. Когда прочтешь, возвращайся сюда.
Полночь, сказала лич. Смотришь по сторонам, замечая,
что можешь видеть не хуже, чем при свете дня. Ты можешь
обходиться без еды, воды, сна и даже воздуха. У тебя есть
24 часа, чтобы остановить личей, прежде чем они уничтожат
Уотердип, и ты подозреваешь, что тебе понадобится каждая
секунда.
- Один против города нежити, — говоришь сам себе. –
Без памяти. Без жизни. Из оружия один меч и сушеная голова.
- И не забудь своего доброго приятеля, — добавляет
череп хорька. – Нам что-то мешает приступить к делу?
Или мы должны еще немного постоять здесь, скорбя и рыдая?
Интересно, если выкинуть череп, рожденный твоим
подсознанием голос заткнется? И тут же ты понимаешь,
что, несмотря на весь сарказм хорька, тебе нравится
его общество. Запихнув череп хорька и сушеную голову
под доспехи, шагаешь прочь от своей могилы. Перед тобой
простирается Город мертвых, а за ним – Уотердип.

- Где-то там, — говоришь сам себе, — где-то там находятся
двенадцать частей Посоха Уотердипа. Двенадцать пылинок
в пустыне. Если лич не смогла их найти, то как смогу я?
- Чушь собачья, — отвечает череп хорька. – Ты еще даже
не пытался. И кстати, для чего эта голова?
Очевидно, церебрикуль тут не поможет, иначе лич бы сама
воспользовалась им, чтобы отыскать посох. С несчастным
видом поднимаешь его вверх, рассчитывая побыстрее закрыть
эту тему и перейти к другим идеям.
- Церебрикуль, — спрашиваешь мысленно, — где находится
Посох Уотердипа?
Сушеная голова болтается на грязных волосах, медленно
поворачиваясь на ветру. В каждом направлении она делает
глубокий вдох. Наконец голова произносит:
- Гак минимум одна дясть дам, в Зеверном районе. Другая
дясть или несколько, в Замковом районе, дакже в Южном…
Она монотонно бормочет длинным список – похоже, в большинстве районов города есть части посоха, а также в гавани
и за городом. Однако голова не называет все двенадцать
частей, поэтому ты подозреваешь, что всех и не найдешь.
Но даже в этом случае ты поражен. Ты бы побожился, если
бы мог вспомнить, кем ты раньше божился.
- Голова, — спрашиваешь ты, — если ты знаешь, где
находятся части, почету ты не сказала своему владельцу
личу?
- Дясти обнаружимы лишь для добрых зердцем. Доброе
зердце изпользует меня, я говорю. Дясть охраняющего их
заклинания. Очень мощные дяры.
«Потрясающе», — думаешь ты. Хорек бормочет:
- Хорошо, что мелкий монстр не заговорил, пока Абракса
была рядом. Что ж, в таком случае, для тебя еще не все
потеряно. Откуда начнем?
Начнешь свое задание с исследования Города мертвых (006)
или с осмотра собственно Уотердипа (224)?
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- Вот наша небольшая игра, — говорит Великс. – Ты
должен выбрать тут один предмет, который на твой взгляд
может быть твоим посохом. Если угадаешь, мы разрешаем
тебе забрать его, хотя, разумеется, это и против правил…
- Но, эй, если ти виберешь неверно, ти должен отдать
нам одню из твоих волшебних вещей, хорощо? Я сильно-сильно
любить эту игрю!
- Да неужто! – возмущаешься ты. – Какой вам-то прок
в моем имуществе?
- Именно в этом и заключается игра, глупыш!
Ты понимаешь, что эти невидимые шкодники могут не дать
тебе найти посох самому, швыряясь в тебя мусором или воруя
твои волшебные предметы. Если ты считаешь, что тут есть
часть посоха, ты должен сыграть по их правилам.
Полтергейсты настаивают, чтобы ты отдавал свой предмет
заранее. Если ты найдешь часть посоха, они вернут тебе
предмет. Вычеркни один из предметов в своем имуществе
и вернись на 364, чтобы выбрать, чтобы ты хочешь осмотреть. Или уходи (495).
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Хотя ты не узнал ничего, что заставило бы тебя поверить, что личи планируют предать Оркуса – определенно,
они не могут быть настолько глупыми! – демон, вероятно,
подозрителен от природы. Сыграв на этом, можно было
бы обойтись и без фактов.
- Могучий Оркус! – говоришь ты, опуская очи долу
и зажмуриваясь, чтобы не видеть чудовищной иллюзии
под ногами. – Я недостоин обращаться к тебе. Лишь забота
о твоих целях могла заставить меня…
- Довольно предисловий.

- Великий сэр, личи Хауррант и Абракса плетут заговор,
чтобы предать твои интересы.
Оркус впервые проявляет интерес. Его лишенные белков
глаза сужаются.
- Я думал, они умнее. Какие у тебя доказательства,
что они предают меня?
Если у тебя отмечено Событие B, иди на 003. В противном
случае иди на 211.

023
Когда в бою используется Посох Уотердипа, бой проводится по обычным чередующимся раундам, но вместо атаки
мечом ты в каждом раунде бросаешь кость и сверяешься со
списком ниже. Каждому выпавшему числу соответствует одна
из частей посоха. Если эта часть у тебя есть, значит ты ее
активировал. Просто примени указанный в описании эффект.
После этого часть посоха исчезает. Будь ты более сведущ
в волшебстве, ты бы мог использовать посох, не разрушая
его части, но сейчас с этим уже ничего не поделаешь.
Если тебе не нравится эффект выпавшей части, ты можешь
использовать эту часть, чтобы полностью вылечить себя
от всех полученных на данный момент повреждений. Твои очки
нежизни возвращаются к первоначальному значению.
После каждого броска вычеркивай из списка израсходованную часть посоха. Если позже в бою тебе снова выпадет это
число, ты можешь вместо нее использовать имеющуюся у тебя
часть, находящуюся в списке сразу перед ней или после нее.
Если выпадет число части, которой у тебя никогда
не было, твоя атака в этом раунде оканчивается неудачей.
В таком случае ничего вычеркивать не нужно. Если опять
выпадет то же число, твоя атака опять проваливается.

Если ты израсходуешь все части посоха или захочешь
поберечь оставшиеся, переходи на сражение мечом по обычным
правилам.
1) Драконий зуб – Причиняет по 30 повреждений каждому
из твоих противников.
2) Хрусталь – Ослепляет одного из противников (по
твоему выбору), снижая его показатель атаки на 6 до конца
боя (если его атака была 6 или меньше, значит он вообще
не сможет по тебе попасть).
3) Железо – Создает щит, уменьшающий до конца боя все
наносимые тебе повреждения в два раза (дроби округляются
вниз).
4) Дерево – Создает барьер шипов, пропускающий лишь
4 повреждения из тех, что ты получишь в каждой из двух
следующих попавших по тебе атаках.
5) Рубин – Выстреливает яркий луч, обжигающий одного
противника на 40 очков нежизни.
6) Свинцовое золото – У тебя нет этой части, так
что твоя атака автоматически проваливается.
7) Серебро – Ты восстанавливаешь 10 очков нежизни,
а каждый из твоих противников получает по 20 повреждений.
8) Лед – Создает ослепляющие брызги воды, не дающие
всем твоим противникам атаковать тебя в этом и следующем
раундах.
9) Камень – У тебя нет этой части, так что твоя атака
автоматически проваливается.
10) Керамика – Взрывается вокруг тебя, так что все
противники получают по 20 повреждений и не могут тебе
атаковать в этом раунде.
11) Слоновая кость – Создает костяной щит, поглощающий
все повреждения от следующей попавшей по тебе атаке.
12) Рог единорога – Полностью уничтожает одного
противника.
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Это прекрасный белый скакун крепкого сложения, достаточно сильный, чтобы выдержать любого воина в доспехах.
Рассматривая лошадь, ты вдруг чувствуешь, как что-то
сжимает твое горло. Не зная почему, ты силишься вдохнуть
сквозь сжимающий горло спазм.
Хорек спрашивает:
- Это твоя лошадь, ведь так?
- Нет, не может быть!
Ты пролежал в земле долгие годы. Твоя лошадь должна
быть мертва. Истина. Твою лошадь звали Истина. Каким-то
образом одно это имя вызывает такую печаль воспоминания, что тебе хочется, чтобы слезы омыли твои пересохшие
глаза. Воспоминания о том, как ты ездил на своем прекрасном скакуне в дюжинах битв, и пот заливал твои брови
и блестящие бока лошади, труба звала к великим деяниям,
вера в товарищей, покарание нечестивого – все это живо
заставило осознать твою утрату.
Следуют и другие воспоминания, среди них одно довольно
любопытное. Прочти следующий фрагмент твоей памяти. После
этого вернись сюда.
Ты слышишь голос. Отправляйся на 475.
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Обнажив меч, плывешь к ласедонам и приказываешь им
оставить добычу в покое.
Трое ласедонов отвлекаются от дельфина и поворачиваются
к тебе. Затем из пещеры выплывают еще два ласедона… и ты
видишь еще больше блестящих там глаз.
Ты сражаешься с пятью ласедонами.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Первый ласедон

6			
3			
7
Второй ласедон
6			
3			
7
Третий ласедон
6			
3			
7
Четвертый ласедон
6			
3			
7
Пятый ласедон
6			
3			
7
Каждый боевой раунд тебя атакует каждый из оставшихся
ласедонов, но ты можешь атаковать за раунд лишь одного
из них.
Проведи один раунд боя. Если ты потеряешь все очки
нежизни, ты погибнешь. Ласедоны снова набросятся на удирающего дельфина и прикончат еще и его.
Но если ты останешься в неживых после первого раунда
боя, то краем глаза заметишь, как напуганный дельфин
удирает через подводный хребет. Ты спас его от верной
смерти. Тебе остается только надеяться, что он сможет
привести помощь городу!
Теперь ты можешь сбежать (339). Но если даже смерть
не сумела притупить твой инстинкт воина, и ты настроен
изничтожить эту неживую угрозу, продолжай бой.
Ты все равно можешь сбежать после завершения любого
раунда боя (339). Если ты уничтожишь всех пятерых ласедонов, поздравляем! Теперь ты можешь вернуться на 317
и спокойно осмотреться. Но ты не можешь осмотреть дельфина
или амулет – они уплыли.
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Тебе почему-то кажется, что даже при обычных обстоятельствах в Зале мудрецов был бы густой туман. Просочившийся
в каждую щелочку усыпальницы эффлувий совсем не потревожил ее затхлую атмосферу. И пыль. И паутину по углам.
Паутина, впрочем, могла здесь быть с момента постройки
усыпальницы – подходящее дополнение к погребенным там
покрывшимся паутиной ученым.
Если ты уже в ходе этого приключения был в Зале
мудрецов, сразу переходи на 113. Если ты впервые в этом
приключении зашел сюда, читай дальше.
Но эффлувий не единственная новая деталь обстановки –
на высоком табурете восседает сгорбившаяся над конторкой
(высокий письменный стол) странная прозрачная фигура.
Обозрев тебя сквозь очки, она улыбается, затем вскакивает
с табурета и подходит поприветствовать тебя.
- Бамберли, сэр, — представляется оно голосом, шуршащим
как почтовая бумага. – Меня зовут Бамберли, секретарь
и писец духов мудрецов. Сегодня у нас трое мудрецов, сэр,
и все просто лопаются от потрясающей информации. Плата
за разговор с любым мудрецом на ваш выбор составляет один
волшебный предмет, сэр.
Не так-то просто разом переварить это, да и говорит
он не очень-то медленно.
- Какой тип волшебных предметов тебе нужен? – наконец
спрашиваешь ты. – Что ты будешь с ними делать?
Привидение морщит прозрачные брови.
- Плата за посещение мудрецов – один предмет,
сэр, — упрямо повторяет оно.
Даже страдая от амнезии, ты вспоминаешь, что привидения
довольно настырны. Никакой логике они не следуют, просто
повторяют как попугаи то, что было смыслом их жизни. Этому
духу, возможно, до волшебных предметов не больше дела,
чем любому другому мертвецу, но он будет спрашивать их
до конца вечности.

- Что-то я не помню никаких легенд о привидениях в Зале
мудрецов, — говоришь ты.
- Я тоже, сэр. Делаем все, чтобы отогнать их. Только
я и мудрецы. Не все они тут есть постоянно, сэр, но время
от времени тело поднимается и начинает бормотать, если
вы понимаете, о чем я. Если хотите с кем-то поговорить,
вы должны сейчас заплатить, сэр. Платите мне.
Сушеную голову или меч ты призрачному секретарю давать
опасаешься (а хорька он и сам не возьмет). Если среди
твоего имущества есть другой волшебный предмет, можешь
отдать его Бамберли (455). Также ты можешь попробовать
поговорить с мудрецами, не заплатив Бамберли (078), сделать
вид, что не замечаешь его (264) или уйти (521).
Также ты можешь осмотреть: привидение (183), конторку
и табурет (473), книгу (400), перо для письма (016),
бумагу и чернильницу (528), перочинный нож (553).
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Бамберли отводит тебя к гробнице, находящейся неподалеку от его конторки, с табличкой, описывающей короткую
и загадочную карьеру Тенрета. Там сказано, что он изобрел
навигационный инструмент, важный для моряков.
- Этот мудрец знает о личе Абраксе? – спрашиваешь ты,
поворачиваясь к Бамберли, но тот исчез.
Изнутри гробницы замогильный голос печально изрекает:
- Что ты желаешь узнать, о взыскующий?
Ошеломленный, ты присаживаешься.
- Мудрый, можешь рассказать мне о личе Абраксе?
- Воистину я могу, о искатель знаний, ибо нет ничего
мне неведомого. Абракса жил много тысяч лет назад в незапамятном прошлом, когда исполины ходили по земле, а люди
жили в мире и гармонии, и, э, и солнце никогда не садилось. Но Абраксис был злой, и взыскивал знания у ужасного

демона, и демон явился и обратил его в лича, и Аднакса
жил личем многие годы, пока не был убит великими героями.
Теперь, в то время росло много интересных диких цветов…
Слушая эту историю, не имеющую почти ничего общего
с тем, что ты знаешь об Абраксе, от предполагаемого эксперта, не способного даже два раза одинаково произнести
имя лича, ты начинаешь что-то подозревать. Оглядываешься
и видишь, что Бамберли так и не вернулся на свой пост
за конторкой.
- О великий мудрый, — говоришь ты, прерывая лекцию
Терета о маргаритках. – Что ты знаешь о секретаре Бамберли?
- Бамберли! – с энтузиазмом восклицает мудрец.
– Отличный, отличный малый, великолепный секретарь.
Он надежно охраняет нас от чудаков и чокнутых, желающих
поговорить, не заплатив ему. Ты должен вознаградить его
за отменную работу, отдав ему любой волшебный предмет,
который у тебя может оказаться…
- А ну выходи, ты, бесчестный бабай! – гаркнул ты.
- А, э, как смеешь ты говорить подобное, о докучливый,
мудрецу Тенрету…
- Тенрет это порождение твоего воображения. Бамберли,
выходи и верни мой предмет!
Долгая пауза.
- Не выйду, — наконец отвечает Бамберли.
Пинаешь табличку ногой, но гробница сложена на совесть.
Привидение выходить отказывается. Также нигде нет и ничего
из его оборудования. Разочарованный, уходишь (521).

028
Прочти все оставшиеся фрагменты твоей памяти. Потом
вернись сюда.

Кровь… крики? Каринна. Волосы… этот шум. Чтоб им пусто
было, они что, не знают, что их товарищ пытается немного
поспать? Грех это…
Тебя пробуждает голос, который мог бы расколоть горы.
- Встань, нечестивец! Ты не заслужил отдых!
Поднимаешься на ноги, чувствуя ломоту и покалывание
в каждом мускуле. Холодный воздух обжигает легкие. Шея
затекла, и ты морщишься, когда поднимаешь взгляд на свечение. Но льющийся на тебя свет идет вовсе не с расчистившихся
небес. Что бы ты ни делал, свет остается строго над твоим
полем зрения.
- Ты служишь мне, воин! Торм не отпускает своих вассалов так просто. Ты хорошо сражался в последнем испытании,
но упавший дуб не встанет прямо, если ветер стихнет, и тебе
многое нужно искупить. На службе Торму никто не преступает
клятв, не наносит подлых ударов и не истязает невинных.
Никто не уступает ревности и не позволяет ненависти взять
верх над дружбой. Ибо сделать так означает подвергнуть
осмеянию великие свершения.
Я взвесил твои поступки, и чаши уравновесились. Во имя
справедливости я даю тебе новую жизнь, чтобы ты мог
повлиять на баланс.
За свершеное тобой, воин-заступник, честь тебе и хвала.
За свершеное тобой, подонок, изыди!
Свет гаснет. Делаешь глубокий вдох. Воздух, который
в твоем воображении был бы столь сладок, если бы ты только
мог его вдохнуть, обжигает холодом. На тебе самая простая
туника и никакого оружия. Цереберикуль, разумеется, исчез,
и голос хорька оставил тебя, вернувшись, как и положено,
к молчанию.
Ты противостоял волшебникам, достаточно могущественным, чтобы погасить солнце, и легионам неживых монстров,
которые могли бы обратить в бегство армии. Вооруженный
всего лишь одним мечом и несравненным мужеством, ты
в одиночку спас целый город от разрушения. Слава тебе,
воин-заступник! Но кровь на твоих руках. При мыслях

о Каринне и даже о Корло ты чувствуешь на щеках горячие
слезы. Но на холодном зимнем ветру слезы быстро высыхают.
Ты стоишь на Высокой Дороге к северу от Уотердипа.
Городские стены высятся на горизонте, и облака эффлувия
уплывают в море, рассеиваясь как утренний туман. Хлопая
руками, чтобы согреться, отправляешься к городу, настроившись поступать в будущем лучше.
Как сказал неизвестный за пределами США мыслитель двадцатого века Джеймс Чайлдрес (James Childress): «Оставив
его стоять на ровном горизонте его начала».

029
Топоры. Очень кстати, думаешь ты, потому что вспомнил,
что эта благородная семья, Броссфэзеры, сделали состояние
на лесоматериалах. Топоры самые обычные. Они напоминают
тебе то время, когда ты был мальчиком и помогал отцу
валить делянку леса.
Ты потрясенно понимаешь, что можешь отчетливо представить своего отца: его добрую улыбку, яркие глаза,
обветренное лицо. Он отправил тебя по дороге к твоему
богу, он научил тебя основным ценностям в жизни и многим
полезным навыкам. Как он ценил доброту и честь! Как ты
восхищался им, хотя он во многом был скромным человеком.
Пока ты силишься вспомнить еще, образ перед твоим
мысленным взором тает, и у тебя остается лишь слабое представление, кто и что он был. Но подобно птичкам, порхающим
возле лесной хижины, воспоминания парят на краешке твоего
сознания, и ты вспоминаешь другую часть своей жизни.
Прочти следующий фрагмент памяти. Затем возвращайся
сюда.
Можешь продолжить осмотр (148) или уйти (378).

030
Это выставленная на обозрение человеческая грудная
клетка – без головы, рук или таза. Почему она здесь?
- Церебрикуль, расскажи историю этих костей, — приказываешь ты.
Сушеная голова послушно осматривает (или обнюхивает)
грудную клетку, затем произносит:
- Деловек боец. Очень зильный. Не очень умный. Зражался
з гигантской лягушкой в болоте. Зражался и зражался,
и зражался, и зражался. Зперва деловек бобеждал. Затем
лягушка бобеждала. Затем деловек. Затем лягушка. Зражался
и зражался, и зражался, и зражался. Оддыхал и изтекал
кровью, знова зражался. Оба богибли.
Голова умолкает.
- Потрясающий рассказ, просто не оторваться, — говорит
хорек. – Не каждый сможет рассказать историю вроде этой.
Ты игнорируешь колкие замечания хорька. История такая
же голая, как эта грудная клетка. Вернись на 259, чтобы
продолжить осмотр, или отправляйся на 560, чтобы уйти.

031
Боевой топор выглядит великолепным боевым оружием,
по крайней мере, пока ты не подносишь к нему сушеную
голову.
- Иллюзия, — объявляет она. – Зачарован быглядеть
новым, дистым, блестящим. На замом деле грязный, ржавый.
Гозяин готел, жтобы он бисел над камином, но ненавидел
дистить оружие.
Так что хоть топор и волшебный, толку от этого волшебства никакого.

Ты вздыхаешь. Нежить явно не проявляла особой разборчивости, от каких предметов будет получать энергию их
конструкт.
Если тебя преследуют вурдалаки, сразу переходи на 397.
Если погони нет, читай дальше.
Ты можешь взять боевой топор с собой, но из-за его
громоздкости он считается двумя имуществами. В бою ты
можешь сражаться им вместо меча – при попадании топор
причиняет 5 повреждений. Вернись на 447, чтобы осмотреть
что-то еще, или уходи (105).

032
Хотя выражение призрачного лица все время остается
прежним, Желтый Нож сражается с яростью тигра. На каждый
выпад твоего меча он отвечает загребущим взмахом костлявых
рук. «Если он приберет меня, — думаешь с ужасом, — я тоже
стану призраком»!
Этот бой для тебя тягостный, потому что ты не можешь
почувствовать, попал ты по врагу или нет. Волшебный меч,
столь сильно нахваливаемый Абраксой, со свистом проходит
сквозь облик Желтого Ножа, как сквозь туман. Ну разве
что призрак делает небольшую паузу, перед очередной своей
атакой.
Однако паузы становятся все длиннее. Пальцы призрака
дрожат. Вдруг Желтый Нож падает. Уловка? Нет, его облик
рассеивается. Ты отправил убийцу на окончательное свидание
со смертью.
- Постарайся не завидовать ему, хорошо? – говорит
хорек.
Посланцы смерти бежали с поля боя. Но один подплывает
обратно, по дюйму за раз, глядя, как рассеивается призрак.
- Сдох наконец, — произносит посланец смерти богатым
женским голосом.

Судя по очертаниям, это растрепанная женщина в блузе
с непомерно низким вырезом и юбке с бахромой. Очертания
головы размыты.
- Крыса, песье ухо, таракан, хорек!
- Кхм! – кашляет хорек.
- Выходит, ты его знала? – спрашиваешь ты.
- Знала ли я его? Не пыталась ли я приголубить этого
муравья из кладовки, этого чудилу – я, безобидная работающая девушка, ну, ты понимаешь – и не задушили ли меня
в благодарность за труды? Знала ли я его? Ха!
Пока она говорит, ее голова проявляется более отчетливо,
и ты видишь, что волосы были обрезаны под корень, а на белом
горле вздулись рубцы. Поджав губы, как для плевка, она
продолжает:
- Отличная работа, вашбродь. Если бы ты еще и с остальными мужиками вот так. Все они одинаковы, правда. Этот
просто не стал скрывать, как остальные. Вырви им их… их
глаза, вот!
- Всегда приятно спасти деву в беде, — бормочет хорек.
Женщина указывает на погребальную урну в стене.
- Похоже, тебе не помешает немного освежиться, — говорит
она тебе. – Посмотри там, в моей урне. Один из моих клиентов был столь тронут моей кончиной, что впихнул прощальный
подарок в мой прах. Да он при жизни мне столько не давал,
тьфу! Это твое, милок, и спасибо еще раз, — и она уходит.
В указанной урне ты находишь дешевый на вид медный
браслет, на котором выцарапано множество мелких рун.
Если верить сушеной голове, браслет вылечит тебе 5 очков
повреждений, один раз за приключение, в любой момент,
кроме сражения. После чего магия браслета иссякнет. Если
хочешь, забирай его.
Отправляйся на 044 продолжать осматриваться или покинь
Дом бездомных и вернись на поверхность (119).

033
Оттуда, где ты стоишь, фляга волшебника выглядит
как обычная металлическая ёмкость, висящая на обычной
металлической поясной цепочке. Чтобы осмотреть ее получше
или воспользоваться церебрикулем, ты должен войти в круг.
Если люди все еще находятся под защитой круга, оставь
этот параграф и возвращайся на 214, чтобы выбрать другой
вариант. Если круг больше не защищает людей, читай дальше.
Даешь сушеной голове обнюхать флягу на поясе волшебника.
- Зелье для исцеления, — объявляет она. – Босстанавливает
жизнь и здоровье бострадавшим людям.
Можешь выпить зелье (106) или взять флягу с собой.
В таком случае впиши ее в свое имущество и припиши рядом
«106». В любой момент во время приключения ты можешь ее
выпить, перейдя на параграф 106, после чего вернуться
назад.
Если хочешь продолжить осмотр, иди на 214. Чтобы уйти,
иди на 170.

034
Согласно поговорке «В Уотердипе была выгребная яма,
но там построили пристань, и стали зашибать на ней деньгу».
Портовый район ближе всего к человеческой выгребной яме,
чем что-либо еще в Уотердипе – дом мошенников и убийц,
центр торговли наркотиками, контрабандой и темной магией,
прибежище бродяг из более благополучных районов.
Какие пороки уцелели среди нежити, заполнившей эти
извилистые улочки близ гавани? Церебрикуль выказывает
интерес к темному, вонючему дверному проему возле сломанного причала (122) и непосредственно к одному из доков
(48A-107). Голова ведет себя странно, не давая внятного
ответа, сколько тут частей посоха, и есть ли они вообще.

Если не хочешь осматривать ни одно из этих мест,
покрытые солью халупы и скопления трущоб Портового района
больше ничем тебя порадовать не могут. Чтобы пойти куда-то
еще, вернись на 224 и выбери другой вариант.

035
- Амулет, — решаешь ты.
Ученица кусает губку и смотрит на своего наставника,
который строго кивает. Шалара расстегивает ожерелье,
и вручает тебе амулет.
- Надеюсь, он тебе пригодится, — уныло говорит она. –
Это был подарок на мой день рождения.
Вы обмениваетесь словами благодарности. По взмаху
палочки волшебник с ученицей – и все прочие предметы,
что были внутри защитного оберега – исчезают.
Если ты решаешь носить амулет, он считается одним
имуществом. Сушеная голова подтверждает, что это амулет
защиты.
Пока ты его носишь, твои враги должны выбрасывать на 1
меньше, чем их реальная Атака. Например, если в тексте
сказано, что у противника Атака 8, значит, чтобы попасть
по тебе, он должен выбросить 7 или меньше.
Обойдя комнату с сушеной головой, ты не находишь среди
оставленного ничего полезного. Чтобы уйти, переходи на 170.

036
- Я ничего не знаю о твоем убийце, — говоришь ревенанту. – Но…
Тут его глаза возвращаются к скульптуре на библиотечном
столе. Теперь, когда ужасный взгляд не давит, твои мышцы
расслабляются – а ты и не знал, что был в таком напряжении!

- Но если ты трудишься над отмщением убийства, я тружусь
над предотвращением тысяч убийств. Помоги мне и достигнешь
своего покоя…
Но ревенант не обращает никакого внимания. Стоило тебе
признаться, что ты не знаешь ничего, что могло бы ему
помочь, ты перестал существовать в его мире. Ревенант
изучает скульптуру, хрупкую абстракцию из металла,
как будто где-то в ее изгибах отчеканено лицо его убийцы.
Редко ты чувствовал себя настолько одиноким!
Ревенант бормочет про себя, поднимая и осматривая
скульптуру:
- Гриим. Карие глаза. Зрачки сужены в точки, до ширины
булавочной головки, а яркий солнечный свет отражается
от сугробов вокруг моего лагеря на его щеки. Щеки с оспинами. Гриим.
Изможденный путник проводит сморщенными пальцами
по линиям скульптуры, чуть ли не нежно. Тем временем,
монолог продолжается:
- Гриим сказал: «Порелль хочет, чтобы ты передумал, работал на него, а не конкурировал». Гриим сказал:
«Порелль», — именно. Порелль, Порелль. «А не конкурировал», — сказал Гриим, и уголок его верхней губы задрался,
обнажив четыре верхних зуба, желтых, с опущенными деснами.
«Или тебе не поздоровится», — сказал он. Гриим! Не
поздоровится!
Во вспышке гнева ревенант давит скульптуру. Пальцы
мнут металл, как будто воск. Через миг она смята в ком.
Но ревенант даже не смотрит на нее, настолько он поглощен
своими воспоминаниями. Теперь ты уже не сможешь осмотреть
скульптуру.
Несмотря на всю пугающесть этой жертвы убийства, ты ей
симпатизируешь. Ты не способен ничего вспомнить, в то время
как ревенант помнит слишком хорошо.
- Почему Гриим убил тебя? – спрашиваешь ты.

Ответа нет. Ревенант шагает к двери библиотеки. До тебя
доходит, что при жизни тот, должно быть, был красавчиком.
Но теперь красота умерла вместе с жизнью, уступив место
столь ужасной целеустремленности, что вопросы добра и зла
едва ли к ней применимы.
Твое любопытство не будет удовлетворено, пока ты
не заставишь ревенанта поговорить с тобой. Если пытаешься
это сделать, иди на 040. В противном случае ревенант
уходит, даже не посмотрев в твою сторону. Хоть ты и мертв,
но все равно ёжишься. Неудивительно, что остальная нежить
не шуровала в библиотеке! Можешь осмотреться (вернись
на 072) или уйти (393).

037
Сквозь дыру в стене гробницы ты видишь длинные расколотые доски, по-видимому, оставшиеся от гроба. Доски
выглядят очень старыми. Никакого следа тела.
- Церебрикуль, как насчет этого? – спрашиваешь ты.
Голова обнюхивает края отверстия подобно гончей. Она
долго молчит, затем произносит:
- Дут наложено заклинание оживить мертвых. День назад,
может больше. Очень мощное.
Оживить мертвых! Маг поднял героя из этой гробницы
как нежить, и, похоже, нежить не из слабых. Мысль не дает
тебе покоя.
- Какой тип нежити? – спрашиваешь ты. – Более мощная,
чем зомби или скелет? – Это самые слабые из ходячих
мертвецов.
- Да.
- Какой тип?
- Не знаю, — отвечает сушеная голова.

Впрочем, нигде в Зале героев нет никаких признаков
нежити. Ну не считая тебя, разумеется. Вернись на 017,
чтобы продолжить осмотр, или уходи (221).

038
Бивень древний и потрескавшийся, но довольно прочный.
Церебрикуль сообщает:
- Очень, очень зтарый. Бивень мамонта. Зверь убит
искателем бриключений, взявшим бивень как доказательство
этого деяния. Искатель бриключений много лет как мертв.
- Сколько лет?
Церебрикуль принюхивается еще.
- Дридцать дысяч. Может, дридцать две.
- Этот бивень содержит какую-нибудь магию?
- Безболезно.
Бивень очень тяжелый и не слишком транспортабельный.
Тащить его с собой будет неудобно, если не выразиться
крепче. Возвращаешь его на кучу.
- Ты не нашел, что искал! – злорадствует Великс.
- Ти должен дать нам чито-то еще, или стюпай себе. Ню?
Если хочешь продолжить поиски, дай полтергейстам
предмет, вычеркнув его из списка имущества, и вернись
на 364. Или уходи (495).

039
Арнат
в тисках
в другой
отчаянно

мертв, волшебник сошел с ума, Целия без чувств
лича… Держа ее за горло одной костлявой рукой,
монстр держит кинжал. Ты прыгаешь как пантера,
пытаясь предотвратить ее смерть. Ты хватаешься

за одеяния доброй священницы и касаешься своего Кольца
Дальних Странствий.
Два заклинания путешествия доставили вас к безопасности
обратно в город, пусть даже кинжал и ударил в место, где вы
только что были. Ты и Целия шепотом поблагодарили Торма,
оплакали погибших товарищей и поспешно покинули город.
В кольце осталось только одно заклинание.
«К безопасности», — думаешь ты. Но почему тебя не покидает ощущение, что ты снова встретил Хаурранта? Понятия
не имеешь – память ускользает.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

040
- Я могу помочь отыскать Гриима, — говоришь ему.
Ревенант уже направлялся к выходу, но при твоих словах
разворачивается кругом и еще раз прожигает тебя взглядом. Ты напрягаешься, и снова в твоей голове вспыхивает
посланный его глазами образ: гончая, возбужденно несущаяся
по следу и, когда след свежеет, лающая в небеса.
- Что ты знаешь о Грииме? – спрашивает жертва убийства.
- Если ты расскажешь о себе, и почему он убил тебя,
я смогу кое-что узнать о нем. Тогда я смогу предположить,
где Гриим может находиться.
Ты наглядно представляешь себе, как в мозгу ревенанта
вращаются колесики, раскручиваясь как маховики.
- Это правда, — говорит ревенант. – Гриим, приспешник
нескольких, включая Порелля, торговца предметами искусства. Я творил для Порелля, принося ему много денег,
а потом решил объединиться с другими дилерами. Поэтому
Порелль послал Гриима, который носил тунику из камвольной
шерсти, черную с двумя кофейными побегами у ворота, двумя,
и штаны в обтяжку, черные, шерстяные, слегка топорщащиеся

над сапогами, убить меня, шестнадцать дней и девять часов
назад, в снежных холмах к северу от этого города. Что ты
знаешь о Грииме?
- Минуточку. Какой тип искусства ты творил?
Долгая пауза.
- Не помню. Неважно. Что ты знаешь о Грииме?
- У тебя есть семья?
- Не помню. Что ты знаешь о Грииме?
Ты едва не отвечаешь: «Ничего», — но тогда бы ревенант снова перестал замечать тебя. Подумав, предлагаешь
вариант:
- Торговцы вроде этого Порелля часто обслуживают
богатых клиентов в Северном районе. Если Порелль богат,
он может даже жить там или в Морском районе. Гриим может
быть с ним. Но город будет уничтожен, если не…
- Где Северный район?
Сбитый с толку, объясняешь ему дорогу. Чувствуешь
ли ты вину, давая этому мстителю возможную наводку на его
добычу? Поразмыслив, решаешь, что нет. Если ревенант
уничтожит своего убийцу, это будет простая справедливость.
Припоминаешь, что при жизни ты сражался за правое дело,
хотя какое именно, от тебя по-прежнему ускользает.
Предложишь ревенанту проводить его в Северный
район (146)? Ты не можешь выбрать этот вариант, если
до конца отпущенного тебе срока осталось меньше часа. Также
ты можешь отпустить ревенанта восвояси, самому оставшись
в библиотеке (вернись на 072, чтобы осмотреться), или тоже
уйти отсюда (393).

041
Ты проворно выхватываешь меч и атакуешь ближайшую
к тебе мумию. Из ее бинтов поднимается облако пыли,
в котором ты задохнулся бы, если бы дышал. Прежде чем

ты успеваешь ударить снова, на тебя набрасывается одна
из оставшихся мумий, и разгорается бой.
Мумии сражаются не так хорошо, как могли бы, поскольку
искренне считают себя одурманенными воображаемым наркотиком. Но зато их трое. Мумии наседают на тебя со всех
сторон – пусть они неуклюжи, но сковывают твои движения
– обнажая в гримасах гнилые зубы, а вонь от них бьет
как кувалдой.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Первая мумия
5			
5			
20
Вторая мумия
5			
5			
20
Третья мумия
5			
5			
20
Каждый ход тебя атакуют все мумии, а ты можешь атаковать лишь одну из них. Ты можешь в любой момент попытаться
сбежать, отправившись на 469. Если твои очки нежизни
упадут до нуля, твое приключение окончено.
Если победишь, то выждав, пока осядет пыль (буквально),
ты обнаружишь, что мелкий монстр исчез. Ты можешь уйти (505)
или вернуться на 122 и осмотреться.

042
- Ой, смотри, Великс, он идет к драконячей голове.
- Тсс! Перестань болтать, а то всю игру испортишь!
- Кто испортит игру? Ти испортишь игру своим громким
ртом!
Их спор подстегивает тебя выбрать драконью голову.
Но когда ты поднимаешь ее, и сушеная голова объявляет:
«Безболезно», — спор уступает место хохоту.
- Хо-хо, провели тибя, парень!

- Этот трофей был здесь с тех пор, как я тут работаю
– летом будет сто и еще семьдесят шесть лет! Жаль, что ты
продул нам, но разве это не забавно? Почему бы не сыграть
еще?
Драконья голова бесполезна и в любом случае она слишком
тяжелая, чтобы таскать с собой. Если хочешь продолжить
поиски, дай полтергейстам еще один предмет (вычеркни его
из имущества) и вернись на 364, чтобы выбрать что-то еще.
Или уходи (495).

043
Обнюхав увеличительное стекло в довольно отвратительной манере, церебрикуль говорит:
- Змотри зквозь зтекло, жтобы расшифровать книгу.
Ма-а-алая ма-а-агия.
Когда ты смотришь на невразумительные руны в книге
сквозь лупу, те превращаются в понятные слова!
- Магия может и маленькая, — бормочешь про себя. –
Да удаленькая.
Книга оказывается собранием данных по многим планам
бытия: твой собственный Первичный Материальный план и его
альтернативные версии, четыре стихийных плана, эфирный
и астральный, энергетические планы, и подборка бесконечных
Внешних планов.
Ты мог бы изучать книгу часами. Потратишь, возможно,
полчаса (в дополнение к обычному времени, потраченному
на посещение библиотеки), чтобы порыться в ней (329), вернешься на 072, чтобы осмотреть что-то еще, или уйдешь (393)?

044
Войдя в Дом бездомных и пройдя сквозь неукрашенный вход
в тамошние катакомбы, ты совершенно себя не чувствуешь
попавшим в другой мир.
Неуловимо для твоих чувств межизмеренческие врата, созданные древним магом Анакастером, отправили тебя в царство
бесконечных извилистых туннелей и пористого черного камня.
Туннели тянутся во все стороны света, а также вверх
и вниз, намного дальше, чем кто-либо осмеливался заходить.
Как бы глубоко ты ни спустился, воздух тут всегда немного
прохладный.
Хотя ты прекрасно видишь в темноте, ты придерживаешься туннелей, освещенных факелами Гильдии Свечников
и Фонарщиков. Извилистый маршрут пролегает мимо тысяч урн
с кремированными останками нищих и отверженных. В камне
над погребальными нишами высечены имена примерно для трех
четвертей урн, прочие безымянны.
Сейчас ты стоишь в одной из главных погребальных камер
мавзолея.
Если ты уже был в Доме бездомных в этом приключении,
сразу переходи на 474. Если ты тут впервые, читай дальше.
Перед тобой стоит череда призрачных фигур. Их очертания расплывчаты, каждый миг они распадаются и собираятся
вновь. Судя по твоим фрагментарным воспоминаниям о прижизненных экспедициях в подземелья, это посланцы смерти. Эти
злые духи при жизни обрели такую силу личности, что даже
смерть и кремация не могут ее обуздать.
Небольшими группками и поодиночке, выглядывая из каменного пола или погрузившись в стены, посланцы смерти
выстроились в очередь вдоль длинных рядов погребальных
урн. Духи ёрзают, взлетают и болтают друг с другом – но их
телепатические голоса не отражаются от стен эхом. Они явно
возбуждены, взбудоражены и в предвкушении. Сложно сказать,
что испускает более мощную ауру смерти – ряды посудин
с прахом или ряд духов.

Но у тебя нет причин затевать тут бессмысленную драку
– посланцы смерти считают тебя собратом-нежитью, потому
что ты такой и есть. Можешь поговорить с посланцем смерти
слева (239), справа (374), покинуть Дом бездомных и вернуться на поверхность (119), или осмотреться.
Осмотришь: верхнюю погребальную нишу, «ТУПОЙ» (518),
среднюю нишу (007), нижнюю нишу, «ОСТРЫЙ» (492), других
посланцев смерти (398), боковой туннель (056)?

045
- Ну, — начинаешь ты, — куча мусора это и впрямь
куча мусора, верно? Вряд ли в нее можно вложить вопрос
аккуратности. По крайней мере, если ее разровнять, она
ни на кого не рухнет…
- Хэйя-я-я! Да, да, ти сильно прав! – восклицает
Джиорло. – Эй, Великс, ти слишал это? Этот парень, он знает,
о чем говорит!
Великс фыркает.
- Мне следовало сразу понять, что он – очередной босяк,
когда я увидел, как он расхаживает с черепом хорька.
Голос полтергейста стихает, удаляясь. Затем в удалении
раздаются странные звуки, могущие означать, что у кого-то
проблема с гайморитом.
- Эй, там, Великс! Он такой жалкий, когда проигривает,
знаешь, приятель? Он всегда такой, даже, когда бил жив.
Бил чистюля, но у него никогда вещи не оставались чистими.
Даже теперь, он мертв, — и тут голос Джиорло насмешливо
повышается, — он не может удержать вещи одню на дрюгой
двадцать секунд!
- Ах ты мерзавец! – кричит Великс, устремляясь обратно
и подхватывая сломанное тележное колесо. – Бродяга!
Мошенник! Клеветник! Иди! Просто убирайся, сейчас же! –
Великс швыряет тележным колесом в Джиорло.

Изъян его плана атаки в том, что Джиорло, как и сам
Великс или любой другой полтергейст, невидимый и нематериальный… и ты стоишь прямо за ним! Ты едва уворачиваешься
от колеса, когда оно грохается рядом с тобой.
- Может, вам стоит сесть за стол переговоров… — начинаешь ты.
- Ти грюбиян! Несдержанний неудачник, боррилидаринника! Полючай, хитрюга! – кричит Джиорло, подхватывая
ночную вазу и швыряя ее.
Часть содержимого выплескивается на тебя – остается
надеяться, что это просто набравшаяся в нее дождевая вода.
- Неужели нельзя догово… — но договорить тебе не дают.
- Мошенник!
- Тюпица!
- Холоп! Оборванец!
- Снориллинг вонтооминор!
Предметы летают туда и сюда. Ситуация безнадежна. Ты
не можешь ни добиться, чтобы эти двое перестали спорить,
ни игнорировать их. Как только ты собираешься что-то
осмотреть, они это хватают и швыряют. Какая досада!
- Благодаря таким парням посещение свалки с успехом
заменяет цирк, — говорит хорек.
Ты должен прекратить поиски здесь и уйти (495).

046
После яростной битвы с тенью ты почти забыл про лошадку-качалку. Но она, в конце концов, была причиной этого
боя, и потому ты устало вытаскиваешь ее из кучи.
Лошадка-качалка оказывается единорогом-качалкой!
Деревянная голова украшена подлинным единорожьим рогом.
Не смея надеяться, хватаешь рог. Он не изменяется в твоей

руке, поэтому ты полагаешь, что он не может быть частью
Посоха Уотердипа.
Но сушеная голова говорит:
- Босох! Дясть босоха! Единорожий рог на конце босоха.
Вроде жтыка, дипа дого.
Это часть, которую ты искал! Отметь рог единорога
на листе персонажа и бери его с собой. Отправляйся на 551,
чтобы узнать больше о Посохе Уотердипа, и на 250, чтобы
узнать о конкретно этой части. Только не забудь записать
номер этого параграфа (046), чтобы потом сюда вернуться.
- Что ж, поздравляем с победой в нашей маленькой
игре, — мрачно бурчит Великс, и полтергейсты возвращают
тебе твою ставку.
- Как этот ценный предмет очутился на свалке? – спрашиваешь ты церебрикуль.
- Очень интересная история, — начинает сушеная голова.
– Жесть зотен и зорок лет назад в битве Холма Беруна…
- Погоди. Сократи историю до нескольких предложений.
Церебрикуль молчит минуту или больше. Начинаешь думать,
что он сдался. Но пока ты раздумываешь над своим следующим
шагом, голова произносит:
- Неживой монстр убитый здесь зтрадал от броблем з
бамятью. Не бомнил, жто было дяс назад. Но он не умер
до зих бор. Лич бослал его искать босох. Он нашел эту
дясть в городе Уотердип, но ботом бришел зюда, жтобы найти
еще. Забыл, жто у него есть лошадь-качалка. Бросил ее.
- Ага! Видишь, как все просто? – говорит хорек.
- Эй, эй! Все время побеждать! – говорит Джиорло. –
Отличний посох, и, возможно, еще части осталось найти.
Хочишь сиграть еще – да, да?
Сейчас, когда у тебя есть часть Посоха Уотердипа, ты
не чувствуешь особой необходимости тут задерживаться.
Но если ты считаешь, что тут было больше одной части,
дай полтергейстам один из своих предметов, вычеркни

его из имущества и вернись на 364 для новой попытки.
Или уходи (495).

047
В этот миг из туннелей позади тебя выскакивают алчущие
твоей неживой плоти вурдалаки и бросаются к тебе. Стоя
с одним лишь кошелем пыльцы фей в руках, ты реагируешь
машинально – бросаешь в них пригоршней пыли!
Пригоршня пыли накрывает первые ряды вурдалаков.
Они отшатываются, протирая глаза, а затем начинают,
кувыркаясь, подниматься в воздух, к потолку конструкта!
Воспрянув духом, ты швыряешь вторую пригоршню пыли
на очередную группу приближающихся вурдалаков, и те тоже
присоединяются к своим товарищам, парящим под потолком.
Не отличаясь особым умом, вся свора вскоре парит
над тобой. Последней щепоткой пыли присоединяешь к ним
их предводителя, одноногого бледняка.
- Ты еще пожале-е-ешь! — вопит тот.
Крики вурдалаков заглушаются хором зомби, стенающих
Погребальную оду.
Ты разобрался с проблемой вурдалачьей погони. Однако
при этом ты израсходовал всю пыльцу фей, так что взять
с собой тебе нечего. Зато ты можешь без помех осмотреться (447) или уйти (105).

048
Из всех районов Уотердипа Торговый выделен наиболее
произвольно. Это перекресток мелкой торговли и ремесел:
сапожники, оружейники, лукоделы, писцы, мясники, работники по металлу, корзинщики, текстильщики и рабочие всех
уважаемых профессий живут и работают здесь.

Ты смутно припоминаешь, что встречал в этих местах
много интересных людей. Ты покупал доспехи или оружие?
Поклонялся в Плинте, многоуровневом храме всех верований?
Или просто проводил время на площади Девственницы, где
бойцы, новички и ветераны, сидят в ожидании работы?
Стряхиваешь воспоминания. Сейчас это не имеет значения. Церебрикуль вынюхивает всего одно интересное место
в Торговом районе – лавку таксидермиста (259). Сушеная
голова, похоже, уверена, что в этом скромном месте находится часть посоха.
Если не хочешь посещать лавку таксидермиста, вернись
на 224 и выбери другой вариант.

049
Кинжал не очень хорошо сбалансирован, резная деревянная
рукоятка покрашена под слоновую кость и выложена яркими
дешевыми камнями красного, синего и зеленого цвета. Лезвие
блестит и тоже покрашено – но это настоящий металл,
достаточно острый, чтобы резать плоть.
Когда ты нажимаешь на острие, лезвие уходит в рукоятку,
и красная жидкость заливает тебе всю руку. Сушеная голова
нюхает без всякого интереса и говорит:
- Дешевый деатральный реквизит. Згубил не одного актера.
Неожиданно лезвие выскакивает из рукоятки, едва
не оттяпав тебе пальцы.
- Я вижу, что ты имеешь в виду, — замечает хорек
под стук упавшего на пол лезвия. – Действительно полезно
в бою, если ты самоубийца.
Никакого проку в театральном кинжале ты не видишь,
но если хочешь, можешь взять его. Вернись на 082, чтобы
продолжить осмотр, или иди на 163, чтобы уйти.

050
Прочти все оставшиеся фрагменты твоей памяти. Потом
вернись сюда.
Ты так устал. Так… Путешествие? Сейчас? Наверное,
я не смогу.
Голос произносит:
- Иди!
Кто говорит? Ты слишком устал даже для того, чтобы
посмотреть. Ничего не видно, один лишь свет.
- Иди!
Первый шаг. Туда. Огоньки под моей ногой. Воспоминания?
Опять слова. Голос:
- Молодец!
Кто помнит? Столь много сделано, кто сможет судить,
насколько хорошо? Взгляни на Целию – она почти мертва…
наверное, насколько я знаю.
Голос:
- Целия жива. Воспоминания о тебе она ценит, как воду
в пустыне. Иди!
Туда. Еще шаг. Еще огоньки. Воспоминания… вода в пустыне.
Я чувствую себя сильнее? Голос – я его вспомнил. Это Торм.
Мой сюзерен!
- Благородный воин, ты выполнил работу сотни героев.
Иди вперед!
Значит идти. Торм приказывает. Отец мой, как я опозорил
тебя, впав в живую смерть. Еще шаг, больше силы, больше
воспоминаний. Я пью глубоко. Арнат, полурослик, мертв,
и волшебник тоже! О, я не смог, не смог…
- Паладин, немногие в анналах моей службы преуспели
так, как ты. Никто не заслужил законного мира больше
тебя. Своим самобичеванием ты позоришь своих товарищей.
Иди вперед!

Идешь. Теперь сильнее. Огоньки, вспышки взлетают
при каждом шаге. Воспоминания, жизнь, детское удивление
небу, мир в храме, братство на поле боя. С каждым моим
шагом бьет фонтан вспышек.
- Величайший из воинов, твой город в безопасности.
Сотни тысяч жизней продолжаются, сотни тысяч мертвых
вернулись в свои могилы, и все благодаря одному тебе.
Торм справедливый бог, паладин. Нет у меня более великой
награды за твою долгую и благородную карьеру, чем та,
коей ты жаждешь превыше всего – истинно заслуженный покой
забвения. Иди вперед и прощай!
Торм, великая сущность! Благодарю тебя от всего сердца.
Вспышки поливают меня дождем. Я горю. Я поднимаюсь к ничто.
И в конце я получаю силу бежать…

051
Нет ни мраморных колонн перед входом в Дом бездомных,
ни надписей над дверями. Подобно тому, как при жизни его
обитатели не могли себе позволить роскошное жилье, так
и вечность они коротают в еще более скромных обиталищах. Их прах отправляется в простые погребальные урны,
помещаемые в простые отверстия в голых каменных стенах,
в лабиринте под мавзолеем.
Ты стоишь перед унылым зданием в форме кирпича, гадая,
что за духи могут таиться внутри. Бедные, парии, безумцы,
беспомощные, изгнанные, убитые и преданные. Все отбросы
уотердипского общества находят свой конец в Доме бездомных. Если личи завербовали призраков этих обездоленных
масс, какую же силу может набрать их заговор, питаемый
горечью тысяч?
Абракса сказала, что это дорога к артефакту. Но возможно, тебе просто хочется осмотреться. В любом случае
ты считаешь, что прежде чем отправиться в эти катакомбы,

не мешает как следует вооружиться. Ты можешь войти в Дом
бездомных (044) или отправиться куда-то еще (006).

052
Один из столбиков монет блестит необычно ярко. Игра
света? Но твоим глазам не нужен свет. Тянешься к монетам…
И с удивлением глядишь на серебряную часть Посоха
Уотердипа в своей руке!
- Легче легкого, — говоришь сам себе. – Но разве монеты
не должны были изображать золотую часть? И как вообще
монеты из казино могут служить целям морали?
Чтобы узнать это, отправляйся на 551, где узнаешь
о Посохе Уотердипа, и на 315, где узнаешь о серебряной
части. Но не забудь потом вернуться сюда, на 052.
Если берешь серебряную часть, отметь ее на листе персонажа в разделе «Части посоха».
Ты можешь осматриваться дальше (157) или уйти (340).

053
У тебя есть ручное зеркальце из Драконьей башни? Если
да, сразу переходи на 318. Если зеркала нет, придется
тебе попотеть.
Взмахиваешь мечом и выкрикиваешь на мертво-речи,
которую могут услышать лишь твои враги:
- Уходите, духи! Эти люди не в вашей власти. Если вы
не прекратите свои нападки, я уничтожу вас, лишив вас
последних остатков существования.
Жужжащее облако духов взмывает от защитного оберега.
На тебя уставились глаза – некоторые насекомьи, некоторые
человеческие, некоторые изменчивые.

А затем духи хохочут – ужасным, пронзительным, визгливым смехом, способным расколоть стекло.
После чего, перестав обращать на тебя внимание, они возвращаются к попыткам пробить волшебный оберег.
- Неплохо, — говорит хорек. – Отличная речь.
Драматическая. Но они не купились!
Вернись на 214 и выбери другой подход.

054
Замок Уотердип: В мире телепортирующихся волшебников
и летающих скакунов, он никогда не был взят приступом.
Стены, в некоторых местах толщиной до 60 футов, способны
обойтись и без раствора – карлики-каменщики обтесали
трехтонные гранитные блоки с такой точностью, что между
ними и ногтя не вставишь.
Но сейчас замок Уотердип раскололи как орех.
Если ты уже был в замке Уотердип в этом приключении,
сразу отправляйся на 262. Если ты здесь впервые, читай
дальше.
Под безотрадным зимним небом замок, некогда столь
оживленный, стоит молчаливо, как сама гора Уотердип.
Знамена из окрашенного шелка, свисающие с высоких стен
в честь, кто его знает какого, события, теперь висят,
как погребальные полотнища.
Входные ворота в замок Уотредип обрамляют две круглых,
каменных башни в шесть этажей каждая. Ворота стоят нараспашку, одна тяжелая створка перекосилась на верхней петле.
Отметины взрывов и тела множества зомби свидетельствуют
о силе защищавших ворота чар. Над ними растаявшими ирисками
закрутились вертикальные штыри подъемных решеток. Они тоже
взяли свою дань с неживых захватчиков. Но церебрикуль
заверяет тебя, что чары ныне развеяны, и ты входишь.

Внутри пол завален мусором. Повсюду лежат люди, сваленные эффлувием. Однако они, вроде, еще не мертвы. Вполне
возможно, что нежить, намеренная уничтожить город с обитателями одним ударом, не стала утруждаться, убивая здесь
и сейчас.
Сразу за башней, внутри наружной стены устроены замковые конюшни. Ужасная и гротескная сцена возле конюшен
заставляет тебя замереть.
Возможно, наученная защитными чарами на воротах, грабящая замок нежить не стала связываться с дверями башни.
Явно по чьему-то приказу зомби выстроились в неживую
лестницу ко второму этажу башни. По лестнице спускаются
скелеты, несущие тело живого стража. Или уже мертвого?
Нет, ты засекаешь слабую ауру жизни.
Зомби и скелеты – нежить безмозглая. Им требуется
командир. Но ты больше никого не видишь. Можешь подняться
по «лестнице» в башню (084), уйти (311) или осмотреться
вокруг.
Хочешь взглянуть на: зомби (416), скелетов со стражником (249), скелет со светящимся шаром (353), самого
стражника (349), посох (472), конюшни (515), лошадь (024)?

055
Вдоволь поползав по саду, обнаруживаешь темную расщелину – туннель или пещеру, ведущую вглубь дна гавани.
Выглядит она вполне обыденно.
Если ты уже нашел тут часть Посоха Уотердипа, иди
на 421. В противном случае читай дальше.
Из-под твоих доспехов раздается приглушенный голос
церебрикуля. Вынимаешь его.
- Бахнет ма-а-агией! В яме. Мощная ма-а-агия!
Делать нечего, придется туда лезть. Ты ползешь вдоль
туннеля и…

…попадаешь в самый длинный и темный проход, какой ты
только видел. В туннеле с грубыми стенами – естественном
канале, судя по всему – темным-темно. Но даже в этой абсолютной черноте темновидение нежити не подводит тебя. И ты
ползешь под аккомпанемент несмолкающих воплей церебрикуля:
- Ма-а-агия! Чую ее. Недалеко уже. Очень близко! Может
быть. Бозможно близко. Ма-а-агия!
- Да понял я тебя, понял!
Впереди видишь свет и мгновение спустя оказываешься
в небольшой пещере с отверстием в потолке – но все равно
под водой и в гавани. Ты не мог далеко уползти от подводного сада. Дыра в потолке слишком узкая, чтобы ты пролез.
В пещере едва хватает места, чтобы развернуться.
И когда ты разворачиваешься, твой сапог обо что-то звякает
– что-то хрустальное!
Быстро хватаешь находку. Твоя рука смыкается на холодной
как лед секции из хрусталя или стекла, длиной несколько
дюймов и диаметром как раз как… да! Часть Посоха Уотердипа!
- Что за место! – говорит хорек. – Разве эти части
не должны были вернуться туда, где Хелбен нашел их?
Странный он дядя, ползти в эту рыбью нору за куском льда.
Но сушеная голова может это объяснить. Ледяная часть
сначала вернулась к своему создателю в подводном маяке.
Однако кто-то из нежити нашел и прикоснулся к ней, вновь
активировав защитные чары. От этого злого прикосновения
она улетела в случайном направлении, приземлившись здесь.
Отметь ледяную часть на листе персонажа и бери ее.
Отправляйся на 551, чтобы узнать больше о Посохе Уотердипа
и на 407, чтобы узнать о конкретно этой части, затем
возвращайся сюда.
Отметь полчаса на дорогу туда и обратно, и ползи
по туннелю на 317.

056
Шагая по туннелю, ты проходишь мимо бесконечных нематериальных фигур или сквозь них. Количество нежити здесь
просто ошеломляет. Ты спрашиваешь некоторых из них, чего
они ждут, но максимально полный ответ, который ты получаешь – «Жизнь»!
Чем ниже ты спускаешься, тем холоднее в туннеле.
Машинально отмечаешь, что освещенная факелами часть осталась далеко позади. Но ты помнишь, что в катакомбах Дома
бездомных температура не должна отличаться ни в одном
из направлений. Дивясь этому, спускаешься все глубже.
Начинаешь чувствовать ветер и слышать звук – да быть этого
не может – реки?
Может. Рев воды нарастает, а воздух становится влажным,
когда ты достигаешь головы очереди. Там в твердой скальной стене светится круг – магические врата телепортации,
ждущие посланцев смерти, чтобы отправить их к неизвестному
пункту назначения.
Но ведь сами катакомбы полностью находятся в ином
измерении, и ты попал сюда через врата Анакастера в Доме
бездомных. И ты никогда не слышал о других вратах в лабиринте. Оглушающий шум воды служит дополнительным зловещим
знаком.
Посланцы смерти вплывают во врата по нескольку разом.
- Куда вы идете? – спрашиваешь ты. – Почему вы ждете?
- Мы идем, потому что личи зовут нас.
- Катексис.
- Потому что мы нужны.
- Катексис.
- К воскрешению, глубоко под городом.
- Катексис.
- Катексис.
- Что такое Катексис? – спрашиваешь ты.
- Жизнь!

Ничего более вразумительного добиться от посланцев
смерти не удается. Но врата зияют пред тобой, ветер
подгоняет тебя к ним. Жизнь. Ты чувствуешь, что бы тебя
ни ожидало за этими вратами, это будет точно не жизнь.
Но что бы ни лежало за ними, оно критически важно для этой
нежити и заодно для личей. Долг и желания спорят в тебе.
Жизнь… за этими вратами.
- Знаешь, вот поступай, как хочешь, — говорит хорек. –
Но я бы поспорил, что пройти в эти врата без достаточного
количества частей Посоха Уотердипа будет по-настоящему
плохой идеей.
Пройдешь через врата (399) или покинешь Дом бездомных
и вернешься на поверхность (119)?

057
Шляпа изготовлена из отличного материала и выглядит
новой. Ты вертишь ее в руках, рассекая воздух укрепленным
на шляпе пером.
Где же ты уже видел подобную шляпу? Перед глазами
у тебя всплывает образ дородного лица, самодовольного
и напыщенного. Броские кольца на жирных пальцах, богатые
ткани модного покроя на теле, на боку меч с самоцветами,
чисто для украшения – своекорыстный купчина.
В прошлом купцы не были твоими врагами, однако вот этого
ты презираешь – он обрел такое богатство и такую власть
над другими, но все это служит исключительно для удовлетворения его собственной алчности. Тем не менее, не тебе
его судить.
Кто был этот жирный купец? Ты тужишься и пыжишься,
и, наконец, извлекаешь имя – Лаготрикс. Лаготрикс Тупой.
Ты вспоминаешь, насколько он был глух к голосу разума,
и радуешься, что больше тебе не нужно иметь с ним никаких
дел.

Вернись на 122, чтобы продолжить осматриваться,
или уходи (505).

058
- Я должен получить эту фигурку, — говоришь вампиру, — и
я ее получу. Но я предпочел бы обменяться, а не сражаться.
Что ты хочешь взамен?
Вампир недоверчиво смеется.
- Да что у тебя может быть из того, что мог бы захотеть
я? Не твое же тряпье, в самом деле. Отшельник бы вышвырнул
тебя из своей пещеры, приди ты к нему в этой рванине.
Он насмешливо-презрительно оглядывает тебя… и затем
становится серьезным.
- Однако, у тебя прекрасное оружие. Должен признать,
твой клинок не оставляет меня равнодушным – и я всегда
могу сказать Хаурранту, что ничего не нашел. Да. Дай
мне свой меч, и я отдам тебе эту статуэтку из слоновой
кости, — он протягивает руку за мечом.
Отдашь вампиру меч в обмен на фигурку (121), рискнешь
прогневать его, потребовав сперва дать тебе фигурку (433),
или нападешь (260)?

059
Изучаешь бутылку вина. Это красное вино с калимшанских
виноградников, что далеко на юге. Бутылка не пыльная.
Надо полагать, смотрители Зала героев не дают подобным
подношениям собирать пыль, находя им иное применение.
Ты обнаруживаешь, что ничего не знаешь о виноторговце,
или является ли вино дорогим или год хорошим. А скорее
всего, ты никогда особыми познаниями в винах не обладал.

Подносишь церебрикуль. Нюхнув пробку, тот моментально
принимается вопить:
- Бино! Красное бино! Бить, бить!
- Что? Я должен это выпить?
- Дай быпить! Мне, мне! Би-и-ить!!!
А сушеная голова может орать по-настоящему громко. Дашь
ей глотнуть, чтобы она утихомирилась (324), или нет (420)?

060
На негнущихся ногах подходишь к «лохани», где сидит
Стрикс. Несмотря на проблемы с памятью, ты уверен,
что никогда прежде не помогал вампиру купаться! Горячая,
пахнущая кровью жидкость в ванной на редкость отвратительна.
- Ты, должно быть, стесняешься, — воркует Стрикс. –
Так похоже на воина – бросаться навстречу окончательной
гибели, но пасовать перед недолгой передышкой. Полагаю,
тебе и так есть чего бояться.
Она манипулирует тобой, и сознанием ты понимаешь это.
Но твое подсознание в лице хорька говорит: «Ты не боишься!
Покажи ей»! – и ты чувствуешь себя обязанным подчиниться.
Кожа конструкта чавкает под ногами, когда ты подходишь
к бассейну и опускаешься на колени.
Стрикс повелительно щелкает пальцами, и существо
вручает тебе щетку для спины – как рыцарь вручил бы меч
своему сюзерену. Принимаешь щетку, а Стрикс продолжает
разговор.
- Я видела тебя в городе. Возможно, и ты видел меня,
пролетающую над головой?
Она говорит звучным голосом живых, которым ты говорить
не можешь, но при этом она слышит твою мысленную речь.
- Вполне возможно, — отвечаешь ты.

Ты аккуратно смачиваешь щетку в крови и проводишь
по спине Стрикс. На белой коже красные ручейки стекают
вниз, как вены. Краем глаза видишь, с какой завистью
глядит на тебя существо.
- Очень хорошо, — говорит она. – Чуточку ниже.
Полагаю, ты идешь вперед, к голове Аннелида и Костяному
Трону. Наверное, ты заблудился или ищешь идеальное место
для слияния в Катексисе. А быть может, — и тут она поворачивается, чтобы взглянуть на тебя, — ты ищешь Хаурранта.
Растерявшись, ты колеблешься:
- Возможно.
Стрикс пристально смотрит на тебя. В глубине ее зрачков
видишь темно-малиновый отблеск. Это глаза, могущие укротить
тигров как котят. Даже в нежизни ты почти вспоминаешь, что такое красота… Затем она снова отворачивается,
выгнув спину для омовения. Продолжаешь водить щеткой,
как под гипнозом.
- Хауррант скоро воссядет на Костяной Трон, и оттуда
он оживит и возьмет под контроль Аннелида, — говорит
Стрикс. – Но можно ли это считать наилучшим воплощением
наших славных планов? Например, Абракса…
Нет ли у тебя бутылки или фляги со святой водой? Если
есть, тебе в голову приходит идея, пока вампир говорит –
иди на 213. Если нет, Стрикс опять поворачивается к тебе,
иди на 014.

061
Лич держал одну руку на весу, кончики его пальцев
пылали. Огонь вырос, собрался воедино, образовал сферу
и устремился к твоим друзьям. Нет, они не должны погибнуть!
Несмотря на всю свою усталость, ты бросился наперерез,
приняв огненный шар на себя. Твоя броня выдержала, но ты

упал – мир полыхал красным. «Я жив»! – подумалось тебе.
«Хауррант играется с нами, испытывая нашу силу».
Пошатываясь, ты поднялся. Арнат, полурослик, лежал
мертвым, за секунды постарев на столетие. Волшебник бессвязно бормотал. Где Целия?
- Священница! – позвал ты.
Наверняка Храбрый, которому вы оба поклоняетесь,
не позволит ей погибнуть! Катастрофа, и все из-за того,
что вы по чистой случайности вломились в это логово лича!
Ты увидел лича и тут же увидел и Целию. Она болталась
как ребенок в хватке неживого монстра. «Он собирается
удушить ее», — подумал ты.
Ты помнишь, как трогаешь свое кольцо. Какое кольцо?
Этого память тебе не показывает, равно как и дальнейшие
картины боя.
Отметь этот фрагмент памяти на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

062
Керамическая ваза выглядит как-то не по-здешнему,
как будто ее делали в какой-то другой культуре. Из туманов
твоего тусклого прошлого выплывают воспоминания о смутных
легендах, описывающих развитую цивилизацию далеко отсюда,
на недостижимом Востоке. Как же она называлась? Кара-Тур?
Подносишь церебрикуль к вазе. Тот долго принюхивается.
- База не болшебная, — говорит он наконец, — но на нее
наложено ма-а-агическое заклинание. Защитный оберег. Не
могу зказать, какой. Жто-то внутри. Не знаю, жто.
Заглядываешь в вазу и видишь тонкий цилиндр примерно
шести дюймов длиной из материала, напоминающего камень.
Твое небьющееся сердце сжимается. Неужели это часть Посоха
Уотердипа, тут, посреди этого средоточия греха?

Сунешь руку в вазу, рискуя активировать оберег (372),
наклонишь вазу, чтобы предмет выскользнул наружу (342),
или забудешь о вазе и отправишься на 422 выбрать что-нибудь другое? Также ты можешь отправиться на 142, чтобы
уйти.

063
Неравный бой приходит к быстрому завершению. Охваченные
убийственным неистовством, вурдалаки атакуют вампира.
У вампира нет и следа неистовства – но при каждой его атаке
падает один вурдалак. В считанные секунды его окружают
замершие тела нападавших.
Теперь он смотрит на тебя:
- Мне не требовалась твоя помощь, — шипит он, — но
я запомню, что ты не предложил ее. А это, — он трясет
белой статуэткой, завернутой в бархат, — если ты пришел
за этим, ты это не получишь. Я это нашел, и теперь оно
принадлежит Хаурранту.
Вампир следит за тем, чтобы статуэтка не коснулась его
плоти – он держит ее сквозь бархатную тряпицу.
Ты можешь спросить вампира о статуэтке (138), атаковать
вампира (260) или проигнорировать напыщенное существо
и осмотреться (205).

064
Беспомощного тебя уносит течением. Окружающий тебя
костяной каркас становится толще с каждым ярдом, пока
полностью не скрывает из вида стены туннеля. Вой ветра
поднимается от баритона до визжащего сопрано, а запах сгущается до того, что ты почти можешь ощутить вкус воздуха.

- Фу-у-у! – жалуется церебрикуль в тот редкий момент,
когда оказывается над водой.
Источник вони выглядит как подобие занавесов из плоти.
Они растут поперек каркаса как грибки. Длинные усики
дермы ползут вдоль каждого костяного побега, и каждый
тянет за собой пронизанные прожилками полотнища кожи.
Псевдокровь реки пульсирует в тканях, но ты не чувствуешь
в них духа жизни, лишь желто-бурые миазмы, имитирующие
жизнь.
- Что это? – спрашиваешь сам себя.
Сейчас артефакт это огромная мясистая трубка, по которой
течет река крови.
Течение замедляется, и туннель начинает выравниваться.
Теперь ты уже можешь направлять свой дрейф, почти плыть.
Река сменяется болотом с торчащими из него кочками кожи,
а четкая грань между кровью и костью исчезает. Здесь ты
выбираешь на «песчаную» отмель из дермы. Ты не можешь
отдышаться или спать, но все равно ложишься, чтобы восстановить энергию.
Полотнища кожи загораживают тебе обзор, не давая
увидеть, что там дальше, но ты не удивишься, если труба
тянется на добрую милю. По твоим оценкам она больше ста
ярдов в поперечнике. Как долго она тут лежала, втайне
от всех, на глубине мили или больше под Уотердипом?
Встаешь, хлюпая сапогами по органеллам. Единственный
взгляд туда, откуда ты приплыл, убеждает тебя, что плыть
против такого течения невозможно. Надеешься ли ты одолеть
личей, или просто бежишь, но ты должен двигаться вперед.
Неожиданно ты вспоминаешь слова Абраксы: «Неживые
с тысячи миль окрест, возможно, десяти тысяч, двигаются
к Уотердипу, чтобы присоединиться к нам. Мы предлагаем
наивысшую награду и величайшую месть»…
- Знаешь, — говорит хорек, пока ты шлепаешь дальше,
в сердце артефакта. – Все может стать только хуже.
Шлепай на 422.

065
Аккуратно пытаешься разжать удерживающую кулон руку,
но тебе это не удается.
- А для чего тогда вообще меч? – спрашивает хорек.
Достаешь меч и начинаешь подрубать каркас, и вся костяная сеть вопит! В сотнях мест возникают рты, и все кричат
от боли.
Ты боишься, что эти звуки сведут тебя с ума, но, тем
не менее, тебе удается освободить ожерелье, попутно порвав
цепочку. Наконец вопли стихают. Остается лишь гадать, кого
еще дальше по туннелю они могли потревожить.
- Будет ли оно все равно работать без цепочки? – спрашиваешь вслух.
- Да, — отвечает церебрикуль. – До дех бор, бока оно
находится близко от дебя.
Пока ты носишь этот кулон, обычный или волшебный огонь
не смогут причинить тебе вреда. Если в тексте будет
сказано, что ты теряешь очки нежизни из-за огненной атаки,
можешь это проигнорировать. Возвращайся на 394, если ты
можешь осмотреть там что-то еще, или плюхайся в реку
и дрейфуй дальше вглубь туннеля (064).

066
- Великий правитель, — начинаешь ты, дерзнув все поставить на карту. – Великий Оркус, я, один из твоей неживой
армии, испрашиваю милости, дабы помочь мне выполнить мою
миссию.
- И что это за миссия? – спрашивает Оркус.
- Отправить Уотердип навстречу его участи.
Демон улыбается – почти.
- Моя власть практически беспредельна, — отвечает он.

Чувствуешь прилив надежды и думаешь, что бы попросить.
Информацию? Силу? Непобедимое волшебное оружие?
- Но это потому, что я не склонен снисходить ко всякому,
кто меня попросит, — продолжает Оркус.
И это оказываются последние слова, что ты слышишь.
Подняв один палец, демон-лорд отправляет тебя в полет
за пределы резко обрывающейся дворцовой террасы.
Ты рефлекторно замедляешь время, надеясь заметить
какой-нибудь способ спастись. Но все, чего ты этим добиваешься, это затянувшийся вид на причудливую дворцовую
архитектуру, вечно горящие города демонов и пламенную
реку, которая тебя вскоре поглотит. Твое приключение
окончено.

067
Пытаясь разглядеть красноречивую жизненную ауру, медленно наклоняешься над тощим человеком. Его глаза закрыты,
кости лица туго обтягивает морщинистая кожа – морищинистая
от горестей и ужаса, а не от возраста. Этого человека
вполне можно принять за мумию. Но он состарился до отпущенного срока, а мумии не стареют и после. Он столь
истощен, что жизнь в нем может теплиться лишь чудом.
Увы, но никаких чудес. Он не дышит, и явно в последний
путь его отправили именно наркотики. Смерть пришла рано,
но возможно слишком поздно для его истерзанной души.
Атмосфера в этом ужасном притоне становится невыносимой. Тебе необходимо на свежий воздух.
- Давай, потусуйся, — подначивает хорек. – Насладись
атмосферой.
Совершенно не заботясь о том, что еще тут можно узнать,
ты пулей вылетаешь из дверей. Беги на 505.

068
- Кто ты, печальное создание? – спрашиваешь ты. –
Почему ты лежишь здесь, слабый и в тени великого зла, так
далеко от родного плана?
Стихиаль вздрагивает. Из белого самоцвета внутри него
раздается голос, глубокий, но страдающий бас.
- Я узник, — стонет он. – Далеко-далеко, в породивших меня морях я был могучим, правителем своего народа.
Но этот темный волшебник, — он слабо машет в сторону
лича на башне, — призвал меня и многих моих сородичей,
связал нас и воспользовался нашей энергией. Он обратил
огромные количества воды в некую ужасную красную жидкость
похожую на кровь смертных, и она утекла глубоко под землю.
Бессмысленно! Ужасно!
Помоги мне, – молит он. — Не дай мне умереть в этом
гнетущем измерении, в одиночестве и без друзей. Извлеки
из меня темный самоцвет. Он связывает меня здесь и медленно разрушает. Только, пожалуйста, воспользуйся мечом,
а не рукой, потому что самоцвет причинит вред и тебе.
Послушавшись стихиаля, ты осторожно всовываешь клинок
в его тело, как соломинку в мыльный пузырь. Зацепив темный
самоцвет, резким движением выбрасываешь его из тела стихиаля. Стоит только самоцвету очутиться в обычной воде,
как он рассыпается в пыль.
- Свободен! – раздается у тебя в голове крик стихиаля, и вода бурлит, когда он распрямляется, радостный
и могучий. – Воистину я благодарен тебе. Чем я могу
помочь, воин?
- Ты знаешь что-нибудь о Посохе Уотердипа? – спрашиваешь ты. – Я ищу его, чтобы уничтожить твоего поработителя.
- Я с радостью помогу тебе в твоих поисках! Да,
я знаю о части посоха, части, сделанной из нетающего льда.
Я видел, как ее влекло в башню маяка, и я вырвался, чтобы
зашвырнуть ее в течения. Они унесли ее далеко отсюда –
в пещеру мурены. Пойдем, я провожу тебя.

Если ты еще не нашел ледяную часть Посоха Уотердипа,
иди на 465. Если же у тебя эта часть уже есть, иди
на 424. (Если у тебя осталось на выполнение задания
полчаса или меньше, ты не можешь тратить время на поход
со стихиалем. Он уплывает, оставив тебя осматриваться
на 301).

069
Выложенный плиткой узор яркий, а некоторые части достаточно велики, чтобы встать на них. Заходишь внутрь такого
участка и подносишь церебрикуль к плитке. Все, что ему
требуется, это короткий вдох.
- Ма-а-алая ма-а-агия, — говорит он. – Ожидание
бриветствия.
Разве может это чем-то повредить? Ты стучишься эфесом
меча о фонтан.
Моментально в воздухе перед тобой материализуется прозрачный спрайт.
- Приветствую и добро пожаловать, друг, — жизнерадостно говорит он приятным тенором.
Личико феи улыбается, крылышки трепещут.
- Семья Броссфэзер не может принять вас сейчас. Если
вы оставите мне сообщение для них, я уверен, они будут
рады увидеть вас позже.
Фея даже не смотрит на тебя, поскольку ее тут на самом
деле нет. Видение предназначено лишь для записи сообщений
посетителей, и ничего больше. Сходишь с узора, и спрайт
исчезает.
Продолжишь осмотр (148) или уйдешь (378)?

070
Делаешь вид, что не слышал вопросов полтергейстов,
и начинаешь осматривать Город Мусора. Этот бивень,
например…
- Эй, парень, ти глюхой, да? Ти слишал, чито ми сказали?
- Что за беспардонное поведение! – говорит другой. –
Мы не потерпим подобного, верно, Джиорло?
- Нет, ми ни капельки не потерпим!
Они подбирают колесные спицы и гнилую капусту, древесину и дохлых зверьков, и бросают все это прямиком в тебя.
Под этим градом ты не в состоянии смотреть на что-то
дольше мгновения.
Несколько минут ты выдерживаешь шквал обросов, рассчитывая, что полтергейстам это наскучит. Но через какое-то
время хорек заявляет:
- Ух ты, это весело. Не думаю, что им наскучит такая
классная забава. Давай поразвлекаемся еще три часика.
Что скажешь?
И действительно, полтергейсты не выказывают ни малейшего желания прекратить. Ты должен или высказать свое
мнение (364), или уйти (495).

071
Смотришь в зеркало и видишь – разложение! Гниющая
плоть, гниющая мораль, гибель красоты, красота недосягаемой смерти! Это квинтэссенция нежизни. Роняешь зеркало
и отшатываешься назад, как будто перед драконом.
Тебе не нужен церебрикуль, чтобы понять – это зеркало
показывает худшие аспекты того, кто его держит.
- Но зачем бы Маарилу такое дьявольское устройство?
– спрашиваешь ты.

На этот вопрос церебрикуль ответить не в силах.
Но из твоего подсознания приходит возможное объяснение.
- Подстраховка, — говорит хорек. – Если волшебник
кого-нибудь подозревал, он бы велел ему посмотреть в зеркало
и понял бы, злоумышляет против него подозреваемый или нет.
А с другой стороны, может он просто извращенец.
Если хочешь взять зеркало, запиши его в свое имущество.
Вернись на 197, чтобы продолжить осмотр, или уходи (470).

072
Ни одна из многочисленных комнат дворца Пьергейрона
не избежала разбоя нежити. Немногие обитатели дворца были
убиты, возможно потому, что нежить решила, что те все
равно на следующий день погибнут вместе с Уотердипом.
В своих поисках магии любого вида и типа рывшиеся тут
зомби, скелеты, вурдалаки и привидения перевернули почти
все.
И лишь библиотека бросается в глаза своей нетронутостью. Войдя туда, ты видишь причину.
Если ты уже был в этом приключении в библиотеке
Пьергейрона, сразу отправляйся на 305. Если ты здесь
впервые, читай дальше.
Посреди полок с сотнями переплетенных в кожу томов
с золотым обрезом (не свитков, а настоящих книг – громадное сокровище!) стоит высокий мужчина в дорожной мантии.
Изможденный до несовместимостью с жизнью, он не излучает живой ауры. Зато ты не можешь не почувствовать,
как он в любое свое действие вкладывает все внимание
и страсть – подобная самоотдача выдает в нем не кого иного
как ревенанта!
Ты знаешь о ревенантах, хотя считаешь, что был достаточно везуч, чтобы не повстречаться ни с кем из них
при жизни. Иногда – столь же редко, как затмения солнца

–дух погибшего насильственной смертью обладателя огромных
способностей или потенциала не сдается. На одной только
силе воли он остается на время, для охоты на своего убийцу
и отмщения злодею. Ни один священник не может изгнать
ревенанта, никакое препятствие ему не помеха на пути к его
единственной цели.
Из нежити никто не сравнится с ревенантом – мало
кто столь же могуч, и почти никто столь же трагичен.
Но у тебя сейчас нет времени на подобные размышления,
потому что ревенант в библиотеке замечает тебя. Взгляд
налитых кровью глаз пронзает тебя подобно молнии.
Посмотрев в его глаза, ты вздрагиваешь – в голове
у тебя всплывает образ. Волчья стая загоняет оленя. Ты
слышишь их вой, видишь, как они бросаются за добычей,
и чувствуешь в воздухе запах ее страха. Затем образ
исчезает, и ревенант жестко произносит:
- Он сделал четыре шага – коротких, легких, быстрых
шага – услышанных мною, прежде чем я обернулся. Да,
совершенно верно, четыре шага. На нем были кожаные сапоги,
цвета сухого дубового листа сверху, но темнее внизу, где
снег подмочил их, зашнурованные четырьмя черными полосками кожи на левом сапоге и тремя на правом, завязанными
одинаковыми узлами. Четыре слева, три справа. Никаких
сомнений.
Озадаченный, ты осматриваешься, но тут больше никого
нет. Ревенант обращается непосредственно к тебе. Хорек
шепчет:
- Простите, я что-то пропустил? О чем это он?
- Что ты знаешь о нем? – продолжает ревенант. – Наемном
убийце Грииме, временном жителе Уотердипа. Гриим, сообщник
священника Сумера, сообщник торговца живописью Порелля.
Гриим, сделавший один долгий, глубокий вдох до самого дна
своих легких, после того, как проткнул мне верхнюю левую
часть брюшины. Ударом слегка ржавого трехфунтового палаша.
Со светло-зеленой, маслянистой смазкой из яда, известного
как орвас, нанесенного вдоль краев, не доходя двух дюймов

до рукоятки. Двух. Гриим, сделавший этот долгий вдох
и произнесший: «Вот и все с ним»! – как раз таким тоном.
Именно вот этим самым тоном! «Вот и все с ним»! Что ты
знаешь о Грииме?
Ревенант глядит с пугающей целеустремленностью. Пока
он ожидает ответа, ты не сможешь спокойно осмотреть
библиотеку. Насколько ты помнишь, ты не имеешь никакого
отношения к этому убийству, и ты не знаешь никого по имени
Гриим. Заговоришь с ревенантом, так ему и сказав (036),
атакуешь его (493) или уйдешь (393)?
Когда ревенант не будет тебе мешать, можешь осмотреть: скульптуру (383), полки с книгами (527), большую
раскрытую книгу (439), лупу (043), картину (174), стол
и стулья (173).
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Когда ты молился в храме, то невольно подслушал
разговор.
- Говорю тебе, Маарил просто пускает пыль в глаза.
Он обожает вселять темные подозрения в простофиль вроде
тебя. Посмотри на эту драконью голову на его доме! Это
так страшно, что даже смешно. Нельзя принимать всерьез
того, кто живет внутри дракона.
- Может, он хочет, чтобы ты так думал, Мистмир.
- Да что ты говоришь!
- Маскар говорил мне – конфиденциально, так что об этом
не распространяйся – как Маарил сказал, будто навещал
Внешние Планы. Говорил с кем-то из Сил.
Собеседник, худой юноша, долго молчит.
- Правда?
- Привел очень убедительное описание… — и голос понизился, произнеся имя шепотом.

- Шш! – шикнул юноша. – Не произноси этого имени
в святилище Торма! В любом случае, у Маарила нет сил
на подобные вещи. Больше я ничего не слушаю. Пошли.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.
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Подходишь к краю сцены. Булавы, погремушки и прочие
предметы летают по удивительным траекториям. Они вертятся
в воздухе, взмывают вверх, опускаются вниз и зависают,
как колибри. Некоторые улетают за шутовской колпак привидения – для живого жонглера это означало бы бросок
за спину.
- Дружище дух, — начинаешь ты, — не мог бы сказать…
- Эй, послушай вот это! – перебивает призрак. –
Как узнать, что орк был на псарне?
- Не знаю, но…
- Он облизывается! Вот как! Облизывается! Когда вурдалак хочет завербоваться в армию, почему не следует его
брать?
- На самом деле, я…
- Он считает, что это шведский стол! – Предметы продолжают свой неугомонный полет. – Не понимаешь? Шведский
стол – это место, где можешь есть, сколько влезет… Эй,
люди, это же шутки! Алло, я в зрительном зале или в музее
восковых фигур?
- Ни одна уважающая себя восковая фигура не осталась
бы на такое представление, — комментирует хорек, но жонглирующий призрак его не слышит.
- Эй! – продолжает эктоплазменный затейник. – Слышали
о горгулье с деликатной личной проблемой? Мочевые камни!
Эй, люди, вы глухие? Камни! Хей-йох!

Ты не можешь представить более славного деяния, чем
стереть эту угрозу с горизонта эстрадного юмора (атаковать
на параграфе 202), но вдруг призрачный псих может сказать
что-то стоящее. Выдержишь ли ты град шуток и (попытаешься) посмеешься? В таком случае иди на 373. Или можешь
попросить привидение сделать антракт (442). Также можешь
сделать хорька очень счастливым и уйти (163).
Еще один вариант – попросить нематериального комедианта
пошутить на злобу дня, старая добрая традиция циркачей
и скоморохов. Если считаешь, что сможешь выдержать напор
хлынувшего в таком случае остроумия, попроси его пошутить
о Посохе Уотердипа (252), ходящей по городу нежити (556)
или жизни в шоу-бизнесе (358).
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Не зная, чего ожидать, решаешь, что, доверившись Стрикс,
ты ничего не теряешь. Сдираешь восковую пробку с флакона
с желтым порошком и резким взмахом руки запуливаешь флакон
в Хаурранта.
Флакон врезается в лича, покрывая того желтой пудрой.
Волшебник оглядывает себя, озадаченный, но ничуть
не изменившийся.
- Ха! – восклицает он в триумфе. – И это величайшее
оружие, что у тебя было, ничтожество? Готовься…
Хрусть. Мягкий звук как будто перекрывает разносимые
эхом различные шумы в артефакте. Лич замолкает. Кожаный
ремень на его руке, сгнивший от желтого порошка, распадается, а вместе с ним и небольшая коробочка, и лежащие
в ней клочки пергамента – филактерий!
Коробочка беззвучно падает на мясистый пол. Хауррант
глядит сперва на нее, потом на тебя. В его глазницах
и на кончиках костяных пальцев вспыхивают искры. Лич
начинает трястись как в припадке.

- Назад! Счас как бахнет! – раздается в твоей голове
крик хорька.
Делаешь шаг назад, затем другой, а тем временем по похожему на скелет телу Хаурранта стекают полотнища белого
света. Жгуты энергии, той самой энрегии, что поддерживала
жизнь лича, выстреливают как молнии и гаснут без следа.
Хауррант начинает кричать.
Этот крик! Раненые в самой кровавой битве, жертвы невыразимых пыток, животные, истязаемые жестокими хозяевами
– все они вместе взятые не могут сравниться с муками в вопле
лича! От такого крика тонут континенты. Составляющая
червя-завоевателя нежить, связанная со своим повелителем,
чувствует его боль и тоже принимается кричать. Звуковые
волны чуть не сбивают тебя с ног.
И когда ты уже думаешь, что твои барабанные перепонки
вот-вот лопнут, раздается резкий щелчок и порыв воздуха
швыряет тебя на пол. Наступает тишина. На месте Хаурранта
стоит скелет, обугленный и пахнущий дымом. На твоих глазах
он рассыпается.
Жизненная сила неживого волшебника, поддеживавшаяся
магией маленькой коробочки, рассеивается, и тебя окатывает волной холода. Хауррант, угроза не одной сотни лет,
уничтожен щепоткой желтого порошка! Порошок тоже исчезает.
Вычеркни его из имущества.
Медленно поднимаешься на ноги. Чувствуешь прилив
радости, возможно первый, испытанный тобой в нежизни.
- Ух ты! – кричит хорек. – Потрясающе! Спрашивается,
и зачем мы морочились с этим посохом?
Но тут из каждой камеры червя-артефакта исторгаются
пронзительные стоны, и вскоре ты понимаешь, что морочились
вы совсем не напрасно. Иди на 159.
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- Очень мощная ма-а-агия, — объявляет сушеная голова,
когда ты даешь ей обнюхать нижнее кольцо. – Зоздано безнадежно блюбленным бодмастерьем-болшебником, бредставленно
как кандидатский броект на зтатус мастера.
- Что оно делает?
- Заставляет людей блюбляться в носителя, если у дого
есть зпособность к ма-а-агии.
- Значит, его любовь оказалась все-таки не такой безнадежной. Я беру его.
- Умер от истощения зпустя два месяца.
Никаких способностей к магии у тебя нет, но любое
волшебное кольцо может оказаться полезным. Тянешь колечко,
и к твоему большому удивлению, оно освобождается.
- Похоже, этим скелетам не по себе от истинной
любви, — замечает хорек.
Можешь оставить кольцо себе, если хочешь, хотя ты
никоим образом не можешь воспользоваться им для себя.
Отсюда ты можешь взглянуть на верхнее (319) или среднее
кольцо (019). Или возвращайся на 394, если там еще можно
что-то осмотреть, либо плюхайся в реку и дрейфуй дальше
вглубь туннеля (064).
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Стены замка Уотердип в сердце Замкового района
возносятся в самой высокой точке на четыреста футов,
а прекрасные башни возвышаются над ними еще на много
этажей. Несмотря на впечатление массивности, они, должно
быть, легкие как дым или морская пена. Тем не менее,
неприступные стены замка толщиной в десять ростов высоких
мужчин и внутри испещрены сотами комнат и проходов. Эта
крепость, несокрушимая в бою, также служит для церемоний

пышности и торжественности, привечая дипломатов из многих
земель.
Замковый район – это центр культурной и общественной жизни Уотердипа. Тут находятся полдюжины гильдейских
залов, башня архимага Хелбена «Черного Посоха» Арунсуна,
студии виртуозов-ремесленников, театры, ночные клубы,
храмы, казармы и конюшни городской стражи и городского
дозора, и неприступная башня Агхайрона, которая, несомненно, устоит даже перед попытками войти армии нежити.
И еще тут находится дворец Пьергейрона.
Дворец со многими шпилями служит домом уотердипского
командующего, главного дипломата, общегильдейского главы
и спикера тайных Владык, правящих городом. Подходящая
резиденция для столь великого человека. Но все-таки
от мысли, что даже Пьергейрон не устоял перед эффлувием,
немного не по себе. Хотя, его личи могли и выманить
из города какой-то хитростью.
Так много мест. Ты можешь провести сотню дней, исследуя
все, что может оказаться полезным. В отчаянии ты должен
положиться на церебрикуль. Тот вынюхивает только три
представляющих интерес места, используя лишь ему ведомые
критерии: дежурное помещение охраны в одной из башен
сбоку от ворот замка Уотердип (054), библиотеку дворца
Пьергейрона (072) и, как ни странно, позабытый театр неподалеку от замка (082). Похоже, там должен быть как минимум
один кусок посоха, а голова подозревает, что даже больше.
Почему не башня Черного Посоха или другой городской
центр силы? Наверное потому, что нежить могла обчистить
эти места в первую очередь. Если унюханные места энтузиазма не вызывают, вернись на 224 и выбери что-то другое.
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Если в Зале мудрецов и есть информация, способная помочь
тебе, ты намерен обнаружить ее, не тратя время на болтовню
с привидениями. Проходишь мимо конторки Бамберли. Сушеная
голова, нюхнув разок, объявляет:
- Безболезно.
Бамберли, вереща, скачет за тобой:
- Подождите, сэр, подождите. Вы забыли заплатить
за разговор, сэр!
- Я не собираюсь платить, когда любой гражданин может
бесплатно ходить Залом мудрецов.
- Ох, сэр, это очень плохо, если можно так сказать!
Он вприпрыжку следует за тобой, делая три шага на каждый
твой. Сейчас он уже держится вровень, то вырываясь иногда
вперед, то чуточку отставая.
- Вы, мудрецы, смотрите, что творит этот господин!
Собрался говорить с вами и не дает Бамберли причитающийся волшебный предмет. Гоните этого презренного негодяя,
гоните прочь!
С верхнего этажа два глубоких голоса отвечают в унисон:
- Заткнись, Бамберли.
Привидение возвращается к своей конторке, бормоча
под нос. Когда ты вернешься, и он, и все его вещи исчезнут. Поднимаешься по лестнице на 479.
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- Поднеси церебрикуль к любому предмету, о котором
хочешь узнать, — говорит лич, — и дай ему понюхать запахи
магии. Он скажет тебе о функциях предмета. Также у головы
есть некоторые психометрические способности.
- Но что это значит? – спрашиваешь ты.

- История предмета прилипает к нему, как нити паутины
– личности тех, кто им владел, следы сильных эмоций,
испытываемых в его присутствии. Церебрикуль иногда может
сказать о таких вещах. Поговори со своим владельцем,
церебрикуль.
Сушеная голова открывает рот. Ее губы шлепают, как резиновые. Тебя поражает раздавшийся баритон – настоящий
голос, а не телепатия, как у лича.
- Бриятно бознакомиться. Буду берно злужить.
Как может такая маленькая голова говорить столь громким
и глубоким голосом?
- Если он говорит слишком громко, — продолжает
лич, — засунь его под себе под доспехи. Заботься о нем
и не позволяй ему пить спиртное. Теперь я должна идти.
Переходи на 020.

080
С сушеной головой в руке приближаешься к фонтану.
- Ма-а-агия, — медленно произносит она, вникая в подробности. – В бонтане, у бодножия зтатуи. Говорильный
камень.
- Что он там делает? – удивляешься ты, опуская руку
в воду и без труда отыскивая камень.
- Друг благородной земьи, беликий болшебник, оставил
его здесь, намереваясь забрать бозже. Болшебник бараноик.
Боялся, жто кто-то бопытается украсть его говорильный
камень.
- Что случилось с ним?
- Убит людьми, бытающимися украсть говорильный камень.
Можешь забрать говорильный камень, если у тебя еще нет
такого. Он позволит тебе говорить с теми, кто не нежить.
Вернись на 148, чтобы продолжить осмотр, или уходи (378).
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Двигаясь среди густо натянутых волокон, ты разглядываешь лица, поющие нескончаемую песню. Вялый и безжизненный
речитатив становится громче при криках призрака и тише,
когда мучительные стоны стихают.
Зомби никогда не устают, никогда не прекращают. Их
мрачное песнопение будет продолжаться, пока их командир не прикажет им остановиться, или пока они не умрут
окончательной смертью. Впрочем, не сказать, чтобы такая
смерть слишком отличалась от их нынешнего существования.
Если тебя преследуют вурдалаки, то ты потратил слишком
много времени, осматриваясь тут. Немедленно переходи
на 397. Если вурдалачьей погони за тобой нет, читай
дальше.
Иди на 298, чтобы осмотреть призрака, или на 447, чтобы
осмотреть что-то еще. Или уходи (105).
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Похоже, что этот театр, некогда одно из самых фешенебельных заведений Замкового района, был закрыт задолго
до появления эффлувия.
На двери висит самодельное объявление, набранное,
судя по виду, в спешке:
Закрыта до дальнейшава апйавления
Ис веняемся за не удопсва
Работаем над етой праблемой
Под печатным объявлением какой-то шутник приписал
«Привидение распугало всех грамотных».
Толкнув дверь (не заперто!), проходишь, не задерживаясь, роскошное фойе с позолотой на стенах. В собственно
театре ты глядишь на потолок, освещенный простым заклинанием продолжительного света, а затем на сцену.

Если ты уже был в театре в этом приключении, дальше
читай параграф 172. Если сейчас ты первый раз оказался
здесь, то читай дальше.
Посреди клубов эффлувия, вплывающих и уплывающих сквозь
стены, перед пустым залом выступает призрак-актер. Видны
только голова и руки, а кроме них размытый вихрь материальных предметов: булавы, факелы и что-то, что так сразу
не опознаешь. В твоей голове раздается голос, телепатия
неживых:
- Тут червяк высовывает голову и спрашивает: «Где мое
печенье»? АМ! Эй, ну же, это очень смешная шутка! Ладно,
тук, тук…
Он рассказывает анекдоты и на редкость бородатые.
Неудивительно, что театр закрылся. Вероятно, ни один
священник не смог наложить заклинания экзорцизма раньше,
чем этот клоун зашутил его до зевоты.
Церебрикуль нюхает и говорит:
- Дут ма-а-агия.
Не сказать, чтобы он тебе раскрыл глаза, но, возможно,
стоит повнимательней взглянуть на реквизит призрачного
жонглера. Однако, невозможно изучать то, чем непрестанно
жонглируют!
Поговоришь с привидением (074), атакуешь его (202)
или уйдешь (163)?
Когда привидение перестанет жонглировать, можешь также
осмотреть: кинжал (049), обруч (464), погремушки (456),
факелы (245) и булавы (337).

083
- Я Шалара, а это мой наставник Каппиян
Флурмастир, — говорит девушка с удивлением в голосе. – Ты
меня понимаешь?

Ты киваешь, показывая, что понимаешь, но говорить
с ней ты не можешь. Вкладываешь меч в ножны и пытаешься
улыбнуться, хотя от этого твое лицо чуть не трескается.
Напряжение покидает волшебника и ученицу.
- Ты не можешь говорить? – спрашивает девушка. Качаешь
головой. – Извини, — говорит она, затем продолжает. –
Мы готовили зелье силы великана ровно на полночь, когда
появились все эти мертвецы. Наш оберег защитил нас, но все
это время нам пришлось в одиночку отбиваться от привидений. Пока ты не пришел. Наставник Каппиян, как бы это
сказать, немного пострадал от побочных эффектов нашего
ритуала. Его разум слегка помутился.
- Спелунк гунк л дунк, — четко и внятно произносит
волшебник.
- Но я могу перевести, — продолжает Шалара. – Наставник
говорит, если ты действительно небезразличен к нашей
судьбе, иди в следующую комнату. Постучи в стену за дверью,
как только откроешь, три раза. Откроется потайная панель.
Внутри лежит палочка. Если ты принесешь ее нам, она позволит нам спастись. Надеюсь, ты не откажешься, — отчаянно
добавляет она.
Трудно отказать – особенно с учетом того, что в этом
случае они неизбежно погибнут. Рано или поздно придет
новая нежить. Ты отправляешься в следующую комнату, трижды
стучишь по стене и, когда открывается потайная панель,
достаешь спрятанную там серебристую палочку. Вернувшись
в студию, подносишь палочку к защитному кругу, и Шалара
с благодарностью принимает ее.
Волшебник Каппиян отстегивает с пояса фляжку и швыряет
тебе.
- Михул кафтан сисперар имбибемент, — объявляет он.
Шалара переводит:
- Наставник выражает тебе свою благодарность и говорит,
что это зелье исцеления. Выпей его, если ты ранен.

Затем Каппиян берет палочку, взмахивает ею и исчезает
вместе с Шаларой и всеми предметами внутри защитного
круга, а также жаровней и треножником. Ты надеешься,
что куда бы они ни отправились, они теперь будут в безопасности от нежити.
Даешь церебрикулю обнюхать полученную флягу.
- Зелье исцеления, — объявляет тот. – Босстанавливает
жизнь и здоровье раненым людям.
Ты можешь выпить зелье (106). Или можешь взять фляжку
с собой – запиши ее в имущество и допиши рядом с ней
«106». Ты можешь выпить зелье в любой момент во время твоих
поисков, для чего отправляйся на параграф 106, а потом
вернись обратно к приключению.
Быстрое сканирование комнаты церебрикулем сообщает
тебе, что ничего интересного тут больше нет. Отправляйся
на 170, чтобы уйти.

084
Как тебе ни претит сама идея, ты понимаешь, что самый
безопасный путь в башню – это лестница из зомби. Возможно,
там тебя ждут еще какие-нибудь волшебные предметы. Мягко
наступив на податливую плоть мальчика, ты медленными шагами
поднимаешься к окну башни. Одни спины мягкие, как тесто,
другие костлявые, с выпирающими хребтами и ребрами.
Внутри ты попадаешь в очень большую комнату, по форме
как половинка бублика, занимающую половину этажа круглой
башни. Каменный пол покрыт обломками разбитой мебели
и деревянных сундуков, поверх них без сознания распростерлись стражники, а зомби и скелеты роются в мусоре. Ты
можешь слышать, как зомби повторяют свои наказы: «Найти
магию, отнести хозяину… найти магию»…

Некоторые из них держат палочки или наручи. Очевидно,
что эти устройства должны были служить оружием на случай
нападения. Заинтересовавшись, направляешься к ним.
- Ты с группой? – раздается у тебя за спиной.
Обернувшись, ты никого не видишь, лишь палочку, парящую
в воздухе на уровне твоих глаз. Инстинкт велит тебе атаковать, но это кажется преждевременным.
- Я с группой, — отвечаешь ты. Это даже не ложь, ведь
ты и вправду нежить. – А ты что такое?
- Имя Тоби, — отвечает невидимый голос. – Просто
помогаю. Опрокидываю сундуки. Швыряю вещи. Я хорошо
швыряю. Смотри!
У тебя есть лишь миг, чтобы подумать: «Полтергейст»!
Затем неживой дух бросает в тебя палочкой. Ты ее рефлекторно хватаешь, и тебя ослепляет вспышка света. Палочка
и замок исчезают, а ты оказываешься где-то в другом
месте. Отметь время, потраченное на осмотр замка Уотердип,
и помни, что хоть ты и не тратил время на ходьбу, осмотр
нового места все равно займет полчаса.
Куда палочка телепортировала тебя? Брось кость. Если
выпало 1 или 2, иди на 072, 3 или 4 – иди на 082, 5 или 6
– иди на 122, 7 или 8 – иди на 107, 9 или 10 – иди на 148,
11 или 12 – иди на 184.

085
Жестом просишь русала воздержаться от атаки и сам
втыкаешь меч острием в ил на дне гавани.
Русал недоверчиво смотрит на тебя, обдумывает твое
поведение… и бросается в атаку!

Это бой насмерть. Русал и его скакун быстрее тебя,
поэтому сбежать не получится.
Атака		
Повреждения
Очки здоровья
Русал
7			
8			
16
Морской конь
5			
5			
22
Если у русала останется 6 или меньше очков, он выйдет
из боя, но его морской конек продолжит бить хвостом,
повернувшись к тебе спиной. Если конь погибнет, русал
возобновит сражение. Морской конь не сбежит.
Если русал жив, а у тебя осталось 6 очков нежизни
или меньше, иди на 118. Если ты победил, вернись на 277,
чтобы осмотреться, или же ты можешь покинуть гавань.
Чтобы выйти на пристань, иди на 204. Чтобы сократить путь,
пустившись по стремительному течению гавани за город,
плыви на 089.

086
Суешь руку в амфору и отскребаешь немного мази. Для ее
переноски, возможно, подойдет лист водоросли.
Но ты так и не успел проверить эту идею. Вынимаешь
руку, покрытую слоем густой, похожей на деготь массы.
И прежде, чем ты успеваешь что-то предпринять, мазь исчезает, всосавшись в твою плоть!
И ты чувствуешь себя… лучше! Ощущаешь тепло и бодрость,
почти как будто живой дух обитает в тебе.
Мазь тебя исцелила! Восстанови 8 очков нежизни, но ты
не можешь восстановить их сверх изначального максимума.
Если же ты вообще сейчас без повреждений, мазь дает тебе
мимолетное, но приятное ощущение благополучия.
Хорек хихикает:

- Так ты у нас теперь кожаное изделие? Давай отыщем
немного полировки для дерева, и придадим тебе здоровый
загар!
Вернись на 317, чтобы осмотреться, или уходи (339).

087
Воспоминание из того времени в могиле, когда хорек
сказал тебе о твоей нежизни, и ты бежал от этого знания.
Воспоминание о руках, поднимающих тебя, не костяных руках,
а руках с настоящей плотью. Но какие эти руки холодные,
и какие у них длинные ногти. Поднимаясь из ямы, ты видишь
полную луну, и лунный свет блестит на обнаженных клыках.
Вампиры!
Один из них, женщина, руководит остальными. Они несут
тебя к новой могиле в Городе мертвых и снова хоронят тебя,
все это лишь миг для твоего замедленного восприятия.
Проигрывая отрывочное воспоминание, ты вспоминаешь голос
королевы вампиров:
- Похороните его здесь, пока у Абраксы не возникнет
в нем надобность, — и потом позже. – Хауррант наверняка
оценит поэтическую справедливость, когда его собственный
наемный убийца убьет его!
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

088
Хватаешь жезл и мысленно сосредотачиваешься на словах
заклинания. Видишь, как твои руки, держащие жезл, становятся невидимыми. Произнеся заклинание еще раз, вновь
становишься зримым.

Жезл сделан из кости. Ты стараешься не думать, кому
пришлось умереть для получения этих чар. Если хочешь,
забирай жезл с собой, затем вернись на 447, чтобы осмотреть что-то еще, или уходи (105).

089
Быстрее всего выбраться из гавани можно, оседлав
ближайшее течение. Оторвавшись ото дна, ты достигаешь
сильного течения, которое как ковер-самолет уносит тебя
на юго-восток над каменистым дном гавани. В этом стремительном потоке ты быстро достигаешь ворот, простирающихся
между Восточной факельной башней материка и Внутренним
фортом острова Глубокой воды. Проплываешь сквозь решетку
ворот, как муха сквозь рыбацкую сеть, успев изумиться
размеру брусьев решетки.
Еще несколько минут спустя тебя проносит вокруг мыса
Водолом, затем мимо опасных даже на вид скалистых отмелей.
Когда течение становится достаточно тихим, плывешь
к берегу. Отметь полчаса, проведенных в круизе – приличная
экономия, поскольку переход по суше занял бы час.
Добравшись до берега, медленно бредешь в прибое, жидкие
волосенки прилипли к голове, с них и твоей одежды стекает
соленая вода. Будь здесь кто-то живой, он удрал бы в ужасе,
потому что ты похож на моряка, поднявшегося из водной
могилы.
Но ты тут один… если не считать сушеную голову, ехидного хорька, твоих мрачных мыслей и невозможного задания.
- Плачь, плачь, стенай, ной, — говорит хорек. – Это
невозможно. Ты был похоронен, кто знает, как долго,
но встал поразмяться – это возможно. Ты мило прогулялся
по гавани – это возможно. Но это задание, невозможно.
С тем же успехом можно улечься обратно.

Ты вздыхаешь. Отсюда ты видишь сельское святилище
вдали (347) и, в противоположном направлении, знаменитую
уотердипскую свалку, прозванную Город мусора (364). Если
выбираешь любое из этих мест, отметь еще полчаса на путешествие и осмотр.
Если вместо этого ты хочешь вернуться в Уотердип, против
течения не поплывешь, так что придется идти посуху. Отметь
час на дорогу до города и ступай к Южным воротам (490).

090
- Я все понял, — заверяешь разошедшуюся мумию, поднимая
пустые ладони. – Я не хочу проблем.
Мумия усмехается.
- Это правильно. Вот так и надо себя вести, — но тут
она подпускает в голос еще больше угрозы. – А теперь
слушай меня внимательно. Если не хочешь неприятностей,
делай, что я скажу.
Ты медленно киваешь, не зная, чего еще ожидать от мумии,
и напрягаясь в ожидании драки. Мумия подходит к тебе, продолжая скалиться. Ее товарищи смотрят ясным взглядом – их
апатию как рукой сняло. Но один из них все-таки хихикает.
- Что я от тебя хочу – и ты мне это дашь, если не хочешь
неприятностей – это волшебный предмет. Тебе это кристально
ясно, друг?
Если у тебя нет волшебного предмета, или если ты
не собираешься отдавать его мумии, ты должен драться
с мумиями (041).
Если же ты отдаешь мумии предмет, вычеркни его из имущества. Мумия тебе гнусно лыбится и жадно хватает твое
подношение. Все три мумии встают и напирают на тебя:
- Тебе пора шагать дальше, — говорит вожак, и они выпроваживают тебя из притона спиной вперед.
Иди на 505.

091
Предложение адъютанта дать тебе предмет, чтобы одолеть
Хаурранта, интригует тебя.
- О-о, Стрикси, дай ему вещицу, — мурлычет адъютант
на ушко возлюбленной.
- Какую вещицу?
- Ты знаешь – вещицу, чтобы уничтожить лича.
- О! Эту, ах, вещицу. Разумеется, маленький.
Глаза Стрикс по-прежнему остекленевшие. Она расстегивает защелку своего ожерелья и открывает крошечное
отделение, где лежит флакончик с желтым порошком. Стрикс
вручает флакон тебе.
Частички порошка столь мелкие, что он перетекает
почти как масло. Подносишь сушеную голову, та нюхает
и докладывает:
- Згнивает кожу.
- Сгнивает кожу? И как это победит лича? – спрашиваешь
ты.
Но вампир и ее новый товарищ для игр машут тебе уходить.
- Не будем мешать счастливой паре, — говорит хорек.
Можешь добавить флакон к своему имуществу, если
хочешь. Не зная, что и думать, идешь вперед на встречу
с личем (497).

092
Набалдашником Посоха Уотердипа служит небольшой драконий зуб, дюймов где-то шесть в длину, довольно гладкий
и блестящий. Он вставлен в скругленный деревянный штырь
диаметром с обычный посох, явно для того, чтобы без труда
соединить его с остальными частями посоха. Древесина
гладкая и очень твердая, при постукивании издает странный

металлический звук – она также была магически обработана,
вероятно, чтобы сделать ее неуничтожимой.
Отметь драконий зуб в разделе «Части посоха» на листе
персонажа, если берешь его. Отправляйся на 551, чтобы
узнать больше о Посохе Уотердипа и на 254, чтобы узнать
о конкретно этой части.
После этого вернись на 259, чтобы продолжить осмотр,
или уходи (560).

093
Осторожно ступая, подкрадываешься к птице, затем бросаешься. Птица уклоняется от броска, и пока ты поднимаешься
для новой попытки, улетает через арку.
- Срубить его! – кричит он. – Орбул, убери свои
руки! Двадцать тысяч и ни унцией больше. Никто мой жилет
не видел?
Можешь погнаться за птицей (129), плюнуть на нее и продолжить осмотр (вернись на 148) или уйти (378).

094
Согласно буквам, вырезанным в граните над этой гробницей возле окна на втором этаже Зала мудрецов, Скриблом
Ученый всю свою жизнь прожил в небольшой деревушке возле
Уотердипа, изучая местную флору, о которой и написал сотни
свитков. Из его гробницы бесконечным потоком изливается
бормотание.
- Приветствую, мудрый, — говоришь ты, присаживаясь.
- А? Что? А, привет. Наверное, ты пришел поговорить
о цветах.
- Мудрый, я ищу информацию, которая может помочь мне
спасти город от разрушения армией нежити.

- Ох. А? Ну, нежить в целом очень вредна для цветов.
По-настоящему. Во-первых, они не разлагаются столь быстро,
как это принято, поэтому корни не могут поглощать свои
питательные вещества, понимаешь, и потом они выкапываются из могил, разрушая дерн и корневую структуру,
и я полагаю, коль уж на то пошло, они также хорошенько
топчутся по цветам. Обычная флора, встречаемая возле могил
в этом регионе, включает пестрый восковник, разновидность
с двухлопастными листьями…
- Быть может, ты знаешь что-то, что отгоняет
нежить, — начиная отчаиваться, прерываешь ты. – Вот,
к примеру, чеснок, говорят, защищает от вампиров.
- О, да, полагаю так. Да. Чеснок, хотя он и редко встречается в этом климате, намного чаще попадаясь как дикое
круглогодичное растение на краях леса в Тетире, в королевстве Амн…
Похоже, это тупик. Будешь просто сидеть и слушать,
надеясь, что рано или поздно он скажет что-нибудь
важное (274)? Также ты замечаешь еще один источник бормотания в дальнем конце этого этажа – гробницу Дональбэйна
Руатимского, может, посетишь ее (009), спустишься на первый
этаж и осмотришься там (026), или покинешь Зал мудрецов (521)?

095
Из рукавицы вырывается жгучий свет, ослепляя тебя.
Сушеная голова визжит от страха. Хорек начинает было
говорить, но его тут же заглушают громовые раскаты голоса
в твоей голове. Торм, твой бывший наставник!
- Ты! – восклицает он. – Как смеешь ты осквернять мой
храм? Я велел тебе избегать моих обителей, лишенный веры!
Неодолимая сила вышвыривает тебя из святилища! Ты
крепко бьешься о землю, пропахивая длинную борозду в полу
храма. Святилище наполняет очищающее сияние. Ты не можешь

выдержать взгляда на него. (Вся прочая нежить, находившаяся в храме, будет уничтожена).
Долгие минуты ты просто сидишь там, пытаясь понять,
за что твой бог отверг тебя. Ты разглядываешь свое предплечье, разодранное при падении. Кровь не течет из раны.
Мышцы, тускло-серые, напрягаются и расслабляются,
как и прежде. (Ты не получил никаких повреждений). Наконец
приходишь к выводу, что если что-то и может тебе помочь,
то уж точно не лень.
Покинешь это место, как повелел Торм (362), или останешься и будешь молиться о просветлении (555)?
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Бледняк и вурдалаки одаривают тебя подозрительными
взглядами, когда ты направляешься дальше вглубь туннеля,
но не останавливают тебя. Следуя извилистой тропинкой между
полотнищ кожи, оставляешь тошнотворную сцену за спиной.
Эта часть червя, более плотская, сменяется серией
туннелей, узких и красных, в которых пульсирует жидкость.
Каналы пересекаются друг с другом и заплетаются вокруг
друг друга, но все они тянутся дальше вглубь червя.
Влажный устойчивый бриз проносится по проходам, как кровь
по венам.
Несмотря на бриз, чувствуешь себя подавленно, как будто
тебя стиснули в кулаке. Впереди слышишь стонущие звуки,
напоминающие кошмарную музыку.
Виденное ранее было настолько гадким, что на твой
взгляд хуже уже быть не может. И тут ты видишь, как глубоко
ты ошибся. Иди на 447.
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В доме волшебника не стоит никуда бросаться, очертя
голову. Напрягшись, выжидаешь, не спуская глаз с фигуры.
Силуэт мигает. Изображение внутри него сменяется на вихрь
ярких огней в темноте, затем на широкое пламенное небо
со звуком горящего огня и криками.
Некоторое время спустя, решаешь, что оно неживое. Чтобы
осмотреть фигуру получше, иди на 461. В противном случае
вернись на 197, чтобы осмотреться, или уходи (470).
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Одним ударом своего меча ты рассекаешь водного стихиаля надвое. Тот мгновенно исчезает, его водяное тело
растворяется в окружающей жидкости. Должно быть, он был
очень слаб. Отправляйся на 477.
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Пропахшая нежитью арка, где нет ничего интересного.
Если ты гнался за механической птичкой, то ее тут тоже
нет – будто испарилась.
Вернись на 148, чтобы продолжить осмотр, или уходи (378).
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Как ни странно, Агхайрона ты помнишь. Он правил
Уотердипом два столетия, от дней бревенчатых частоколов
и войн с троллями до дней ранней славы центра торговли. Он основал гильдии и выбрал первых тайных Владык
Уотердипа. Глядя на высокую статую волшебника в мантии,

ты видишь в нем отца. Он простирает руки, привечая тебя,
своего сына…
Нет. Это не так. Напрягаешь память. Агхайрон мертв уже
многие поколения. У него не было детей, ты никогда не был
с ним знаком. Его называют «отцом Уотердипа» — вот оно! Ты
узнал это… в армии? Но твой отец тогда был – думай – был
священником, скромным храмовым смотрителем, мелкой сошкой.
Он так гордился, когда бог избрал тебя для службы. Бог?
Ты отчаянно плутаешь лабиринтами утраченной памяти,
но больше ничего не находишь. Голос заставляет тебя
очнуться:
- Эй, проснись! Так и будем торчать весь день?
Это хорек. Церебрикуль говорит, что ты провел тут
полчаса. Ты больше не можешь себе позволить терять время
на воспоминания! Быстро осматриваешь людей, валяющихся
без сознания у подножия статуи. То один, то другой дергается и гримасничает, терзаемый кошмарами.
На самой верхней ступеньке лежит привлекательная
девушка, а на расстоянии руки от нее лежит юноша. Остальные
свисают с круговых ступеней или распростерлись, как жертвы
на дыбе, у подножия. Жизненная сущность покрывает тела
людей алмазно-сверкающей аурой, играющей разными цветами.
В твоем неживом существовании жизненная аура – единственная красота, которую ты видишь.
Единственный потенциально полезный предмет здесь это
меч городского стражника. Если хочешь, можешь записать
его в свое имущество – он не волшебный, но запасное оружие
может пригодиться. Отметь половину часа. Чтобы пойти
куда-то еще, вернись на 006.
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Подходишь к неживому стражу – и, заскрежетав металлическими доспехами о каменные ступени, он грациозно встает
на ноги!
Успеваешь удивиться. Ты не ощущаешь жизни в теле
стража. Когда он встает, ты хорошенько рассматриваешь его
лицо – и это дает ответы на некоторые вопросы. Этот страж
не живой – и никогда им не был. Его лицо никогда не проявляло эмоций, а глаза никогда не освещались разумом.
- Это конструкт! – говорит хорек. – Морской район
не предназначен для подобных вещей, верно? Арестуй его
за действие без разрешения.
Но затем времени на шутки твоего подсознания, не говоря
уже о выполнении гражданского долга, не остается. Ты
должен увернуться от убийственного моргенштерна, который
конструкт посылает прямо в тебя! Должно быть, волшебник
Маарил приказал конструкту атаковать все, что приблизится.
Атака		
Повреждения
Очки прочности
Охранный конструкт
6			
9			
20
Проведи как минимум один полный раунд боя.
Если в конце любого раунда ты хочешь попытаться воззвать
к перемирию, иди на 112. Чтобы попробовать удрать, иди
на 242. Если одолеешь конструкта, иди на 269.
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На перилах беспокойно спит обычный кот. На его ошейнике
латунная табличка: «Фретиан. Вернуть Маарилу, Драконья
башня, Морской район».
Подносишь сушеную голову к коту, и та принимается
чихать. Быстро убираешь ее.
- Бамильяр, — говорит она, и опять чихает.

- Он вызывает аллергию? – спрашивает череп хорька.
– Фамильяр? Он проснется? Он опасен?
- Не броснется. (Пчхи!) Не опасен.
- Можешь еще что-то сказать о его магии?
Церебрикуль пытается понюхать снова, но его одолевает
чихание. Кот для тебя бесполезен.
Будешь осматриваться дальше (184) или уйдешь (242)?
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Ты отрицательно качаешь головой.
- Мне нужен этот меч, — объясняешь ты. – Чтобы сражаться
с легионами Хаурранта… и монстрами вроде тебя!
Вампир в ярости.
- Брехливая свинья! Теперь, чтобы отомстить за мою
честь – и честь всех, дающих такую клятву – я обязан
убить тебя!
Вампир делает выпад. Чтобы провести бой, отправляйся
на 260. Но учти – из-за внезапности атаки вампира, ты
не атакуешь в первом раунде. И отметь на листе персонажа
Событие D.
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От осмотра храма тебя отвлекает хныканье мальчика.
На твой взгляд, прямой угрозы для него нет, и он, вероятно,
лишился сознания только из-за эффлувия. Тем не менее, его
плач вынуждает тебя обратить на него внимание. Иди на 175.
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Если тебя преследуют вурдалаки, то при попытке бежать
дальше они поймают тебя. Тебе остается лишь отправиться
на 397 и дать им бой.
Если погони нет, ты можешь пробираться через чащу
волокон дальше вглубь червя на 471. Но напряжение и натяжение зомбиевых мышц за твоей спиной отрезает тебе путь
обратно по туннелю. Вернуться уже не получится.
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Когда ты выпиваешь исцеляющее зелье, оно обжигает тебя
изнутри, посылая спазмы боли по всему телу – теряешь 10
очков нежизни!
- Должно быть, оно предназначено для живых
существ, — замечает хорек с бесящей апатичностью.
Вычеркни флягу из имущества и возвращайся на параграф,
где ты был.

107
Деревянные пирсы тянутся от берега в гавань. К берегу
лепятся склады, рыбные базары и таверны. Обычно днем
в доках было бы шумно – рыбаки возвращаются с уловом, лодки
строят и ремонтируют, а на рынках отчаянно торгуются.
Ночью уровень шума всего лишь понижается. Гулянки
в тавернах (и снаружи), задиристые моряки учиняют драки
на причалах, нуждающиеся музыканты репетируют у открытых
окон, играя при свете луны, чтобы сэкономить на свечах.
А сейчас доки объяты той же тишиной, что и остальной
Уотердип. Эффлувий ползает по Портовому району, его усики
пляшут на промозглом ветру будто привидения.

Если ты уже был в доках в этом приключении, сразу
переходи на 415. Если ты здесь впервые, читай дальше.
Но есть тут и диссонирующая нота – на ближайшем к тебе
причале лежит труп. Подойдя к нему, видишь, что это
не человек. Бледная кожа, искаженные черты и ногти, больше
похожие на когти, выдают в нем вурдалака.
- Прелестно, — говорит хорек. – Похоже, не только
ты жаждешь при случае пырнуть кого-то из наших неживых
друзей.
Чтобы уйти, иди на 564.
Если хочешь осмотреться, можешь взглянуть на: мертвого вурдалака (467), копье (321), джутовый мешок (419),
ожерелье (412), хрустальный шар (241), маленькие черные
пульки (293), нож (181), палочку (286), причал и сваи (427).
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- Не собираюсь я править мертвыми ни с тобой, ни с кемлибо еще, — отвечаешь Стрикс.
Она принимает твой отказ на удивление спокойно, сказав:
- Еще одна из миллионов упущенных возможностей. Ладно,
я все равно желаю тебе добра, воин. В любом случае, возьми
это.
Достав небольшой предмет из укрытого в ее ожерелье потайного отделения, Стрикс протягивает его тебе.
Подозревая ловушку, даже не смотришь на него – готовность
Стрикс помогать не вызывает доверия. Начинаешь вставать.
- Погоди, — мурлычет она, убирая протянутую руку. –
Тебе не стоит меня бояться, — и она протягивает вторую,
пустую руку.
Ты дергаешься назад, но Стрикс всего лишь поглаживает
тебя по щеке. Кончики ее пальцев, столь мягкие на твоей
сухой плоти, напоминают тебе о жизни, которую ты потерял…

Острые как лезвия ногти внезапно рассекают тебе горло!
Под разрезанной плотью шейные мускулы обмякают, как лопнувшие веревки, и Стрикс впихивает предмет в твое забитое
землей дыхательное горло, издав при этом удовлетворенное
рычание сытого зверя. Теряешь 3 очка нежизни.
Откатившись в сторону, поднимаешься с мечом наголо,
готовый ее обезглавить. «Дурак!» — думаешь про себя,
а хорек добавляет:
- Убей ее!
Но твоя атака слишком запаздывает. От кровавой купели
поднимается облако тумана, не имеющего ничего общего
с испарениями. Туман собирается в лицо, которое заполняет
камеру.
- Тебе не стоит меня бояться, воин, — повторяет Стрикс,
растягивая в улыбке туманные губы. – Я думаю лишь о твоем
благополучии. Если ты убьешь Хаурранта, это облегчит
мне дорогу к завоеванию. Будь храбрым, когда встанешь
перед Костяным Троном!
Улыбка туманных губ становится шире, обнажая торчащие клыки. Затем лицо рассеивается. Висящие на потолке
три вампира также рассеиваются, их мерзкие испарения
смешиваются с испарением их королевы. Туман уплывает
в недосягамемые для тебя камеры конструкта, а стоящий
сбоку странный монстр исчезает во вспышке пламени. Ты
остаешься один.
- Полагаю, потереть ей спинку было не самой удачной
идеей, — говорит хорек с неподражаемым талантом замечать
очевидное.
Покопавшись у себя в горле, выуживаешь предмет. Им
оказался маленький флакончик, заполненный желтым порошком.
Сушеная голова говорит, что от этого порошка гниет кожа.
Если хочешь, можешь добавить флакон к своему имуществу. Но как сгнившая кожа поможет тебе одолеть самую
могущественную нежить? Стрикс явно не желала тебе ничего
хорошего. Это может оказаться ловушкой. Однако, она легко

могла бы убить тебя. Безнадежно запутавшись, оставляешь
эти бессмысленные рассуждения.
Можешь осмотреть что-нибудь в камере, за исключением
монстра и вампиров (471), или можешь пойти по туннелю
на встречу с личем (497). Туннели позади тебя заросли,
так что в любом случае отступать некуда.
- Слишком поздно идти на попятный, — говорит хорек,
и, поскольку это голос твоего собственного подсознания,
ты вряд ли сможешь поспорить.
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Из своего укрытия оглядываешься на далекий вход.
Вурдалаки вбегают – «где лич-кощей над, хм, златом
чахнет», — комментирует хорек – и Хауррант поворачивается
к ним.
- Где этот негодяй, освободивший моего узника? – требует
ответа то ли лич, то ли кощей.
Вурдалаки замирают как вкопанные, глядя собачьими
глазами.
- Кто будет говорить? – продолжает Хауррант. – Или мне
вас всех пытать?
Вурадалаки жмутся назад, и слово берет одноногий
командир-бледняк.
- Э, сэр, мы ищ-м этава па-адлеца рыц-ря, ка-аторый
сбежал от нас сюда. Но куда он па-адевалсь, не знаем.
Хауррант приказывает бледняку описать тебя. Затем лич
долго молчит.
Когда он, наконец, начинает негромко говорить, ты
несмотря на расстояние стараешься ловить каждое его слово,
как будто для тебя это вопрос нежизни и смерти.
- Мой паладин. Тот, кого ты описал, его поднял кто-то
другой, — лич делает паузу и снова задумывается. – Кто-то
хочет, чтобы паладин меня убил, — говорит Хауррант наконец.

– Найдите его и убейте! И не подведите меня, потому
что для вас это кончится очень плохо!
Отметь Событие C. Затем, поскольку слова лича сдвинули
лавину воспоминаний, прочти все фрагменты памяти, кроме
самого последнего (если ты уже прочел первые 11 фрагментов, ничего нового вспомнить не удается). Очнувшись
от воспоминаний, читай дальше.
От нахлынувших воспоминаний ты едва устоял на ногах.
Замерший рядом Калперион шипит:
- Ни звука, иначе нам конец!
Вурдалаки веером прочесывают мышечные волокна, высматривая и вынюхивая. Но в этом непролазном лесу волокон
они вряд ли смогли бы найти вас, даже будь вы видимыми.
Тем не менее, ты все равно чувствуешь напряжение, когда
они проползают мимо, обнюхивая пол, как вепри в поисках
трюфелей.
Когда вурдалаки минуют тебя и зайдут в отдаленную часть
червя, за поиски примется лич. Иди на 189.

110
- Я выполнил свой долг перед тобой, — произносишь
решительно и протягиваешь одну или несколько из найденных
частей посоха.
- Хорошо, — признает Абракса, довольно осматривая
добычу.
Повинуясь ее жесту, части посоха взлетают в воду
над вами. Затем Абракса сжимает кулак – и они рассыпаются, уничтоженные могучей магией. Внутренне охнув, ты
понимаешь, что совершил ошибку, и что никогда не сможешь
вернуть эти части посоха.
Абракса переводит свой цепенящий взгляд на тебя, и в ее
глазницы закрадывается свет подозрения.

- Церебрикуль, ответь своему повелителю – правду
ли сказал сей слуга? Он отдал мне все части посоха,
что нашел?
- Нет, — отвечает церебрикуль. – Еще.
Чертыхнувшись, хватаешься за меч.
- Нет, — визжит хорек. – Не меч, посох!
Слишком поздно. С пренебрежительно ухмылкой лич поднимает костлявый палец, наводит на тебя и задувает твою
нежизнь с той же легкостью, что огонек свечи. Твое тело
разрывает и разбрасывает по всему дну гавани. Твое приключение окончено.
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Приблизившись к жаровне, чувствуешь жар от ее пламени.
Оно кажется неестественно горячим. И вроде бы ты что-то
видишь в огне – но не можешь разобрать, что именно.
Пробуешь поднести к жаровне церебрикуль. Но стоит ему
оказаться достаточно близко для обнюхивания, он вопит:
- Горячо! Горячо! Горю!!!
Помощи от него никакой.
Все попытки опрокинуть жаровню с помощью меча или мебели
терпят неудачу – похоже, жаровня и тренога магически
прикреплены к месту. Пытаешься затушить пламя рваной
шпалерой и чуть не устраиваешь пожар. Пламя волшебное,
и ты не знаешь, как его загасить.
Сунешь туда руку, чтобы выхватить лежащий в пламени
предмет (540), продолжишь осматриваться (вернись на 214)
или уйдешь (170)?
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- Мир! Хватит! – кричишь ты, прося конструкт отложить
оружие. – Я пришел не воевать с тобой.
Есть ли у тебя скипетр с самоцветом в форме яйца
в навершии? Если есть, иди на 429.
Если такого скипетра у тебя нет, конструкт какой-то миг
подождет, бесстрастно на тебя глядя, затем снова бросится
вперед, замахиваясь на тебя моргенштерном.
Ты должен или продолжить бой (101), или бежать (242).
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Если ты поссорился с Бамберли, ни его самого, ни его
вещей нет. В остальном же Зал мудрецов остается пыльным
неизменным местом. Вернись на 026, чтобы осмотреться,
или уходи (521).
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Оказавшись в гуще боя, ты уклоняешься, вращаешься
и изворачиваешься, избегая фатального удара. Ты удираешь – но понимаешь, что бежишь не в ту сторону. Ты всего
в нескольких шагах от арки. Она маячит перед тобой, и ты
останавливаешься в замешательстве.
Судя по звукам, скелеты бросаются за тобой в погоню,
щелкая и клацая костями, но спереди от тебя раздается
голос: «Не преследовать – я разберусь с ним сам». Жесткий,
повелительный тон замораживает тебя. Иди на 129.
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Брось кость. Если выпало 1-8, иди на 371, если 9-12,
иди на 514.
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- Послушай, — говоришь ты успокаивающим тоном. – Тут
ты в безопасности. Я великий воин. Я смогу защитить тебя
и, хм, твоего ребенка. Пожалуйста, скажи мне, почему ты
горюешь.
Баньши сглатывает слезы и смотрит на тебя в замешательстве и растеряности. Она похожа не столько на чудовище,
сколько на молодую эльфийку, чья жизнь и рассудок стали
жертвой некоего бедствия.
- Я Селасанта, — отвечает она, и в ее жутком голосе
сквозит удивление твоему вопросу. – Мой супруг великий эльфийский воин. Он убивает монстров, насмехается над людьми
и изготавливает чудесные украшения. А это наш ребенок, — и
она с обожанием глядит на человеческого мальчика. – Я столь
долго была его лишена. Как-то ночью он был таким шумным,
плакал и вопил, и я заставила его замолчать. Как я это
сделала? Я, я не помню, — и ее взгляд устремляется куда-то
в далекое прошлое.
- А потом… я потеряла мое дитя. Я искала его. Искала его
повсюду. Иногда я снова находила его. Но он всегда плакал,
и я заставляла его замолчать, и снова теряла его, — она
качает головой. – Я не должна еще раз потерять его.
Звук голоса баньши, его сила болезненны для тебя,
но ты держишься. Ребенок очевидно ранен. Даже будучи
без сознания, он стонет.
Баньши гладит его волосы.

- Веди себя тихо, дорогой, — любяще шепчет она. – Ты
не должен кричать, — ее хрупкие пальцы опускаются, чтобы
схватить его горло, стискивая его и обрывая дыхание. –
Мама не выносит, когда ты кричишь. Шш, тихо.
Ты в ужасе смотришь, как она с лицом, исполненным
нежности, принимается душить человеческого ребенка.
Твои дальнейшие уговоры ничем не помогут ребенку. Если
ты не перейдешь к делу, через несколько мгновений он будет
мертв. Вынимаешь меч и поднимаешь его, чтобы обрушить
на эльфийку. Ступай на 449, чтобы атаковать.
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- Я удивлен, что ты выбрал этот неуклюже прямолинейный
подход, паладин, — говорит лич. – Ведь Абракса назначила
тебя стать моим убийцей!
- Ой-ей, — начинает было хорек, но лич тут же обрывает
твои мысли взрывом белой энергии, горящей как фосфор.
От взрыва ты летишь и шмякаешься на плоть под ногами,
и даже сам пол извивается под тобой от боли зацепившего
его по касательной взрыва.
Теряешь 10 очков нежизни. Если твои очки нежизни закончились, с ними заканчивается и твое приключение. Если
у тебя еще остались очки нежизни, читай дальше.
«Я не умер», — думаешь ты, слишком контуженный, чтобы
заметить неточность в своем утверждении. «Я не умер,
значит он просто играет со мной».
Пергаментные губы лича обнажают в усмешке зубы.
- Абракса выбрала действительно жалкого воина-заступника. Вставай паладин, чтобы я мог поразвлечья еще.
Со стоном поднимаешься на ноги. Ты должен сражаться
с Хауррантом, который начеку и в полной силе (297).
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Ослабев от яростных атак русала, ты замешкался. Что им
движет – спрашиваешь себя в перерыве между выпадами
гарпуна. Единственный ответ – неприязнь к таким как ты.
Но прежде чем ты успеваешь до конца додумать эту мысль,
русал прыгает на тебя и, продемонстрировав блестящую
технику боя копьем, обезоруживает, отшвыривая твой меч
на несколько ярдов.
Его гарпун движется слишком быстро, чтобы ты мог за ним
поспеть. Русал сбивает тебя с ног на илистое дно гавани,
затем больно упирает острие гарпуна в той лоб. Все, что ему
сейчас нужно сделать, это надавить, и:
- Он раздавит тебя как яйцо, — говорит хорек. –
Возможно, сейчас время для переговоров.
- Время встретить твою истинную и естественную
смерть, — с отдышкой произносит русал. Его рот растягивает
гримаса удовлетворения, обнажая заостренные зубы.
Есть ли у тебя говорильный камень? Если да, иди на 151.
Если нет, иди на 565.
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Ты стоишь снаружи Дома бездомных. Даже в нежизни ты
чувствуешь, что мир поверхности более свежий и открытый, чем замкнутые теснины гробницы. Отметь потраченное
на исследования время.
Поблизости есть Зал героев (476) и Зал мудрецов (545).
Посещение и осмотр каждого из них займет полчаса,
как и посещение остальных представляющих интерес мест
Города мертвых: памятник Агхайрону (100) и твоя собственная могила (512). Либо ты можешь подойти к стенам кладбища
и отправиться в город Уотердип (224) – для Северного
и Торгового района это практически не займет времени.
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Дельфин исчез, как, впрочем, и ласедоны. Что касается сада, сетей, предметов и полной нежити пещеры, все
осталось по-прежнему, кроме тех изменений, что сделал ты
сам. Вернись на 317, чтобы осмотреться, или уходи (339).

121
Расстегиваешь пояс и протягиваешь вампиру пояс с ножками
и оружием. Тот вынимает меч, оглядывая его оценивающим
взглядом.
- Прекрасное оружие, — признает он.
Затем с искусством фехтовальщика, силой вампира и твоим
собственным добрым клинком он сносит тебе голову с плеч.
Твое приключение окончено.
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Доки импортируют сырье со всех Царств: древесину,
шерсть, пищу, волокно, металл и руду, глину и красители,
пергамент и бумагу в пятитонных тюках, амбру и ингредиенты
зелий в трехунциевых флаконах, тысячи материалов для сотен
тысяч рабочих. Однако сам по себе Портовый район практически ничего не потребляет из других земель.
Доки экспортируют промышленные товары любого вида
в любые королевства. Тележные колеса в Амн, штормовые
фонари в Лантан, копья и мечи миссионерам в джунглях
Чулта, керамику в Муншае и Лунное море, ткань в лес Чондал
и Зимний лес, стекло карликам, томагавки эльфам, свитки
полуросликам, все гномам. Однако сам по себе Портовый
район практически ничего не посылает в другие земли.

Единственное, что доки производят в больших количествах, но предназначенное исключительно для их обитателей
и редко покидающее район, это деградацию.
Ты стоишь перед укрытым в тени зданием, еще более
невзрачным, чем строения по соседству. Даже твоим неживым
глазам сложно разглядеть скрытый тенью вход. Дверь
приоткрыта.
- Что за гадкий запах? – спрашивает хорек, когда ты
подходишь поближе.
Церебрикуль также жалуется:
- Бахнет! Ба-а-ахнет! Дурь!
Притон накорманов, надо полагать. Приготовившись
к худшему, втискиваешься внутрь.
Если ты уже был в наркоманском притоне в этом приключении, сразу отправляйся на 194. Если ты здесь впервые,
читай дальше.
Притон мрачный и убогий – вполне под стать своим обитателям. Тела на нарах неподвижны – должно быть отключились
под наркотой задолго до появления эффлувия.
Наркоманы столь сильно интересуют восседающего
на столбике двухъярусных нар мелкого монстра, что тот
лишь мельком бросает на тебя взгляд. С другой стороны
мумии, хоть и в сознании, совершенно не обращают внимания на твое появление. Присмотревшись к многотрубочному
кальяну, который они курят, ты понимаешь, что он пуст.
Тем не менее, мумии посасывают мундштуки, небрежно горбясь
над столом, как будто прибалдев от наркоты.
Это что, воскрешение прошлых грехов? Они вынуждены
воспроизводить пагубную привычку, омрачавшую их жизни?
Глядишь на их неспешные движения с отвращением. Мумия
в нелепой шляпе пытается хлопнуть соседа по плечу и промахивается – несколько раз. Третья мумия хихикает, затем
прекращает, как будто от боли, потом снова хихикает.

Ты заговоришь с мумиями (284), нападешь на них (041),
рассмотришь монстра (436), уйдешь (505) или осмотришься
в притоне, игнорируя монстра и мумий? (Но пока ты не разберешься с мумиями, ты можешь осмотреть лишь наркоманов
на нарах).
Если тебе никто не мешает, можешь осмотреть: шляпу (057),
скипетр (510), кальян (491), браслет с камнями (499),
браслет-змейку (155), спящего карлика (557), спящего
человека (067).
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Наверное, существо голодное. У тебя есть фрукт из загородного святилища…
- Как насчет апельсина? – кричишь ты.
- Отлично!
Монстр свешивается с каркаса вниз и поднимает тебя
за плечи. Ты неуклюже передаешь ему фрукт, который
он с радостью уплетает.
- Апельсины! – вздыхает монстр. – Я так проголодался
тут в Аннелиде. Знаешь, ничего живого, чтобы съесть. Да,
как адъютант, я имею кое-какое влияние, но там, откуда
я прибыл, ничто не сравнится с апельсинами.
- И откуда ты? – спрашиваешь адъютанта.
Но существо, похоже, утратило желание к разговору. Оно
молчит на все твои вопросы.
Ты можешь осмотреть любые предметы в этой части туннеля,
но адъютант тебя никуда не потащит. Вернись на 394 и выбери,
что будешь осматривать. Когда ты закончишь с осмотром,
адъютант как раз покончит с фруктом. И когда последняя
апельсиновая долька исчезнет в его глотке, монстр бесцеремонно выронит тебя в поток – плыви на 064.
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Без предупреждения замахиваешься на существо, но оно
к тому готово. Даже ускорив свое восприятие, ты с трудом
различаешь, как оно уворачивается от твоего клинка.
Существо невероятно быстрое!
Также видишь своим ускоренным зрением, как из глаз
существа медленно вырастают две молнии, сливаются в одну
и столь же медленно летят к тебе. Но хотя ты видишь
и думаешь гораздо быстрее обычного, твое тело все равно
действует с привычной скоростью, поэтому ты можешь лишь
глядеть в отчаянии, не в силах уклониться, как молнии
поражают тебя.
Шок от разряда отбрасывает твое восприятие к обычной
скорости. Теряешь 10 очков нежизни. А существо исчезает
в оранжево-красном шаре огня. Чего не скажешь о твоих
проблемах.
- Видел это?
- Ударил зверушку босса, он ударил!
- Это был адъютант, а он на него замахнулся!
Вурдалаки, если можно так сказать, побледнели от твоего
поступка. Они прожигают тебя взглядом и начинают подходить
к тебе. Иди на 312.
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Кольцо сделано для женской руки, поэтому надеваешь
его на мизинец. По-настоящему прекрасный самоцвет ярко
играет на свету.
- Но оно не идет к твоим доспехам, — делает замечание
хорек.
- Не ма-а-агия, — говорит церебрикуль, когда ты подносишь его к кольцу. – Когда-то бринадлежало бринцессе.
- Какой принцессе?

- Жила давно… ее имя было Ариэль. Кольцо было дзенным
даром ее отца, короля. Носила его всегда. Ботом была
бохищена биратами.
Бираты держали ее в блену на острове. З бомощью злабого
магического заклинания она не давала им увидеть кольцо.
Ботом отважный моряк Дариас зпас ее на маленьком зудне.
В благодарность и из любви она дала ему кольцо.
Влюбленные бриближались к родине Ариэль на небольшом
зудне, когда бираты нагнали их на большом корабле. Главарь
биратов бышвырнул Дариаса за борт – но уже бриближался
королевский флот. Бират наложил на зебя заклинание, чтобы
быглядеть как Дариус, зделал вид, будто он зпас бринцессу,
и отвел ее к королю. Король дал бирату руку Ариэль.
- Выйти замуж за пирата! – восклицает череп. – Не
жизнь, а каторга, верно?
- День звадьбы бриближался, и дзеремония уже готова
была начаться, — продолжает церебрикуль. – Из моря выполз
Дариас, бросил бызов главарю биратов. Ариэль узнала звое
кольцо. Разразилась беликая битва. Дариас одержал бобеду
и женился на бринцессе. Жили дястливо много лет.
Ты какое-то время обдумываешь, как быть с кольцом.
Церебрикуль не может сказать, кто эта женщина, или почему
у нее это кольцо. Оно может быть важным для нее. Ты
не можешь взять что-то, что тебе не принадлежит, особенно
у того, кому это дорого.
Возвращаешь кольцо на ее палец. Уйдешь (340) или осмотришься еще (157)?
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-

А что
Новая
Новая
Новое

значит Катексис?
жизнь – ревет вожак, широко распростерши руки.
жизнь, — вторит ему печальный товарищ.
начало! Еще один шанс, парень! – он смеется.

Хохотун истерически присоединяется к вожаку, и даже
смурной пытается выдавить несколько смешков, но выходит
какой-то хрип.
- Сила! Все начнется сначала – для нас, для всех! –
он вскакивает, размахивая скипетром. – Настоящая жизнь!
Безумно хихикая, вскакивает и хохотун, начиная
танцевать.
- Жизнь, жизнь! – кричит он.
Вожак поднимает на ноги смурного, и все трое принимаются отплясывать джигу – бинты хлопают, пыль летит. Ты
с отвращением смотришь, как они резвятся, полные радостного предвкушения. Они подтанцовывают к двери, смеясь
и вопя, затем выбегают, посеяв по пути шляпу с пером.
Можешь задержать мумий, напав на них (041), последовать
за ними (160), или остаться, дав им уйти. В последнем
случае можешь осмотреть шляпу (057), карлика (557), человека (067) или уйти (505).
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Как ты и предполагал, внутри замок Уотердип кишит
нежитью. Зомби и скелеты, вурдалаки и бледняки шляются
его залами. Ты вспоминаешь, что когда-то коридоры тут
были освещены чарами продолжительного света – откуда ты
это знаешь? – но поскольку многие виды нежити сторонятся
света, чары были развеяны.
При столь огромном численном превосходстве ты избегаешь любых конфронтаций. Они тебя видят, но не обращают
на тебя внимания. Ты беспрепятственно бродишь по спальням,
громадному гранд-залу, кухне и кладовой, и по верхним
этажам. Твои худшие страхи оправдались. Захватчики
не оставили ничего стоящего. Сцены опустошения вызывают
у тебя отвращение.

Спустя полчаса (в дополнение к предыдущему потраченному тут времени) ты так и не нашел ничего, что стоило
бы забрать. Ты должен покинуть замок (311).
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Оркусу нет дела до мирских вещей, и твоя просьба далеко
не обычна. А потому твоя взятка должна быть чем-то необыкновенным. Что ты предложишь Оркусу? Имеющиеся у тебя
части посоха (158)? Церебрикуль (460)?
Если ни того, ни другого у тебя нет, то и предложить
эти предметы ты не можешь. Если у тебя есть что-то еще,
что на твой взгляд может сработать, запиши название предмета и иди на 018. Если у тебя нет ничего стоящего, или ты
ничего не хочешь отдавать, вернись на 524 и попробуй
другой вариант.
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Который сейчас час? Если между 6:00 и 19:00 (день),
иди на 227. Если еще нет 6:00, или уже позже 19:00 (ночь),
иди на 162. Если же ты уже был здесь в это время суток,
то иди на 099.
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Со странным ощущением изгибания, скольжения вдоль
границ существования ты появляешься на улице в Замковом
районе. Неподалеку находится театр. Маарил, должно быть,
был заядлым театралом, раз устроил такой удобный транспорт
в центр города.

Отметь время, потраченное на исследование Драконьей
башни Маарила. Затем отправляйся на 082, чтобы осмотреться
– дорога и простой осмотр театра займут полчаса.
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Если мумии еще тут и в сознании – если их обычное
состояние заслуживает этого слова – иди на 292. Если ты
их победил, или они ушли, иди на 256.
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Ты споткнулся о череп, подошел к дверному проему,
увидел, как они смеются перед алтарем Торма. Ты подумал:
«Она никогда не смеялась так со мной».
Одной рукой он притянул ее к себе, и она с охотой
подошла. Бесчестная женщина! Ни он, ни она не заметили
твоего приближения, хотя каждый твой шаг грохотал в твоих
ушах барабанным боем, трубил как труба. Призыв к атаке!
Твое следующее воспоминание – Корло с залитой кровью
спиной с влажным звуком соскальзывает с твоего клинка.
Он обернулся, и в его глазах ты увидел его мысль – в спину!
Удерживаемый на ногах одной лишь звериной силой воли,
он, ковыляя, направился к тебе, высоко держа свой меч.
Ты проткнул его еще раз, но что толку, ведь он и так был
уже мертв. Его клинок глубоко погрузился в твое горло.
Стоя над его телом, с головокружением от – победы? – ты
глядишь затуманивающимся взором на Каринну. Склоненная
голова, рассыпанные по бронированным плечам льняные
волосы, она бормочет тихим сладким голосом… молитву…
молитву за Корло! Бесчестная женщина!

Внезапный гнев наполняет тебя. Ты поднимаешь меч,
и еще один дух погибает на этом алтаре. Затем и твоя
собственная жизнь уступает черноте, холодной дрожи в твоих
конечностях… забвению.
Но нет. В этой черноте не приходит ни забвения, ни покоя,
лишь строгий голос Торма, говорящий:
- Оставайся здесь, дабы мог ты научиться обуздывать
свой нрав и искупить свое преступление. Лич найдет тебя
и похоронит, пока ты ему не понадобишься – когда ты поднимешься, вспомни свою первую присягу и служи мне.
Бог проклял тебя, подвесив между жизнью и смертью. Не
злой, ибо Торм справедливый бог. Но тебе не упокоиться
с миром. Ибо Торм справедливый бог.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа. Если впоследствии в ходеприключения будет сказано, прочесть фрагмент
памяти, проигнорируй это указание. Вернись к своему
приключению.
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- А, э, водоворот в уотердипской гавани. Это тоже ваша
работа, великий волшебник?
- Мое величайшее заклятие! – говорит Абракса с неожиданным энтузиазмом. – Жизни двух сотен учеников ушли
на это колдовство. Я закрутила само пространство как нитку
пряжи.
- Великолепно! Однако, какой же цели оно служит?
- Патрулирующие городскую гавань русалы присматривают
за подводным маяком, освещающим глубины и предупреждающим
корабли о мелях. Мы захватили маяк. В нем плененные водные
стихиали превращают воды гавани в жидкость, требующуюся
артефакту.
- Жидкость?

- Некоторым образом, ее можно уподобить крови. Ее
функции аналогичны… — лич обрывает себя. – Я болтаю
о вещах, до которых тебе не должно быть никакого дела.
Может быть, тебе выпадет возможность увидеть водоворот.
В таком случае подумай о силе сотворившего его мага.
Я вскоре вернусь туда. Быстро, какой еще вопрос?
Чтобы задать другой вопрос, возвращайся на 001, а если
с вопросами покончено, переходи на 020.
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Невидимость как раз то, что тебе надо! Скороговоркой
прочитав надпись, пробуждаешь чары и тут же исчезаешь.
Преследовавшие тебя вурдалаки веером рассыпаются между
мышц, высматривая и вынюхивая. В этой огромной паутине
волокон они вряд ли бы смогли отыскать тебя, даже будь ты
видимым. Но тебе все равно не по себе, когда они проползают
мимо, вынюхивая как гончие. Однако все забивает местное
амбре – в этих окровавленных волокнах они не учуяли
бы и скотный двор.
Через какое-то время бригадир-бледняк сдается и призывает вурдалаков вернуться к их обязанностям на каркасе.
Ворча, они уходят.
Ты не можешь вернуться назад – там ты гарантированно
встретишь вурдалаков. Можно идти только вперед (471)
или задержаться на 447, чтобы осмотреть еще что-нибудь.
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Переводя дух после тяжкого боя, ты с удовлетворением
созерцаешь груду костей. Собираешься было вложить меч
в ножны, но тут из-под арки раздается леденящий голос:

- Отлично сражался, — говорит он с сарказмом. – Но чтобы
сделать больше, тебе придется сойтись со мной.
Поворачиваешься к арке, но никого не видишь. Твое
иссохшее тело охватывает дрожь восторга – или это был
страх? Отправишься под арку и встретишься с обладателем
жуткого голоса (129) или убежишь (378)?
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Ты не должен читать историю какой-либо части Посоха
Уотердипа, если ее у тебя на самом деле нет.
Теперь вернись к своему приключению.
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Атака		

Повреждения

Очки нежизни

Хауррант
11			
13			
100
Абракса
11			
13			
90
В каждом раунде тебя атакуют оба лича. В обычном бою
это непревзойденные противники. Если у тебя есть флакон
с желтым порошком, и ты его еще не открывал, сейчас самое
время (536)!
Если порошка нет, ты должен использовать Посох Уотердипа,
чтобы сражаться с личами. Если у тебя нет ни одной части
посоха, твое дело безнадежно, и твое приключение заканчивается с первой же парой наложенных личами заклинаний.
Если у тебя есть одна или больше частей посоха, иди
на 023, чтобы узнать, как им пользоваться в бою, и в случае
победы переходи на 546.
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- Что это за фигурка? – спрашиваешь ты. – И почему ты
над ней так трясешься?
Вампир улыбается улыбкой чистого тщеславия:
- Это, — говорит он, подняв фигурку, — часть могущественного устройства, именуемого Посох Уотердипа. Сомневаюсь,
что кто-то из ваших кругов слышал о нем. Я оказываю услугу
Хаурранту, существу великой силы. Хаурранту нужен посох
для собственной потехи, и когда он обмолвился, что одна
часть была из слоновой кости, я заподозрил, где ее искать.
Видишь ли, при жизни я знал резчика слоновой кости,
художника старой школы. Моя семья покупала у него изделия,
когда я был живой. Должно быть, это было века назад.
Неужели время летит так быстро?
Но я отвлекся. Я вспомнил, что этот художник делал фигурку
богини Ллииры, признанную его шедевром. Я бы и сам купил
ее, если бы в то время меня не прибрала смерть. И потому
фигурка попала в ближайший храм. Поскольку создатель
посоха был маг с тонким вкусом, я подумал, что он выбрал
бы для своего посоха эту статуэтку. Разумеется, я был
прав.
Это очень редкая информация, та, что могут знать
лишь рожденные и выросшие в высшем обществе. Хаурранту,
при всем его могуществе, не достает утонченности, необходимой для подобных задач.
Мне не понадобилось много времени, чтобы найти ее.
Но когда я уже покидал храм, эти презренные селюки напали
на меня… как ты видел. Они думали, что могут добыть славу
служением Хаурранту. Но слава находит тех, кто достоин ее.
Вампир завершает свою историю легким насмешливым
поклоном.
У этого вампирического хлыща часть посоха, и ты должен
ее добыть. Нападешь на вампира (260) или попытаешься
выменять ее на что-то (058)?
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Обмотав руку тряпкой и внутренне сжавшись, хватаешь
жезл божественного могущества. Ничего нехорошего не происходит, и ты расслабляешься. Подняв жезл, взвешиваешь
его в руке. Странный баланс, думаешь ты.
Вдруг жезл соскальзывает. И раньше, чем ты успеваешь
подумать, ты рефлекторно хватаешь его свободной рукой.
- А-а-а! – начинаешь кричать, понимая, что натворил.
Но кричать вовсе незачем, поскольку твоя рука остается
невредимой.
- Дот, кто добрый в зердце, берёт жезл – никаких
броблем, — комментирует сушеная голова.
- За исключением возможного сердечного приступа, — добавляет хорек. – Отложи эту штуковину, пока она не убила нас.
Если хочешь, можешь добавить жезл божественного могущества к своему имуществу. В ходе этого приключения ты
можешь использовать его один раз в бою, чтобы автоматически одолеть одного противника, даже не сражаясь. После
чего магия жезла иссякнет. На личей он не действует,
не говоря о тех, кто могущественнее личей.
Иди на 475.
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Двумя взмахами своего волшебного клинка превращаешь
скелет в груду костей. Те дергаются на камнях двора,
пытаясь сползтись обратно, и ты расшвыриваешь их ногами.
Когда все кости оказываются разделенными, оживляющая магия
развеивается.
Шар упал на землю, но не разбился. Прикасаешься к нему.
От прикосновения доброго человека, он превращается в короткий жезл, сделанный из чистейшего хрусталя – часть Посоха
Уотердипа.

Отметь эту часть на листе персонажа, если берешь ее.
Отправляйся на 551, чтобы узнать больше о Посохе Уотердипа
и на 452, чтобы узнать об этой части, а затем переходи
сразу на 475.
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Меч вонзается глубоко, и зомби падает. Гнусное создание! Теперь назад к остальным, осажденным в алтарном
комнате. Приспешники Хаурранта атакуют здесь, в храме
Торма! Мерзость какая!
Ты разворачиваешься и спотыкаешься на черепе скелета.
Подковыляв к двери, слышишь глубокий смех, и тебя охватывает страх. Ты заглядываешь внутрь и видишь…
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.
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Можешь попробовать подняться по туннелю вверх,
откуда пришел (338), или пойти дальше вглубь конструкта-червя (096).
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Уворачиваясь от летающих факелов, выбегаешь из зрительного зала.
- Выход позади сцены! – победно кричит за спиной
призрак.
Когда ты благополучно оказываешься на улице, хорек
комментирует:

- Возможно, нам следует двинуться на личей с вооруженными эстрадными комиками и зажонглировать их насмерть.
Вернуться в театр ты уже не можешь. Чтобы уйти, иди
на 163.
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Женщина, стоящая на коленях на каменных ступенях.
Голова склонена, льняные волосы рассыпаны по бронированным плечам. Каринна… ее имя Каринна! Она бормочет тихим,
приятным голосом… молится. Внезапно тебя охватывает гнев.
Память исчезает.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.
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- Гм! – для начала откашливаешься. – В вопросе топографии свалки можно многое сказать для обеих точек зрения.
Важнейший момент, о котором мы должны помнить, состоит
в том, что не должно относиться легкомысленно к принятию
той или иной позиции в этом жизненно важном вопросе. Лишь
продолжительные размышления, коим вы, господа – или, возможно, дамы? – предавались на эту тему, могли бы послужить
указанием пути для непосвященного к той или иной логически
обоснованной позиции.
И тишина. Затем:
- О-о-о! — призносит Джиорло.
- Браво! Хорошо сформулировано, право слово! – кричит
Великс.

Впечатленные твоим уклончивым ответом, полтергейсты
забывают о своем споре и принимаются расспрашивать тебя.
Когда ты упоминаешь, что ищешь Посох Уотердипа, Великс
говорит:
- А, это то, что тут ранее искали эти гнусные вурдалаки.
Ничего они не нашли… наверное потому, что кучи были такие
беспорядочные.
- Ай, да чито ти знаешь? Они просто пропюстили нюжное
место. Я видел, как есть часть прилетела сюда как раз
перед их приходом. Маленькая, яркая, из кости, вроде,
или слоновой кости, возможно…
- А, да, точно, я ее тоже видел! Ну разве что означенный предмет был из дерева, или зуб, или бивень, или еще
какая-нибудь органика…
- Тюпица! Била кость!
- Это был зуб!
- Кость!
- Зуб!
- Кость!
- Где этот предмет? – вмешиваешься ты. – Скажите!
Твое рвение было ошибкой.
- О, ему интересно, верно? – говорит Великс. – Что ж,
мы знаем, где оно. А ты нет. Знаешь, что? Давай сыграем
в игру! Будет весело!
Хорек вздыхает, и ты тоже. Как ты и ожидаешь, это
оказывается ни капельки не весело. Иди на 021.
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Когда ты предлагаешь ревенанту свою помощь, тот принимает ее без всякой благодарности, как будто поиски Гриима
– это единственное, что имеет значение для любого в мире.

- Отведи меня в Северный район, — говорит он. — Где
Порелль содержит свою галерею, где Гриим может оказаться.
Поглощенность ревенанта целью не оставляет места
ни для чего другого. У тебя нет ни малейшего шанса
осмотреть что-либо в библиотеке до вашего ухода. Отметь
проведенное здесь время (т.е. полчаса).
Ты отправляешься из дворца в сторону Северного района
с ревенантом за спиной. За все время пути он ни разу
не посмотрел по сторонам. Его не трогают сцены разрушений, устроенных нежитью в каждом доме. Его единственная
цель – держаться в пяти шагах за тобой, пока ты идешь
по Уотердипу.
Ты идешь вдоль Улицы Шелков, мимо лавок, кафе и театров.
Пересекая огромную открытую рыночную площадь в центре
города, ты делаешь поворот у горшечного прилавка и видишь
пустынную кукольную сцену. Днем дети сидят тут на длинных
деревянных скамьях и смотрят как актеры, прямые потомки
этих скамей, прыгают и скачут, как будто им совершенно
не мешают прикрепленные к плечам и лодыжкам нити.
Внезапно ты чувствуешь себя такой же марионеткой,
которой движет почти физически ощущаемое давление от стремления отомстить неотрывно следующего за тобой ревенанта.
Улицы постепенно повышаются, но эффлувий без проблем
растекается вверх по склону в сторону Северного района.
Роскошные дома квартала наследственных богачей пострадали
от мародерства сильнее остальных, несомненно, потому,
что их избалованные обитатели могли себе позволить магию
в изобилии.
Величественные здания в этой части города не производят
ни малейшего впечатления на твои неживые чувства – ты
не смог бы узреть их красоту, даже если бы был в подходящем настроении. Но люди, лежащие на виду на улицах,
или вывешивающиеся из окон, или развалившиеся в лавках
– их жизненные ауры для тебя прекрасны. Чувствуешь прилив
решимости спасти этот город!

Ревенанту до города нет никакого дела, за исключением
той части, где находится Гриим. Вы приходите туда почти
через час (то есть полчаса на переход в Северный район
и еще полчаса, чтобы попасть в нужное место и осмотреть
его). Ты собираешься направиться к галерее, о которой
вспомнил, но когда вы приближаетесь к ней, ревенант резко
останавливается.
- Стой! – кричит он придушенным голосом. – Он рядом,
Гриим, с волосами цвета пожухлой бурой травы, Гриим!
Я чую его!
При взгляде в глаза ревенанта тебя поражает наиболее
ужасное видение из всех – огромный черный дракон распростер перепончатые крылья, они с гудением гонят воздух,
глаза дракона тлеют красным, а когти блестят как обсидиан.
Дракон тяжело взмывает в воздух и летит в сторону некой
близкой цели.
Видение прекращается, когда ревенант, не обращая
ни на что внимания, устремляется по поперечной улице.
Тебе удается не выпустить его из виду. Ты так и не можешь
понять, как он чует свою добычу. Но ты помнишь, что это
– часть природы ревенантов, они охотятся на своих убийц
через океаны и пылающие пустыни, если нужно, выслеживая
их каким-то седьмым чувством.
Ревенант ныряет в дверь. Над ней замечаешь вывеску,
изображающую русалку, грациозно лежащую на мокрой скале.
Следуя за ревенантом, входишь в игорный зал «Ласковая
русалка». Отправляйся на 157.
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Стрикс просто слишком могущественна, чтобы иметь с ней
дело, каковы бы ни были ее мотивы. Бросаешься обратно
к туннелю, по которому вошел, но тот уже успел зарости!
Сами стены как будто смыкаются, по мере того, как конструкт
продолжает расти. Мечась в поисках выхода, спрашиваешь

себя, как собирались выйти вампиры. Но с другой стороны,
при наличии здесь бассейнов с кровью, зачем им уходить?
Королева вампиров зло смеется.
- Совсем не по-геройски, а, паладин?
Ее слова жалят, но твоя миссия важнее, чем непринужденная болтовня с этой искусительницей. Замечаешь туннель,
ведущий дальше вглубь конструкта, и прыгаешь к нему.
Ныряя во влажный проход, ты слышишь за спиной голос
Стрикс:
- Постарайся избегать хрустальных сфер, дорогуша!
И снова ее злой смех. Иди на 497.
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- Просто одно за другим, — неумолчно нудит хорек
в такт твоим шагам по Высокой дороге. – Тебя выкапывают,
ты встречаешься с личем, ты ищешь Посох Уотердипа. Окей,
звучит честно, и мы отправляемся.
По мере того, как ты идешь на север, земля поднимается. Улицы становятся шире, дома тянутся выше и шире,
большинство из них занимают целые кварталы. Это Северный
район, дом богатых.
- Ты таскаешь меч и добрую старую сушеную голову
по всему Городу мертвых, — продолжает хорек. – Есть тут
посох? Нет, как я слышал. Тогда ты выходишь в Уотердип
– всего лишь десять тысяч разных мест, где искать. Решил
ли посох ограничить себя одним небольшим кварталом? Ха-ха,
как смешно.
Церебрикуль направил тебя почти к Северным воротам,
где Высокая дорога вырывается из городских стен и следует
сотни миль вверх по побережью, к Лускану и не совсем
верно названному Никогдазимску. За все время пути ты
не видел ни единого живого, за исключением сотен сваленных
эффлувием.

- Этот могучий волшебник Хелбен, — продолжает хорек. –
Настоящий космополит, верно? Хочет зачаровать посох, нет,
чтобы заскочить на базар и сказать древорезу: «Сделай мне
хороший Посох Уотердипа, добрый малый». Не-е-ет.
Ты подошел к одному из крупнейших городских особняков,
дому – как ты можешь сказать по серебряно-золотому гербу,
сияющему на каждой стороне здания – клана Броссфэзер,
магнатов древесины и мехов.
Тирада хорька продолжается:
- Итак, Хелбен отправляется в великое путешествие
по всем по-настоящему примечательным местам города, набирая
все добронравные предметы прямо из рук людей. «Извините,
это ваша любимая картофелечистка? Она отлично подойдет,
давайте ее сюда»! Неужели закон все это разрешает? Люди
обычно говорят: «Не суйся в дела волшебников», — но этот
конкретный волшебник определенно сунулся в дела всех
остальных.
Ты входишь во двор через кирпичную арку (ворота висят
на одной петле), и хорек затыкается.
Вода мягко падает в фонтан, и легкий ветер шевелит
листву. Будь ты живым, ты не мог бы не восхититься элегантностью здания и очарованием дворика, но теперь тебе
все равно. Но ты определено чувствуешь, что твоя жизнь
была совсем не такой, как эта.
Если ты уже был в этом приключении на вилле семьи
Броссфэзер, немедленно отправляйся на 530. Если ты здесь
впервые, читай дальше.
Эти мысли пролетают в твоей голове, подобно птице,
пролетающей через дворик. Птица пикирует к тебе, тарахтя
шестеренками и храповиками, и ты понимаешь, что она –
механизм, автомат.
Автомат неуклюже приземляется на фонтан во дворе
и кричит:
- Срубить его!

Двое скелетов с топорами, чьи топорища толще их костей,
рубят «его» — фруктовое дерево, чья листва вся на месте
даже в разгар зимы, покрытое множеством разных фруктов.
Оно волшебное!
На твоих глазах один скелет взмахивает топором
и врубается в ствол, второй следует его примеру. Дерево
вздрагивает с каждым ударом.
- Срубить его! Срубить его! – каркает птица.
Попытаешься остановить скелетов (354), нападешь
на птицу (289), позволишь скелетам срубить дерево (333)
или уйдешь (378)?
Когда освободишься, можешь осмотреть: дерево (351),
фонтан (080), механическую птицу (346), плитку вокруг
фонтана (069), топоры (029), внутреннюю арку (129).
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Подходишь к меловому кругу и рассматриваешь его. Это
широкая линия из толченого мела, которую легко смести,
шаркнув ногой, или порывом ветра. Для людей должно быть
было жутким осознавать, что их участь зависит от этого
хрупкого барьера.
Чем ближе ты подходишь, тем сильнее ощущаешь магическое
сопротивление. Ты все-таки можешь протянуть руку внутрь
круга, но не дальше, чем на несколько дюймов. Дальше
сопротивление становится слишком мощным.
Если люди мертвы или исчезли, оставь этот раздел и возвращайся на 214, чтобы выбрать другой вариант. Если круг
все еще защищает людей, читай дальше.
Если хочешь, ты можешь протереть отверстие в меловой
границе. Тебе совсем не нужен волшебник или церебрикуль,
которые скажут, что это разрушит барьер и позволит привидениям – и тебе – войти.

- Не подходи, гнусное чудовище! – в голосе девушки-ученицы слышится не столько приказ, сколько паника.
– Дотронься до этой линии, и мы… Мы уничтожим тебя!
Сотрешь немного мела и откроешь круг (390), просто
повернешься ко всему происходящему спиной (170) или осмотришь что-нибудь еще (214)?

150
Заглушив предупреждения своего хорька-подсознания,
посылаешь телепатический сигнал личу на высоком пьедестале. Волшебник-скелет оборачивается к тебе, протягивает
костлявую руку, и тебя переносит над покрытым кожей полом
и оставляет парить перед личем.
- Паладин! – кричит Хауррант, его голос скребет,
как толченное стекло.
Если у тебя отмечено Событие C, сразу переходи на 117.
Если нет, читай дальше.
- Почему тебя не оказалось там, где я тебя закопал?
Что задержало тебя? Отвечай! Твой хозяин приказывает тебе!
Прочти все фрагменты памяти кроме последнего. Если
ты уже прочел первые 11 фрагментов, проигнорируй эту
инструкцию. Затем читай дальше.
Ты мгновенно вспоминаешь, что Хауррант убил тебя,
а Абракса извлекла из земли, чтобы сделать убийцей
Хаурранта. Нельзя допустить, чтобы у запредельно умного
Хаурранта было время все это осмыслить. Если лич поймет,
что его партнер намеревался его убить твоими руками,
Хауррант наверняка убьет тебя на месте.
В следующую долю секунды приходит мысль, что ты
добровольно можешь рассказать Хаурранту о предательстве Абраксы, надеясь натравить одного лича на другого.
Но поверит ли тебе Хауррант? Сможешь ли ты подкрепить
свои утверждения?

Что бы ты ни выбрал, ты должен действовать быстро. Если
у тебя есть флакон с желтым порошком, можешь попробовать
открыть его сейчас (075). Если такого флакона у тебя нет,
или ты не хочешь открывать его, ты атакуешь Хаурранта (297)
или расскажешь ему о предательстве Абраксы (228)?
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- Погоди! – кричишь ты. – Я не враг тебе!
Ошеломленный звуком твоего голоса русал опускает гарпун
– но продолжает настороженно держать его острием в твою
сторону.
- Не враг мне? – спрашивает он музыкальным булькающим
голосом. – Ты мертвец, что ходит, отрицающий судьбу. Корм
для рыб. Враг всем, кто живет.
Качаешь головой.
- Живая смерть чудовищно изменила меня, но я сражаюсь
против других мертвецов. Я ищу союзников и информацию,
которая поможет мне против личей, обрушивших этот ужас
на Уотердип – на твою гавань! Помоги мне или скажи, где
Посох Уотердипа. Я ищу его части, чтобы использовать
против наших общих врагов.
Русал смотрит на тебя, широко раскрыв глаза.
- Я… я и правда верю тебе, — звучит так, будто он сам
не верит в то, что произносит. – Тебе было бы намного
проще убить меня со спины, чем убеждать словами.
Но я не могу помочь тебе. Мы, морской народ, слишком
малочисленны, и наши силы слишком разрежены из-за
этой катастрофы. Мы послали гонцов-дельфинов вверх
и вниз по побережью, предупреждая другие морские народы
и человеческие общины о том, что произошло в Уотердипе.
Мы патрулируем и убиваем нежить, когда встречаем ее.
Но это все, что мы в силах поделать. Я не могу покинуть
свои обязанности.

Тем не менее, я могу тебе сказать кое-что о посохе.
Там, — он указывает за свое плечо в направлении русальего
маяка, стоящего у основания бурлящего водоворота, — вот
это дом Салахасса. Он смотрит за маяком, и он создает
чудесные вещи. Не так давно он изготовил часть посоха
из куска никогда не тающего льда. Его мастерство произвело
на всех нас сильное впечатление.
А теперь пришел лич. Этот мертвый ужас захватил маяк,
убил Салахасса и призвал эту чудовищную водяную воронку
в наш мир. Я не осмелился достаточно приблизиться, чтобы
узнать почему.
Перед смертью Салахасс взял свою часть посоха и зашвырнул ее в море, куда – не знаю. Я слышал этот рассказ
от дельфинки, которая видела это. Но эта дельфинка давно
уплыла предупреждать русалов вверх по берегу. Ее не будет
еще много дней.
Русал снова оглядывает тебя. Его губы непроизвольно вздергиваются, и он вздрагивает от страха перед неестественным.
- Жаль, что я не знал тебя при жизни. Ты, должно быть,
был благородным воином. Но теперь твой вид мне невыносим.
Я должен покинуть тебя и вернуться к моим обязанностям.
Но вот, — он снимает свой короб, вытряхивает из него четыре
пульки и дает тебе. – Инструменты моей расы, вот что это
такое. Мы зовем их «водные цветы». Швырни их во врага.
Они не могут упустить свою цель и не сделают ей ничего
хорошего.
Если хочешь взять водные цветы, они считаются одним
имуществом. (Если у тебя уже есть пульки из какого-то
более раннего столкновения, все пульки вместе считаются
одним предметом). В бою во время любого раунда вместо
своей атаки можешь бросить во врага одну или больше пулек.
Они взрываются при попадании, причиняя по 1 повреждению
каждая. Брошенная пулька считается пропавшей. Отслеживай,
сколько их у тебя осталось.
- Пусть никакие течения не помешают нам достичь
берега, — говоришь ты.

Русал учтиво кивает и пришпоривает своего скакуна.
Вернись на 277, чтобы продолжить осмотр, или отправляйся
на 204, чтобы покинуть гавань и вернуться на пристань. Ты
также думаешь, что можешь сэкономить время, отправившись
за город, используя здешние приливные течения – чтобы
уплыть из гавани за город, плыви на 089.
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Ты знаешь, что никогда не видел подобного существа
при жизни.
- Что ты тут делаешь? – спрашиваешь в порядке
эксперимента.
- О, я адъютант. Но мои обязанности не обременительны,
так что я просто поддался импульсу поиграть, — отвечает
существо с безупречной грамматикой, а его хорошо поставленный голос звучит в твоей голове как голоса нежити.
- Так чуждо моей натуре, — продолжает оно, — хотя
и не моему родному плану. Разве побуждение рисковать
произрастает не из веры, что вселенная работает на твое
личное благо? Или оно всего лишь добавляет изюминку в серую
в остальном жизнь?
- А, э. Не уверен. А что ты?..
- Ты сам веришь в благорасположенность вселенной?
Жжение в твоих легких нарастает. Как тебе хочется
вдохнуть воздух! Как ты хочешь знать причину, почему ты
задыхаешься!
- Нет, — отвечаешь ты.
- Сколько случайности мы хотим в жизни? Возьмем тебя,
к примеру. Если вселенная, с твоей точки зрения, не работает активно во благо, тогда возможно случай даст пагубные
результаты. Но они могут оказаться и столь же благоприятными. Чтобы продемонстрировать, тебя не затруднит

покрутить это колесо? Я гарантирую истинную случайность,
к добру, ко злу, или безразличную.
- Почему? Ты что? Какую именно случайность?
- Ты будешь вращать колесо, мой пессимистичный друг?
Ты можешь пойти навстречу этому «адъютанту» и покрутить колесо (366), поговорить с ним еще (012), атаковать
его (509) или не обращать на него внимания и осмотреться
(вернись на 157). Или же ты можешь уйти (340).
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- Даю свое твердое слово, что я не причиню тебе больше
вреда, если ты и правда скажешь мне, что обещал, — говоришь бледняку, но меч отводишь лишь на чуточку, не давая
тому никаких шансов.
- Личи готовят заговор против своего хозяина.
- Что за хозяин? Как так?
- Я не знаю. Вскоре после полуночи я рылся в гробницах Города мертвых – сокровища искал, когда наткнулся
на личей, присматривающих за нежитью, лазящей по крестьянским могилам. Я спрятался, и личи не заметили меня,
продолжая беседовать. Они планируют захватить артефакт
и атаковать своего хозяина.
Если ты не уничтожил механическую птицу, отметь Событие
B. Если же ты уничтожил ее, ничего не отмечай.
- Что за артефакт?
- Он под городом. Я там еще не был. Путь к нему лежит
через Дом бездомных. Говорят, он большой и дает жизнь
неспящим.
Больше ничего интересного бледняк не знает.
Ты поклялся не убивать бледняка. Убьешь его теперь (484),
или сохранишь ему нежизнь, как обещал (164)?
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Любопытство адъютанта в отношении сушеной головы
кажется безвредным. Протягиваешь ему церебрикуль.
Удерживая голову за волосы, адъютант пристально глядит
на ее темную кожу и сморщенную физиономию.
- Хмм, — произносит адъютант.
Затем на твоих глазах монстр распахивает пасть, закидывает туда голову и проглатывает! Вычеркни церебрикуль
из своего имущества.
- Действительно аппетитно! – сообщает адъютант.
- А-а-а! – с диким воплем бросаешься на него.
Теперь очередь адъютанта опешить. Сев на задние лапки,
он бормочет что-то, чего ты не можешь разобрать. Вдруг
адъютанта окружает красно-оранжевое свечение. В тот же
самый миг твоя рука касатся монстра, и вы оба исчезаете
в оспелительной вспышке света.
Появляешься ты уже один на 524 .
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Браслет-змейка изготовлен из почерневшего серебра,
на котором вытравлен рисунок чешуек. Два крошечных изумрудика служат глазами змеи. Подносишь сушеную голову,
и та делает два коротких вдоха.
- Очень, очень зтарый, — нюхает еще. – Много бладельцев
за зтолетия. Ма-а-алая ма-а-агия – защищает от укуса змеи.
Будучи нежитью, ты и так невпосприимчив к ядам (твоя
кровь попросту не циркулирует). Магия браслета для тебя
бесполезна. Но можешь взять его в качестве имущества,
если хочешь. Вернись на 122, чтобы продолжить осмотр,
или уходи (505).

156
До того, как привидение сделало из деревянной части
посоха булаву для жонглирования, она была частью боевого
посоха добронравного волшебника Денераса, чей дом находился там, где сейчас стоит театр. Церебрикуль объясняет,
что Денерас изготовил боевой посох сам, вложив в него
столько доброй магии, сколько позволяли его силы.
Хотя Денерас временами творил магию, которая не была
безупречно доброй, свой посох он приберегал для добрых
дел. Когда он умер, его ученик продолжил традицию использовать посох только для добра, и таким образом посох
переходил из поколения в поколение.
Когда волшебник, наконец, попытался использовать его
во зло, посох расщепился на осколки, остался лишь этот
кусок, сохранивший природу всего посоха. Ну, или так
считал Хелбен, и ты тоже так считаешь.
Теперь вернись к своему приключению.
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Хотя эффлувий вырвался, должно быть, около полночи,
центр досуга и игорный дом «Ласковая русалка» все еще был
битком набит.
Потерявшие сознание посетители распростерлись на столах
для игры в карты и кости, посбивав свои ставки. Будь
они в сознании, думаешь ты, они бы сочли рассыпанные
ставки большей катастрофой, чем разрушение Уотердипа.
Крупье – служители, принимающие ставки и выплачивающие
выигрыши – также спят неспокойным эффлувиевыем сном.
Ты полагаешь, что колесо с числами это и есть «колесо
фортуны», хотя ты не думаешь, что видел такое при жизни.
На колесе сидит небольшая тварь с яркими глазами. Она
с любопытством смотрит на игроков, что выглядит очень

логичным при ее очень любопытной внешности. Бросив взгляд
на тебя, она снова возвращается к рассматриванию остальных.
Есть с тобой кто-то еще (кроме церебрикуля и хорька)?
Если да, иди на 500.
Если ты уже был в «Ласковой русалке» в этом приключении, сразу переходи на 379. Если ты здесь впервые, читай
дальше.
Можешь попробовать заговорить со странным монстром,
восседающим на колесе (152), уйти (340) или свободно
осмотреться.
Осмотришь: колесо фортуны (327), женщину (270),
монеты (052), крупье (013), других посетителей (488)?

158
Твой единственный по-настоящему могущественный предмет
это посох – или, по крайней мере, имеющиеся от него детали.
С тяжелым сердцем вручаешь его Оркусу.
- Это самый могущественный предмет Уотердипа, великий
лорд.
Оркус берет его, и под его злым прикосновением посох
разделяется. Его части возвращаются в свои первоначальные
формы и взмывают в пламенеющее небо.
- Ой, нет! – кричит хорек.
Лишь на миг опешив, Оркус делает пасс, и части возвращаются. На твоих глазах они вновь собираются в посох,
на этот раз твердо удерживаемый лапой Оркуса.
- Занятное зачарование, — комментирует Оркус.
После дальнейшего изучения он добавляет:
- Чего-то недостает.

Оркус щелкает двумя когтистыми пальцами, и во вспышке
света оставшиеся части посоха – из свинцового золота,
камня и те, что ты так и не нашел – присоединяются к своим
собратьям. Посох целый!
- И тебе пришлось обойти весь город! – стонет хорек.
– Личам следовало просто попросить его, сэкономив время.
Но хмурый взгляд объясняет, почему личи не пожелали
беспокоить Оркуса.
- Этот предмет самый могущественный в городе? – спрашивает Оркус.
- Так мне сказал лич, Абракса.
Оркус подбрасывает посох вверх. Он парит, зависнув
в воздухе. Миг или два Оркус его внимательно рассматривает, затем отгоняще взмахивает рукой.
Посох, работа величайшего мага Уотердипа, предмет,
не дававший покоя двум могущественным личам Царств… Посох
рассыпается в пыль.
- Ба! – говорит Оркус. – Личи говорили мне, что этот
Уотердип был самым могущественным городом твоего мира.
«Жемчужина Севера»! И «Город Блеска»! Так они называли
его, — его голос повышается в гневе, когда демон цитирует эти прозвища. – Уотердип, говорили они! «Уничтожь
Уотердип, угрожай Северу, и волшебники со всего света
сбегутся туда! Никто не останется, чтобы помешать тебе
в Ваасе»! Ба!
Если все, что может предоставить этот легендарный
Уотердип, это безделушка вроде этого посоха, то где его
сила? Где сила во всех твоих Царствах? Завоевание твоего
Материального плана будет легче, чем я воображал. Меня
водили за нос. Я разбазаривал свою энергию на ловкачей!
Вспышка раздражения Оркуса открывает тебе недостатки
его демонического характера. Несмотря на всю свою изощренность и гениальность, он делает выводы под порывом
импульса. Он ошибочно считает свое верховенство в царстве
Бездны равным могуществу на Первичном Материальном плане,

где его власть слабее. И он даже мысли не допускает
о храбрости и слаженности его человеческих противников.
Оркус вполне может потерпеть неудачу с завованием Ваасы.
Но эти недостатки работают во благо твоей миссии. Оркус
отменяет план уничтожения Уотердипа, распускает нежить,
сооружавшую артефакт под городом, рассылая их в разные
стороны. Личей за их обман он изгоняет в отдаленное
измерение.
- Я всегда могу устроить другую диверсию позже, — говорит
демон.
Ты вздыхаешь с облегчением, твоя миссия выполнена. Хотя
нежить никуда не исчезла, и будет и дальше представлять
угрозу Уотердипу, но на данный момент ты спас город!
Но твое облегчение сменяется паникой, когда твое тело
сковывает неподвижность. Даже не уделив тебе взгляда,
Оркус произносит:
- Я не забыл тебя, неспящий. Ты был способен держать
этот посох, и это значит, что ты не подлинная нежить. Ты
то, что знающие немного о жизни, называют «добром». Меня
это интригует.
Когда Оркус помещает тебя на один из стоящих перед его
троном стол для вскрытия, надеясь узнать, что позволило
тебе остаться добрым, твои крики заглушаются воплями
истязаемых внизу жертв. Твое приключение подошло к мучительному и мрачному концу.
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После победы над Хауррантом чувствуешь одновременно
воодушевление и усталость. Но взрыв холодного света сообщает, что бой еще не закончен. Откуда ни возьмись в облаке
холодного пламени появляется Абракса и кричит:
- Мой муж! Что случилось?

Лич видит распадающееся тело, бывшее Хауррантом,
и слышит стоны сотни ртов в стенах зала.
- Ты! Что ж, паладин, — говорит лич, малость успокоившись. – Отличная работа. Вторую часть моего задания ты
выполнил восхитительно. Теперь я взойду на Костяной Трон
и приму командование, — лич поворачивается лицом к трону,
в глазах пылает огонь амбиций. – Давай мне посох, паладин,
и можешь вливаться в конструкт для…
Удар твоего меча оказывается неожиданным не только
для лича, но и для тебя. Но ты не станешь частью этого
пакостного червя! Глубоко вонзившись в костяное тело
волшебницы, меч и впрямь оказывается эффективным против
лича. Твоя ярость берсерка лишает Абраксу сразу 20 очков
нежизни. Но лич остается в неживых с еще 70 очками.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Абракса
11			
13			
70 (90)
Абракса скользит в сторону, теперь она начеку
и опасна. Против нее у тебя никаких шансов – кроме Посоха
Уотердипа. Если у тебя нет частей посоха, ты погибаешь от первого же заклинания лича, и твое приключение
заканчивается.
Но если у тебя есть хотя бы одна часть посоха, иди
на 023, чтобы узнать, как использовать посох в бою.
Но сперва запиши показатели Абраксы, чтобы сразиться
с ней, и номер 546 – если победишь, переходи сразу туда.
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Пропускаешь мумий слегка вперед, чтобы они не заметили, как ты идешь за ними. Они часто меняют направление,
шатаясь по извилистым улочкам как молодые денди, вышедшие
прошвырнуться, и довольно долго ты и понятия не имеещь,
куда они направляются.

- Классная у нас прогулочка выходит, — говорит хорек.
– Есть идеи, куда?
И в следующий момент мумии сворачивают за угол и входят
в Город мертвых. Теперь у тебя точно есть идея, и ты
ускоряешь шаг.
Когда они входят в Дом бездомных, ты переходишь на бег,
чтобы нагнать их, потому что когда мумии окажутся внутри,
держаться следом будет проблематично. И действительно,
как только ты спускаешься в Дом, ты понимаешь, насколько
эта погоня стала теперь бессмысленной. Ты оказываешься
в кажущемся бесконечным лабиринте, и нет никакой подсказки, куда отправились мумии.
- Ты потрясающий везунчик, — бормочет хорек.
Чтобы проследовать сюда за мумиями, потребовался час
– отметь это время. Осмотришься вокруг и попытаешься
выяснить, куда направлялись мумии (044 – это не займет
дополнительного времени), выйдешь и осмотришься в Городе
Мертвых (006) или пойдешь куда-нибудь еще в Уотердипе (224)?
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Ты ищешь, ищешь и еще раз ищешь – но ничего не находишь.
Что еще хуже, роясь в столе, ты сбил с места стеклянный
глаз. Тот подкатился к краю стола и упал. Ты рефлекторно
выбрасываешь руку и ловишь его – но при этом случайно
царапаешь руку о костяное шило, болезненно вспарывая
плоть.
Осматриваешь рану. При жизни она была бы серьезной,
с обильным кровотечением. Но из твоей неживой плоти кровь
не вытекает. Рана зияет, и когда ты сгибаешь руку, видишь,
как там двигаются сухожилия.
Отними 1 очко нежизни от текущего значения. Подлинная
боль этой раны в том, что она служит мрачным напоминанием,
как ты теперь далек от настоящего человека.

Вернись на 259, чтобы продолжить осмотр, или уходи (560).
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Когда ты приближаешься к арке, из теней выходит кто-то
высокий и худой. Своим ночным зрением ты видишь, что это
почти человек, но медленная улыбка обнажает дьявольские
клыки, выдавая вампира. Ты инстинктивно отводишь глаза
от его взгляда – и вампир атакует!
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Вампир
9			
8			
35
Если у твоего противника останется 7 или меньше
очков нежизни, он поднимает руки и сдается – иди на 484.
Если хочешь удрать, иди на 517. Если ты проиграешь, твое
приключение окончено.
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Возле театра находятся славный дворец Пьергейрона (072)
и неприступный замок Уотердип (054). Поскольку оба места
находятся в этом же районе, осмотр каждого из них займет
лишь полчаса времени. Либо ты можешь отправиться на 224,
чтобы пойти куда-нибудь еще в Уотердипе.
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Медленно отходишь назад, не опуская меча, готовый
ко всяким неприятностям. Бледняк уползает на карачках
спиной вперед, и лишь когда вас разделают несколько ярдов,
он встает, не спуская с тебя глаз.

- Идиота кусок! – дразнится он. – Ты видишь меня
не в последний раз. Будет Катексис, и я отомщу. Даже
не сомневайся.
После этих слов он удирает со двора. (Если со скелетами еще не было покончено, они уходят вслед за своим
хозяином).
Вернись на 148, чтобы осмотреться, или уходи (378).
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Тут все осталось по-прежнему – за исключением того,
что летучая мышь улетела осматривать другие места. Все,
что ты изменил, осталось измененным. Ступай на 184, чтобы
осмотреться, или уходи (242).
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Если вампир все еще держит ткань, ты не можешь осмотреть ее. Вернись на 234 и выбери что-то другое. Если
вампир был повержен, читай дальше.
Темно-синяя бархатная ткань богатая и роскошная.
Из подобной ткани шьются изысканные платья для придворных
дам и элегантные костюмы для благородных аристократов.
- Для нашего друга только самое лучшее, — комментирует
хорек.
Зыбкое воспоминание влетает в твою голову, как бабочка
в открытое окно. Процессия – королевская семья возвращается во дворец в изысканных экипажах и на великолепных
лошадях. Приближается зима, и среди всадников многие
в теплом бархате – красном, фиолетовом, золотом, зеленом…
и темно-синем. Ниспадающее платье избалованной принцессы,
своенравно едущей на горячем жеребце. Толпа смотрит с бла-

гоговением и уважением… а ты испытываешь еще и неодобрение
и зависть.
Но откуда такой гнев? Кому принадлежали эти эмоции,
которые ты столь живо ощутил сейчас? Незнакомцу? Определенно
не тебе! Разве ты не рыцарь – вернее, был рыцарем – отдающий
свои силы высоким помыслам? Разумеется, ты не завидуешь…
и все-таки чувства никуда не исчезли.
Тебе остается лишь гадать, что же за рыцарем ты был.
Хорошо ли ты служил своему богу? Тебя тревожит, что всетаки не столь хорошо – но ты ведь пытался?
Ответа нет. Вздохнув, даешь церебрикулю обследовать
бархат. Тот не обнаруживает ни магии, ни истории, которую
можно рассказать. Это просто ткань. Иди на 234, чтобы
осмотреть что-то еще, или на 503, чтобы покинуть таверну.
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Как ни странно, это, похоже, детская книга. Переплетенные
книги – редкое сокровище, однако у некоторых дворян достаточно карманных денег, чтобы заказать подобный том, вне
всякого сомнения, в подарок на день рождения ребенку.
«Големы большие и сильные, — начинается книга. –
Они выглядят как люди, но они не живые. Они могут быть
сделаны из камня, или железа, или многих вещей, но ни один
из них не думает сам по себе».
Пропускаешь далеко не одну «Удивительную историю
о големах», но тут твой глаз цепляется за следующий
пассаж: «В большом городе Уотердипе огромный каменный
голем, названный «Ходячая статуя» защищает город. Он выше
девяноста футов ростом! Лишь самые важные люди в городе
знают, как приказывать ему.
Но и это еще не все – у города есть еще шесть таких,
совсем как первый, укрытых под городским замком! Никакой
вред не может случиться с большим городом Уотердип, пока

все эти гигантские големы охраняют его». На этих словах
хорек фыркает.
Отметь полчаса (в дополнение к обычному времени, потраченному на осмотр библиотеки). Затем отправляйся на 527,
чтобы посмотреть на другие книги на полках, на 072, чтобы
осмотреть другие предметы в библиотеке, или на 393, чтобы
уйти.
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Золотые монеты на полу представляют немалую сумму.
Кто-то собирался неплохо заплатить кому-то за что-то.
Чтобы заполнить пробелы, достаешь церебрикуль.
- Гровавые деньги, — моментально говорит он. – Жирный
купец блатил за бещество, жтобы убить жену.
Наемное убийство! Напоминание о том, что многие пьесы
разыгрывались, прежде чем эффлувий оборвал их. Но ты
не можешь взять и убить киллера на месте, до того,
как совершилось преступление, и без суда.
В качестве временной меры собираешь деньги и зашвыриваешь их на дальний столик. Когда, и если, все проснутся,
киллер не станет никого убивать без своей платы.
Кошель – орудие убийства? Отправляйся на 391, чтобы
взглянуть на него, вернись на 157, чтобы продолжить осмотр,
или уходи (340).
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Взмахиваешь мечом, и клинок глубоко вонзается в неживые
тела. Не получив приказа атаковать или защищаться,
они просто стоят и смотрят, как ты их пластаешь. Когда
ты отсекаешь конечность, зомби провожают ее взглядом
без всякого интереса. Когда ты сносишь головы, те про-

должают таращиться с земли, совершенно не меняя своего
прежнего выражения.
Наконец ты останавливаешься, растратив запал. Сие
не благородно. Сие даже не достойно. Упираешь острие меча
в землю и гадаешь, что делать дальше. Но тут раздается
голос. Отправляйся на 475.
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Ты покидаешь эту печальную сцену, спустившись на первый
этаж и оставив дом Каппияна Флурмастира далеко позади.
Не забудь отметить проведенное тут время.
Заинтересовавшая церебрикуль таверна, «Полная чаша»,
находится в получасе ходьбы в Южном районе. Чтобы осмотреть ее, отправляйся на 234. Если ты не желаешь выяснять,
почему таверна интересует сушеную голову, отправляйся
на 224, чтобы выбрать другое место для посещения.
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Протягиваешь свой дар существу, и оно выхватывает
у тебя предмет, оценивающе оскалясь. Оно быстро сверкает
на тебя глазами, и не успеваешь ты и глазом моргнуть,
как подарок исчезает.
А затем пропадает и наркоманский притон. Ты исчезаешь
со вспышкой света. Иди на 524 .
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Если ты не избавился от жонглирующего призрака, тот
все еще здесь. Он не помнит ни тебя, ни того, что говорил
ранее, и, ясное дело, он не выучил ни одной новой шутки.

Все, что исчезло, или, что ты забрал, остается исчезнувшим
или забранным. Вернись на 082 или уходи (163).
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Стол из роскошного черного дуба. В полированной столешнице видишь собственное лицо, и чувствуешь удовлетворение
от того, что все еще можешь отражаться.
Два стула мягкие, достойные министра. Усевшись, чувствуешь, как болят твои кости.
Сушеная голова случайно выскальзывает из-под твоих
доспехов и, вякнув, падает. Спасая ее, замечаешь под стулом
пыльный том – его и выуживаешь.
Книга называется «Ночь Черного Ветра», это популярный исторический отчет о катастрофе минувших столетий.
Волшебник Хауррант (ага!) пытался шантажировать Уотердип,
угрожая уничтожить город, устроив потоп в гавани. Герой
Калперион с несколькими спутниками ворвался в его башню.
Одолев многих противников, Калперион убил волшебника в том
же бою.
Вернувшись в Уотердип, герой (и единственный уцелевший
из всех) прожил долгую и насыщенную жизнь, после чего умер
много десятилетий назад. Но итоговая глава книги включает
тревожное примечание: «Слухи настаивают, что Хауррант
не оставил темную магию. И хотя свидетельства его кончины
неоспоримы, читатель должен помнить, что для обладающих
могуществом колдунов смерть необязательно постоянна».
И поскольку товарища Абраксы зовут как раз Хауррант, ты
можешь подтвердить эту версию.
Оторвавшись от последней страницы, с тревогой осознаешь, сколько времени ты провел за чтением. Отметь полчаса
(в дополнение к обычному времени, потраченному на осмотр
библиотеки). Отправляйся на 527, чтобы осмотреть книги
на полках, на 072, чтобы осмотреть прочие вещи в библиотеке, или на 393, чтобы уйти.
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Написанная маслом картина висит в прекрасной раме.
Глядя на нее, ты почти различаешь образ, но попытка отказывается тщетной. С чего бы, спрашиваешь себя, Пьергейрону,
человеку с изысканным художественным вкусом, помещать
в раму это бессмысленное нагромождение цветов?
- Не бессмысленное, — говорит хорек.
Почему его слова так тебя пугают, ведь они же плод
твоего подсознания? Причину узнаешь, когда он продолжает.
- Это прекрасная картина – для живых глаз. Вероятно,
красивый пейзаж. Но когда у тебя нет духа, чтобы оценить
ее, картина это всего лишь пятна красок на холсте.
Без всякой логики твоя грудь снова вспыхивает огнем
от тщетной попытки вдохнуть. Когда ты отводишь взгляд,
то чувствуешь, как земля в глазницах царапает твои глазные
яблоки. Единым махом картина напомнила тебе, и гораздо
ярче, чем прежде, что ты утратил, когда потерял драгоценную ссуду жизни.
- Ты опять становишься сентиментальным! – предупреждает
хорек, но ты не внемлешь.
Если речь идет об уничтожении города, ты не можешь
терять здесь ни минуты! Упавший духом и терзаемый муками,
выбегаешь из библиотеки и из дворца (393).
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- Церебрикуль, — говоришь ты, доставая сушеную голову.
– Расскажи мне об этом мальчике.
Сушеная голова принюхивается к ребенку.
- Зовут Хаздур. Есть козленок. Играет з другими детьми.
Зпит из-за эффлувия.

Если ты уже разобрался с баньши, мальчик мирно спит.
Можешь вернуться на 347, чтобы осмотреть что-то еще,
или отправиться на 362, чтобы уйти. Если ты не прогнал
или не убил баньши, читай дальше.
От хватки баньши на теле мальчика остались отметины
в виде ожогов. Часть этих шрамов останется на всю жизнь.
Еще немного подобного издевательства, и он погибнет, если
ты не вмешаешься!
Нападешь на баньши (449)? Или заговоришь с ней, успокоишь ее и попытаешься хитростью вызволить ребенка из ее
хватки (116)?
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Это обычные яблоки и апельсины. Сушеная голова улыбается, обнюхивая их.
- Звежие брукты… очень горошо.
Поддавшись порыву, ты вгрызаешься в прохладную мякоть
яблока. По вкусу как древесина. Ты чувствуешь, как холодный
сок стекает тебе в глотку, но его вкус – это удовольствие
для живых, а не мертвых.
Можешь взять фрукты, если хочешь. Все они считаются
одним предметом имущества. Вернись на 347, чтобы продолжить осмотр, или уходи (362).
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Отчаянно пытаешься сообразить, чего может хотеть это
существо. Что же собирали монстры, с которыми ты сражался
при жизни?
- Деньги! – кричишь ты существу на каркасе. – Золото
и серебро! Целое состояние!

Когда выныриваешь после очередного погружения, существо
уже катается в воздухе. Из его рыла вырывается гортанный
лай. Наконец ты понимаешь, что это истерический хохот.
- Люди! – выхрюкивает оно и заходится в очередном
приступе хохота.
Твое нелепое предложение столь насмешило существо,
что оно над тобой сжалилось, выловило из реки и усадило
возле трех колечек, выстроившихся сверху вниз вдоль
пальцевидного отростка каркаса. Можешь осмотреть верхнее
кольцо (319), среднее (019) или нижнее (076).
Но считать ли это помощью? К тому времени, как ты
закончишь осмотр, существо куда-то исчезнет. Пробуешь
ползти вдоль каркаса, но это бесполезно. Единственный
способ куда-то попасть, это снова прыгнуть в поток (064).
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- Возможно, твоя корона поможет мне выполнить мою
задачу, — говоришь ты, поднося церебрикуль к короне
лича. – Голова, — говоришь, проверяя способности церебрикуля, — что ты мне можешь сказать о силах короны?
Голова принюхивается.
- Замое мощное устройство. Бозволяет надевшему говорить
з…
- Тихо, — негромко произносит лич.
- З дема-а-А-А!
Сушеная голова визжит и дергается в твоей руке. Отводишь
ее назад. Абракса бормочет несколько слов – странных слов,
как будто два голоса говорят одновременно.
- Магия, — предупреждает хорек.
Затем та же сила, что вытащила тебя из земли, поднимает
тебя как куклу и подвешивает в воздухе!

Ты беспомощно висишь, пока лич приближает свои пылающие
глазницы к твоим глазам на расстояние в несколько дюймов.
- Возможно, тебя следует поучить, как должно вести
себя слугам. Например, слуги обычно не тычут свой хлам
в лицо старших по положению. Слушай внимательно. Ты
не живой, но ты все равно можешь испытывать боль. Хочешь,
продемонстрирую?
Тебя сжигает гнев, однако хорьку удается достучаться
до твоего разума:
- Ты ничего не сможешь сделать сейчас этому уроду.
Держи себя в руках и жди своего шанса.
Поэтому ты отвечаешь личу:
- Нет. В демонстрации нет необходимости. Я, я приношу
свои извинения.
Лич тут же опускает тебя на землю. Утвердив свою
власть, она теперь злится на тебя не больше, чем ты злился
бы на комара.
- Что касается церебрикуля, — говорит лич, — тебе
следует знать больше о его способностях.
Переходи на 079.
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- Так, и что теперь? – спрашивает хорек.
Ты оглядываешься на волшебные предметы, пока еще
не вросшие в кость. Очевидно, их магия питает трансформацию скелетов в пещерный каркас, хотя и посланцы смерти
вроде бы играют какую-то роль. Но где прочие виды нежити?
Тебя передергивает при мысли, что может лежать дальше
по туннелю.
Некоторые из этих предметов могут тебе пригодиться,
но, находясь на островке, ты не можешь дотянуться
ни до одного из них. Как бы тебе их достать?

- Фрукта не найдется?
На мгновение ты подумал, что это сказал хорек. Затем
понимаешь, что источником голоса в твоей голове был странный монстр, ползущий по каркасу.
- Я адъютант. Могу оказать услугу в обмен на что-то
съедобное – особенно, фрукты. Что-то сочненькое. Так как?
Если у тебя есть какой-нибудь фрукт, и ты хочешь
отдать его «адътанту», вычеркни фрукт у себя и выбери
один из предметов, перечисленных в 394 (адъютант принесет
тебе выбранный предмет).
Если ты не можешь или не хочешь давать этому существу
фрукт, ты можешь прислушаться к голосам у тебя под ногами,
внутри костяного островка (531). В противном случае тут
больше нечего делать, разве что смотреть на разрастание
скелетов. Через какое-то время спрыгиваешь в реку, и тебя
уносит течением (064).
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Темная поверхность зеркала ничего не отражает –
за исключением самого худшего для того, кто его держит.
Заглянув в него, ты видишь холодные глаза, пристальный
взгляд. Твой. Видишь спутанные черные волосы, шрамы.
Варвар. Корло! Корло, и его взгляд и лицо выражают одну
мысль – сзади!
Прочти все фрагменты памяти от №7 и до конца! Если
ты уже их прочел, проигнорируй данную инструкцию. Когда
закончишь читать, вернись сюда.
Тебе невыносимо держать зеркало еще хотя бы миг. Швыряешь
его об пол, и оно разлетается на сотни осколков! Вспышка
памяти слишком тяжела – ты должен вырваться на свежий
воздух, походить по улицам Уотердипа и попытаться обуздать
свои эмоции. Сломя голову сбегаешь по лестнице и выбегаешь
из Драконьей башни (470).
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Этот нож не оружие – его зазубренное лезвие с налипшей
чешуей предназначено для чистки рыбы. Люди-рыбаки пользуются такими, но отметины на рукоятке указывают на работу
русалов.
Просто чтобы удостовериться, подносишь к ножу церебрикуль. Сушеная голова делает один вдох и ревет:
- Бахнет! Ба-а-ахнет! Бахнет рыбой!
- Лучше убери этого сушеноголового подальше, — встряет
хорек. – Его вопли и мертвого разбудят. Э, извини.
Осмотришь другие предметы на причале (107)
или уйдешь (564)?

182
Пригоршня медных монет стоила бы несколько кружек
пива или буханок хлеба на деревенском постоялом дворе.
Ты скучаешь по тем дням, когда мог наслаждаться этим
простым угощением. Церебрикуль объявляет их обычными,
не зачарованными.
- Оставлены матерью, беспокоящейся о зыне. Не бидела
его много лет, з дех бор, как он был ребенком. Бзят
на корабль юнгой. Корабль дак и не бернулся.
Несмотря на срочность твоей миссии и поджимающее время,
ты замираешь на несколько мгновений в тишине перед монетами. Может ты и оставил радости и горести этого мира,
но ты все равно тронут мольбой незнакомки. И спрашиваешь
себя, насколько именно ты мертв?
Монеты для тебя бесполезны. Вернись на 347, чтобы
выбрать что-то еще, или уходи (362).
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Пристально осматриваешь Бамберли. Его галстук завязан
как ленточка на свитке мудреца, его туника безупречно чиста,
как кипы бумаги в кабинете писца, складки на его штанах
остры, как край страницы, а его туфли сияют как новенький
кожаный переплет. Вокруг глаз тонкое кружево морщинок
сплетается в паутинообразный узор, сильно напоминающий
паутину по углам этого зала.
И эти окруженные «паутиной» глаза злобно глядят в ответ:
- Не думаю, что мне нравится, когда меня изучают
как испорченный текст, сэр, — говорит Бамберли.
Переходи к 264.
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Драконья башня волшебника Маарила очень метко названа.
Ее высокий каменный пик вырезан в форме головы дракона –
головы зеленого дракона, как говорит твой опытный взгляд.
Маарил, человек умный и стильный, построил башню так,
чтобы все дымоходы выходили в драконью голову, и дым
постоянно вырывался бы из драконьих ноздрей.
Если ты уже был в Драконьей башне в этом приключении,
отправляйся на 165. Если ты тут впервые, читай дальше.
Тринадцать узких крутых ступенек ведут к главному входу
башни, расположенному в стене примерно на высоте десять
футов. Тяжелая деревянная дверь со стальным кольцом-молотком в фут шириной все еще на месте. Ни одна нежить
не сумела проникнуть сквозь ее защиту… пока.
Но как минимум одна попыталась. На ступенях лежат два
человека – вернее, два трупа, некогда бывших людьми. Один
– несомненно зомби, могильная земля на его одежде и коже
еще свежая. Его череп расплющен ударами чего-то тяжелого.

В считанных футах от него лежит второй труп, охранник.
Вооруженный до зубов, при жизни он, должно быть, внушал
трепет врагам. Мертвый, он по-прежнему сжимает моргенштерн,
которым, скорее всего, и сразил зомби. Но как он остался
бодрствовать, когда эффлувий затопил город? Или же этот
зомби атаковал до того, как был выпущен газ?
По обеим сторонам лестницы стоят пьедесталы, на каждом
из которых сидит статуя в виде горгульи. По крайней мере,
ты надеешься, что это статуи – никогда не знаешь заранее,
что можно встретить в доме волшебника. Но ты знаешь,
что это не настоящие горгульи, поскольку не чувствуешь
в них жизни.
На перилах справа от тебя кот – обычный живой кот
– лежит, сваленный без чувств эффлувием. Над головой,
видимо, надеясь поживиться кошатиной, летает летучая мышь.
Мышь-вампир, само собой. Она кружит и кружит, не спускаясь.
Ты можешь уйти, если хочешь – отправляйся на 242. Либо
можешь осмотреться.
Осмотришь: охранника (101), зомби (300), горгулий (548),
кота (102), дверь башни (231) или факел (375)?
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На тебя снисходит вдохновение:
- Абракса, Хауррант замыслил убить и тебя! Он поднял
призрака и планирует использовать его против тебя!
Хауррант смотрит на тебя в изумлении. Абракса тоже
выглядет удивленной.
- Церебрикуль, отвечай, — приказывает Абракса. – Этот
паладин говорит правду?
- Да, — отвечает голова. – Герой Калперион убил Хаурранта
при жизни. Боднят для отмщения, дакже жтобы убить Абраксу.
- Предатель! – кричит Абракса, прожигая Хаурранта
взглядом.

Хауррант пытается овладеть ситуацией:
- Ты говоришь о предательстве? Ты, укравшая паладина!
Оба лича приходят в ярость. Ссора насыщается страстной ненавистью, знакомой лишь давно женатым парам.
Через несколько мгновений личи уже забыли о тебе, и ты
тихонько отступаешь подальше.
С края черепа видишь, как прочерчивают воздух первые
жгуты энергии. Радуга разноцветных взрывов расцветает
между сражающимися личами, а еще облака газа и огненные
шары, и чудовищные существа, призванные из ниоткуда.
В считанные мгновения личи уничтожают друг друга. Иди
на 546.
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Сцена из голых деревянных досок. По бокам и за кулисами скрывается различный театральный инвентарь: мебель,
декорации, бутафорское оружие, груды костюмов и так далее.
Ничего для тебя полезного.
Пространство вокруг сцены служит стоячими местами
для зрителей, не могущих позволить себе места побогаче.
С трех сторон сцену окружают расположенные выше стоячего
уровня сомкнутые ряды жестких деревянных сидений – обычная
планировка для Уотердипа.
Под сиденьями ты заметил несколько скомканных программок, описывающих представления, о которых ты никогда
не слышал. Похоже, ты никогда не знал много о театре
– только о сражении, о службе божеству, и вот теперь
о смерти. Ни с того, ни с сего чувствуешь себя усталым.
- Возрыдай же, сэр рыцарь! – говорит хорек. – Декорации
как раз для мелодрамы.
Ты теряешь время. Вернись на 082, чтобы осмотреть
что-то еще (при условии, что призрак этим чем-то не жонглирует), или уходи (163).
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Воспоминание из того времени в могиле, когда хорек
сообщил тебе о твоей нежизни, и ты сбежал от этого знания.
Воспоминание о руках, поднимающих тебя, не костлявых
руках, а полностью из плоти. Но какие они холодные, и какие
длинные у них ногти! Поднятый из ямы, ты увидел полную
луну и лунный свет, блестящий на клыках. Вампиры!
Один из них, черноволосая женщина, командует остальными. Они переносят тебя к новой могиле в Городе мертвых
и снова хоронят, все – во мгновение ока для твоего замедленного восприятия. Проигрывая отрывочные воспоминания,
ты вспоминаешь голос королевы вампиров:
- Похороните его здесь, пока он не понадобится
Абраксе, — и потом позже. – Хауррант оценит поэтическую
справедливость, когда его собственный наемный убийца будет
использован против него!
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.
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Глухой треск, напоминающий щелчок опорной балки в храмовой стене, сообщает, что шея наемного убийцы сломана.
Ревенант выпускает его, и ты видишь, как жизненная аура
убитого тускнеет и угасает.
Правосудие свершилось, как ты считаешь… но жизнь,
бесценная жизнь была уничтожена. Но эта жизнь сама лишала
жизни других. Мысли бегут по кругу. Ты не в силах решить
этот конфликт, а потому просто отгоняешь мысли о нем.
Ревенант глядит на лежащий труп. Его взгляд как прожектор
ощупывает каждый дюйм убитого, как будто удостоверяясь, что ни одна часть убийцы не осталась ненаказанной.
Запрокинув голову, ревенант издает вопль, подобного которому ты никогда не слышал, ликующий рев, вызывающий у тебя

в голове новый образ – ураган, светлеющий после того,
как обрушил основную ярость.
Затем ревенант слегка прикрывает веки, и вся его фигура
меняется. Разом обмякший, он глядит на тебя, но его глаза
больше не вызывают у тебя никаких образов. В них нет
ни эмоций, ни надежды. Это глаза мертвеца.
- Итак, это сделано, — говорит он. – Мир избавился
от тяжести еще одного духа. Неужели я страдал так долго
ради этой бессмысленной награды?
Глядя на убитого, как вдовец на умершего супруга,
ревенант тихонько растворяется. Мантия, кости и плоть распадаются мелким порошком, покрывающим убитого, как саван.
Последними распадаются глаза.
Ты созерцаешь картину. Хорек просто тявкает:
- Ё!
Теперь ты осмотришься (157) или уйдешь (340)?
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- Куда подевался призрак? – спрашивает Хауррант.
- Куда… подевался… призрак, — эхом вторят зомби.
Чертыхаясь, лич делает пассы. Магические слова отдаются
у тебя в голове, и ты вспоминаешь о заклятии, с помощью
которого исчезла лич Абракса. Опять такое впечатление,
будто один голос читает два заклинания.
- Одалживаю вам сознание, — наконец произносит Хауррант.
– Говорите, что вы тут видели.
Лица зомби говорят, слова раздаются сперва из одного
рта, затем из другого, повторяя одни и те же подробности.
- Кто-то в железе… Разбил стекло… Оба взяли жезл
из кости… Исчезли, исчезли.
- Исчезли? Как? – кричит лич. – Куда?
- Исчезли-исчезли, — повторяют зомби.

Возле тебя заговорило очередное волокно. А, нет, это
не волокно. Это же призрак! Рядом с тобой Калперион подражает безжизненному голосу зомби.
- Ушли, — громко долдонит он. – Улетели… через крышу.
Чертыхаясь еще сильнее, лич снова делает пассы и кричит:
- Возвращаю вас в прежнее состояние! – и исчезает
в желто-буром облаке.
Калперион шепчет другое заклинание, и вы вновь становитесь видимыми.
- Отличная работа! – говоришь ты.
- Благодарю тебя, искатель приключений. Хауррант
вернется к своему ужасному Костяному Трону в голове
этого конструкта Аннелида и войдет там в ясновидящий
транс. Мы должны поспешить, чтобы ударить – в сердце!
Уничтожить! Нет! – Калперион сгибается пополам, как будто
пытаясь совладать с болью. – Мы… должны ударить, — стонет
он, — прежде чем маг сможет нас обнаружить и выслать свои
войска.
- Тебе больно?
- Это боль зла, пятно неромантии, растущей во мне.
Я должен бороться с ней, иначе стану хуже, чем даже лич.
Ты, воин – помоги мне убить этого дьявола раз и навсегда,
чтобы я мог вернуться к заслуженному покою!
И хотя воскрешение и муки явно беспокоят Калпериона, ты
едва ли можешь возразить против такого поручения. Сделав
тебе знак рукой следовать за ним, призрак пополз дальше
вглубь червя-конструкта.
- В той стороне находится череп гнусного конструкта, — шепчет он через плечо. – Хауррант сперва
доставил меня туда, прежде чем заточить здесь.
Неживой герой ведет тебя извилистым маршрутом сквозь
лабиринт волокон. Те становятся гуще, и вновь появляются туннели, встречавшиеся тебе ранее – но на этот
раз они регулярно сжимаются и расширяются, как бьющееся
сердце.

Все это время бормотание призрака становится громче
и напряженнее. Похоже, он проигрывает бой против присущего
его природе призрака зла. Задаешься вопросом, а что именно
он намерен делать, когда вы оба достигнете «Костяного
Трона».
- Почему лич поднял тебя? Ради мести?
- Да, в основном, — отвечает Калперион. – Месть!
Справедливость! Грр, нет! Месть, в основном, хотя дьявол
также упомянул, что я должен стать его наемным убийцей
и убить его партнера Абраксу! Последнее я и так сделаю
и с превеликим удовольствием!
Отметь Событие A.
Наконец призрак указывает на влажный узкий проход
у ваших ног.
- Мы должны поползти туда, чтобы добраться к черепу.
Если бы мы все еще дышали воздухом, нам бы в этом проходе
была крышка.
И он начинает пропихиваться в тесный канал, влажно
хлюпающий под руками.
- Следуй за мной, и мы сразимся с личем. Мы можем разделиться по дороге. Если я не встречу тебя перед Костяным
Троном, я все равно буду думать о тебе с благодарностью
за твой поступок.
Он полностью пролезает в туннель, и ты собираешься
последовать за ним… но тут в другом туннеле, недалеко
от тебя, мелькнул какой-то силуэт. Похоже на молодую
женщину, но никакой ауры жизни вокруг нее нет.
Ты должен принять решение. Поползешь по проходу вслед
за призраком (497) или оставишь Калпериона и пойдешь
один, чтобы выяснить, что это за женщина в соседнем
помещении (471)?
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Одна из самых длинных улиц Южного района – Караванная
улица, оканчивающаяся Караванным двором. А поблизости
идут Каретная улица, Извозчичий путь и проулок Каретного
фонаря. Даже гости города, лишь недавно познакомившиеся
с Уотердипом, могут догадаться, где находятся конюшни.
Слишком бедные, чтобы позволить себе благородные виллы
Северного и Морского районов, слишком моральные, чтобы
терпеть разложение доков, почтенные бедняки Уотердипа
просачиваются в Южный район. Они обслуживают караваны,
входящие в Южные и Речные ворота. Они содержат небольшие
лавки и занимаются кустарным производством. Они торгуют
друг с другом и еле сводят концы с концами.
Тем не менее, атмосфера в Южном районе домашняя,
мирная и дружелюбная. Здания чистые и свежепокрашенные.
Некоторые граждане, добившиеся процветания выше, чем здесь
принято, вроде волшебников и гильдмейстеров, продолжают
жить в районе, удерживаемые дружбой и долгими традициями.
Ныне зомби и призраки бродят по улицам. Какое несчастье
постигло здешних людей, которые не могут себе позволить
никаких несчастий.
В Южном районе церебрикуль особо заинтересовался
домом волшебника Каппияна Флурмастира (214) и на редкость
захудалой таверной «Полная чаша» (234). В районе есть
как минимум одна часть посоха, может больше.
Если ты не хочешь посещать ни одно из этих мест, больше
тебя ничего в Южном районе не держит. Вернись на 224
и выбери другой вариант.
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- А кто это, Стрикс?
- Ты шутишь! – смеется первая мумия.
- Шутишь, — повторяет вторая, а третья хихикает.

- Она по-настоящему могущественный вампир, — начинает
было первая мумия, но делает тяжелую паузу.
- Ей века, — вставляет хохотун. – Никогда такой
не было, как она, ага, никогда! – и новый взрыв истеричного хихиканья.
- Что ты имеешь в виду?
Но мумия просто безумно хохочет.
- Что он имеет в виду? – спрашиваешь остальных.
Но тот, кто в шляпе, встает из-за стола, нервно на тебя
посматривая. Он пожимает плечами:
- Всегда в нужном месте, — говорит он тебе и пихает
локтем смурного товарища, который тоже встает.
Две мумии идут к двери, и третья присоединяется к ним,
все еще хихикая.
- Слушает, что говорят люди. Знает, с кем дружить, — поясняет весельчак, и его смех поднимается до такого визга,
что у тебя закладывает уши.
Прежде, чем он успевает что-то добавить, его товарищи
выталкивают его за дверь.
Ты можешь напасть на мумий, пока они не ушли (041),
пойти за ними (160) или дать им уйти. Если ты их отпускаешь, то можешь осмотреть карлика (557), человека (067)
или уйти (505).
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Срываешь плод и впиваешься в него зубами. Для тебя
он не имеет вкуса – твое неживое тело лишено этой земной
радости – тем не менее, какое-то слабое приятное ощущение
есть. Чувствуешь прилив сил.
Все твои повреждения исцелились! Твой показатель
нежизни сейчас такой же, какой был в начале приключения.

Благодаришь дух дерева и возвращаешься к фонтану, чтобы
принести ему еще немного воды.
- Ты необычайно добр, — говорит дух. – Хоть твои ветки
и кора кажутся мертвыми, я чувствую, что твои корни еще
здоровы. Мне очень жаль, что я не могу больше ничего
сделать, чтобы помочь тебе с твоей напастью.
- О, спасибо.
Вернись на 148, чтобы продолжить осмотр, или уходи (378).
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- Я выбираю отправиться под землю, навстречу своей
окончательной участи, — информируешь Абраксу, и лич снова
кивает.
- Хорошо сказано, — говорит она. – Что до последнего
маленького задания, я приказываю тебе отправиться к голове
сооружения и уничтожить моего партнера, лича Хаурранта.
Запомни! Не дай ему тебя увидеть, иначе он уничтожит
тебя. Поехали… никаких вопросов. Служи мне и присоединись
в Катексисе!
И прежде чем ты все-таки успеваешь что-то спросить,
ты, повинуясь жесту Абраксы, взмываешь все ближе и ближе
к ярящемуся водовороту… Лети на 244.
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Мумии и их сокровища исчезли. Единственное, что от них
осталось, это кальян. Обдолбанные наркоманы все еще валяются на нарах, где и лежали, а притон все такой же темный,
вонючий и отталкивающий. Возвращайся на 122, чтобы осмотреться, или уходи (505).
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Неожиданно появляются гнавшиеся за тобой вурдалаки. Ты
приседаешь среди мышечных волокон-зомби, но вскоре понимаешь, что в положении полуприсев ты никогда не сбежишь
от вурдалаков через этот лес волокон. Ты должен встать
и дать отпор.
Вернись на 447 и выбери один из вариантов в надежде,
что выбранный предмет или действие избавят тебя от вурдалаков. Если сделанный выбор не поможет тебе сразу (или
пошлет тебя делать еще один выбор), вурдалаки тебя настигнут, так что выбирай осмотрительно!
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Осторожно приближаешься к терзающим добычу ласедонам.
Но стоит тебе подойти поближе, как они одаривают тебя
угрожающими взглядами стерегущих убоину волков. Очевидно,
что поговорить с ними не удастся. Иди на 317, чтобы продолжить осмотр, или на 339, чтобы уйти.
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Что-то в этой Драконьей башне заставляет тебя нервничать.
Ты не припоминаешь никакой злой репутации у Маарила
Волшебника – и, тем не менее, тут смертельные охранные
заклинания на большинстве дверей, а на ступенях снаружи
неживые стражи. Не очень-то гостеприимно, даже по стандартам волшебников, думаешь ты, поднимаясь по лестнице.
Наверху находится открытая комната – и ты отшатываешься, автоматически принимая боевую стойку! Успеваешь
бросить лишь мимолетный взгляд на незнакомые светящиеся
символы на стене и на роскошную мебель, потому что тут
есть фигура, подобной которой ты никогда не видел.

Ее облик это скорее отсутствие материи, чем наличие,
потому что ты смотришь прямо сквозь нее на что-то,
что похоже на иной мир. Фигура из отрицательной материи
трепещет и гудит, но не двигается. Страж?
Если ты уже был в покоях Маарила в этом приключении,
сразу переходи на 361. Если ты попал сюда впервые, читай
дальше.
Атакуешь фигуру (258), будешь настороженно смотреть
и ждать (097), приблизишься к фигуре (461), уйдешь (470)
или проигнорируешь фигуру и осмотришься (257)?
Осмотришь: левую руну (538), центральную руну (237),
правую руну (414), шкатулку на полке (550), высокую
бутылку (325), низкую бутылку (454), зеркало (212)?
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- Но как ты наделишь это колесо силой случайности,
и что это даст? – спрашиваешь чудовищного адъютанта. – Ты…
- Слушай сюда, человек, твои расспросы показывают,
что ты недостаточно ценишь спортивный дух. Признаю, я тоже
обладаю этим недостатком, но в отличие от тебя, я хочу
попробовать излечиться. Ты желаешь информации – так уж
вышло, что я ценитель хорошего оружия. Сим я предлагаю
изучение чужой психологии азартных игр.
Если ты поставишь оружие, потому что ты определенно
выглядишь как тот, кто носит подобное, я поставлю ответы
на все твои вопросы.
Взвешиваешь чудовище и его предложение.
- Что за игра? – спрашиваешь наконец.
- Нет-нет, сначала ставки, игра потом.
Это едва ли можно назвать спортивным, но выбирать
не приходится. Ты можешь поставить любое оружие из своего
списка имущества кроме волшебного меча – чудовище его
не примет, сказав: «Это дано Абраксой, и не мне отменять

этот приказ». Если никакого другого оружия, кроме волшебного меча, у тебя нет, ты не можешь сделать ставку. (Яд
оружием не считается).
Примешь условия адъютанта (508), вернешься на 012
и попробуешь другой подход к нему, или сдашься и вернешься
на 157 продолжать осмотр? Или вообще уйдешь (340)?
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Трое спящих вампиров выглядят довольно молодыми,
но, разумеется, в случае с вампирами это ни о чем не говорит
– они могут быть старше кирпичей замка Уотердип. Это
двое мужчин и женщина, но опять же, для вампиров половые
различия не имеют обычного значения.
Все трое висят в полной неподвижности, погруженные
в сон, прекратить который может лишь команда Стрикс.
Что означает, что наверху должен быть день. Но разве
не наступала полночь, когда ты начал спускаться сюда?
Сколько же ты пробыл тут? Сушеная голова, опьяненная
избытком магических энергий, больше не в состоянии отслеживать ход времени.
Прикидываешь, не убить ли тебе этих трех неживых
монстров, пока есть возможность. Но как бы тебе этого
ни хотелось, это будет пустой тратой времени и энергии.
Если бы ты пытался убить каждую нежить внутри червя, это
заняло бы сто лет.
Возвращайся на 471, чтобы осмотреться еще. Или ты
можешь уйти. Поскольку туннели за тобой смыкаются, единственный путь это вперед (497).

200
Если вампир все еще держит статуэтку, значит ты не можешь
осмотреть ее. Возвращайся на 234 и выбери другой вариант.
Если от вампира избавились, ты можешь изучить статуэтку. Она шесть дюймов высотой, вырезана из слоновой кости
и по размеру и форме как раз подходит, чтобы быть частью
посоха – и в твоих руках она трансформируется.
Часть Посоха Уотердипа из слоновой кости! Отметь
эту часть на листе персонажа, если берешь ее с собой.
Отправляйся на 551, чтобы узнать больше о Посохе Уотердипа,
и на 428, чтобы узнать о конкретно этой части. Когда
закончишь с этим, можешь отправиться либо на 234, чтобы
продолжить осмотр, либо на 503, чтобы покинуть таверну.

201
Вид ревенанта, душащего человека, вызывает у тебя
отторжение. Кто мертвецы такие, чтобы лишать живых того,
чего сами не могут иметь? Неужели сила, движущая этой
тварью, идет в комплекте с непогрешимой справедливостью?
Неужели жертва не может даже иметь возможности защищаться?
Ты тоже приложил руку к сложившейся ситуации, но ты
все еще можешь искупить свой проступок.
- Остановись, убитый! – кричишь ты, поднимая меч. –
Нет справедливости в умножении кургана из жертв!
Зная, что ревенант тебя все равно не послушается, ты
делаешь взмах, ускоряя восприятие. Но добиваешься лишь
того, что видишь, как твой удар ме-е-едленно останавливается взметнувшейся навстречу свободной рукой ревенанта.
Увы, но твои мышцы не поспевают за твоим восприятием.
Как унизительно, смотреть, как твоя рука наносит удар,
который окажется тщетным, и быть не в состоянии ничего
изменить!

Но бой продолжается. Ревенант сражается одной рукой,
продолжая держать наемного убийцу на весу. Таким образом,
его возможности снижаются достаточно, чтобы ты мог с ним
сражаться.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Ревенант
9			
7			
40
Ты можешь прекратить бой в любой момент, и ревенант
продолжит удушать наемного убийцу (иди на 188). Также,
если у тебя останется 6 очков нежизни или меньше, ты
временно выйдешь из строя, оглушенный, и ревенант сможет
довершить свое мрачное дело (188).
Если одолеешь ревенанта, он рассыплется мелким порошком
над телом несостоявшейся жертвы. Отправляйся на 157, чтобы
осмотреться, или уходи (340).

202
Ты не знаешь, то ли некая грань твоего прошлого,
то ли просто здравый смысл и гуманизм делают эти тухлые
шутки нетерпимыми. Даже не пытаясь проанализировать свой
гнев, вскакиваешь на сцену и обнажаешь меч:
- Готовься защищаться, унылый шут…
Тебя прерывает деревянная булава, стукнувшая тебя
прямо по носу. Остальные предметы нематериального жонглера с убийственной точностью тучей устремляются к тебе.
Поколоченный булавами и обожженный факелами, ты теряешь 12
очков нежизни. И ты даже не получил возможности взмахнуть
мечом!
Предметы описывают круг и возвращаются в руки эфирного
острослова.
- Хочешь грубой игры, а? Я выступал перед грубой
публикой, парень! Почему бы тебе не швыряться помидорами?

Ты еще можешь отступить из зала, оставив привидение
продолжать свое унылое представление (163). Если хочешь
драки, проводи бой как обычно, но тогда ты уже не сможешь
спокойно уйти.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Привидение-жонглер
9			
4			
20
Если победишь, иди на 287, также можешь удрать (143).
Если проиграешь, твое приключение окончится от рук (и
ничего больше) комедианта, который и впрямь знает,
как уморить публику.

203
Мерцающий на стенах зловещий свет бросает тени на солнечные часы. Часть циферблата выложена темным камнем,
символизируя, как ты полагаешь, ночное время. Ты никогда
не видел солнечные часы, показывающие время ночью! Ты
также удивляешься, каким образом при этом постоянном
освещении они вообще могут показывать время.
Твою догадку подтверждает церебрикуль.
- Ма-а-агия, — гундосит голова. – Боказывает дочное
бремя.
- Еще что-нибуль?
- Долько это.
Часы тебе не требуются, даже если бы ты смог поднять
громоздкие солнечные часы. Вернись на 471, чтобы осмотреться еще. Или ты можешь уйти – поскольку туннели
за тобой смыкаются, тебе остается лишь путь вперед (497).

204
С трудом выдирая ноги, выходишь из гавани. Должно
быть, ты представляешь ужасное зрелище, когда выныриваешь
в Портовом районе. Ты – пропитанный водой труп!
Можешь осмотреться в доках, потратив полчаса (107),
обследовать любопытный вход в получасе ходьбы, вызвавший
интерес сушеной головы (122), или отправиться на 224,
чтобы выбрать место в другом районе Уотердипа.

205
Ты игнорируешь вампира. Рыкнув напоследок, тот превращается в летучую мышь и вылетает в дверь.
Ты можешь покинуть таверну «Полная чаша» (503) или отправиться на 234 и осмотреться. Но ты не можешь осмотреть
статуэтку или ткань, потому что вампир забрал их с собой.

206
Выдав цветистый и многоэтажный пассаж фехтовальщика,
который не дано слышать живым, ты бросаешься на нежить,
размахивая, коля и парируя.
Атака		
Повреждения
Очки попаданий
Привидения
10			
8			
5
Скопление привидений сражается как один противник,
ударяя тебя при броске атаки 10 или меньше. Каждая их
успешная атака высасывает из тебя 8 очков нежизни.
Если ты успешно попадешь по облаку нежити пять раз
(если у тебя есть нечто, что может разом уничтожить
одного противника, то в данном случае оно нанесет лишь
одно попадание), до того, как тебя одолеют, ты победишь.

Привидения и прочие чудища развеются, а ты отправишься
на 463. Если ты проиграешь, то станешь одним из них,
одержимым тем же гневом, что движет противниками. Твое
приключение закончится здесь.
Если после как минимум одного полного раунда боя ты
решишь, что нежить тебя одолевает, ты можешь удрать,
предоставив людей их участи. Отметь у себя в таком случае
Событие D и отправляйся на 170.

207
- Стойте, духи! – кричишь ты голосом, который может
слышать лишь нежить. — Оставьте людей сих! Они не сделали
вам ничего. Они для вас ничто. Уходите. У ваших хозяев
есть поручения для вас.
Бурлящее облако духов немного отодвигается от защитного
оберега и на мгновение прекращает его таранить. Один
из духов – ухмыляющийся череп с пляшущим в глазницах белым
пламенем, сидящий на теле в форме ниспадающей простыни
– отделяется от облака и подлетает поближе к тебе. Его
челюсти щелкают и клацают.
- Для нас ничто? – отвечает он. – Для нас они все –
все, что мы не есть, все, чем мы должны быть. Они живые!
И он взмывает, чтобы зависнуть прямо над сжавшимися
людьми.
- Посмотри на него! Здоровый и энергичный, наслаждающийся
сумерками процветающей жизни! И на нее – о, несчастность!
Видишь цветение юности на ее щеках! Видишь годы жизни,
простирающиеся перед ней! Если мы не уничтожим ее сейчас,
она не только будет жить – она может выносить детеныша
и пополнить ужасные ряды живущих!

Присоединяйся к нам. Смети их защитный барьер.
нам уничтожить их! – с диким криком, порожденным из
его боли, привидение вновь бросается на оберег, и
присоединяются его нематериальные союзники.
- Ты ничего не добьешься разговорами с
психами, — высказывается хорек.
Вернись на 214 и выбери другой вариант.

Помоги
глубин
к нему
этими

208
Оберегаемый амулетом Маарила от неминуемого уничтожения, ты кувыркаешься в водовороте позитивной материи,
уцепившись за врата. Частично втянувшись в них, даешь
себе передышку, достаточно долгую, чтобы осмотреть это
убийственное измерение с некоторым самообладанием.
Все в этой вселенной достигает своего максимального
энергетического потенциала. Песчинка тут получит достаточно энергии, чтобы уничтожить гору. Ничто материальное,
не говоря уже о живом, не может тут существовать.
Вернувшись в покои Маарила, ты наблюдаешь за яркими
огнями Позитивного плана. Ты припоминаешь, как слышал,
что некоторая нежить получает свою энергию из парного ему
Негативного Материального плана.
Но увидев эту половину пары, решаешь, что никакой
разум в парном измерении не сможет проложить туннель
из того царства в это. Ты слышал, что Негативный план
столь же безжизненнен, как и Позитивный. Но что же,
в таком случае, могло направить негативную энергию из той
вселенной в твою?
- Хороший вопрос! – говорит хорек. – Давай заодно
проведем тут вдоволь времени, решая, сколько тележных
колес могут поместиться во всех трех вселенных. Это же
так важно для нашего задания!

Ты теряешь время. Вернись на 197, чтобы продолжить
поиски, или уходи (470).

209
Решаешь предстать перед своим неживым работодателем,
поэтому подплываешь к середине башни маяка. Ты не осмеливаешься подплыть слишком близко к крыше. Образованное
водоворотом течение слишком сильное – водяной вихрь растерзает тебя во мгновение ока.
- Гм, — говорит хорек. – Ты ведь не собираешься на самом
деле сделать то, что подумал, ведь так? Я имею в виду, твой
приятель лич в прошлый раз не понял, что не контролирует
тебя, но что, если на этот раз он поймет?
Если ты решаешь прислушаться к голосу подсознания
и пока не встречаться с Абраксой, вернись на 317 и выбери
другой вариант. В противном случае ты поднимаешься к крыше
маяка (359).

210
Внимательно осматриваешь каменную голову, дав церебрикулю обнюхать рубин.
- Бальшивка! – кратко отвечает он.
Полтергейсты хихикают. Пробуешь поднять голову и выясняешь, что она слишком тяжелая, чтобы ее было удобно
нести. Хихиканье полтергейстов переходит в ржание.
- Сдаешься? – спрашивает Джиорло. – Или хочишь играть
дальше?
Если хочешь продолжить поиски, дай полтергейстам еще
один предмет (вычеркни его из имущества) и вернись на 364,
чтобы выбрать заново. Или уходи (495).

211
У тебя нет никаких фактов, подкрепляющих твой рассказ
о предательстве.
- Я вложил некую толику своей энергии в этот
проект, — говорит Оркус. – Я не думаю, что личи были
бы столь неумными… Предать меня! Я говорю с козявкой.
Разъяренный на себя не меньше, чем на тебя, за попусту
потраченное внимание, Оркус наводит один коготь и испепеляет тебя на месте. Ты даже не удостаиваешься чести
умереть с достоинством. Твое приключение закончено.

212
Стекло этого ручного зеркальца темное и явно ничего
не отражает. Но когда ты смотришься в него, то не веришь
своим глазам! Если ты используешь Память A, иди на 071.
Если ты используешь Память B, иди на 180.

213
Ты знаешь, что для вампиров святая вода смертельна.
Прикидываешь, а не влить ли ее в ванну Стрикс.
Это может убить Стрикс или причинить ей вред. Или же
может только разозлить ее. Или, растворившись в крови-воде, она вообще может утратить свою силу.
- Лить иль не лить, вот в чем вопрос, — бормочет хорек.
Вероятно, это твой единственный шанс. Выльешь незаметно
святую воду в ванну Стрикс (011), или забудешь об этом
и послушаешь, что скажет вампир (014)?

214
Среди бедных жилищ Южного района стоит небольшое
богатое двухэтажное строение Каппияна Флурмастира. Оно
выделяется столь же сильно, как сам волшебник в толпе
лавочников. Передняя дверь дома сорвана с петель – она
лежит на улице в нескольких ярдах от входа.
Осторожно, с мечом в руке ты входишь в дом. Внутри еще
больше свидетельств того, что другие мертвецы побывали тут
до тебя. Дом обнесен до нитки. Вынесена каждая щепочка
мебели, сняты со стен и унесены каждый крючок, каждая
картина и каждое украшение. Руководствуясь предположением,
что в доме волшебника волшебным может быть все, орда
оставила после себя только мусор и обломки.
Если ты уже был в доме волшебника в этом приключении,
сразу переходи на 483. Если ты первый раз здесь, читай
дальше.
Но погоди-ка… ты слышишь визг и стенания на втором
этаже. По-прежнему настороже, поднимаешься по лестнице
и крадешься по коридору. Но прежде чем ты достигаешь
открытой двери впереди, ты ощущаешь, как в тебя бьются
невидимые волны магической энергии, слабо пытаясь заставить тебя отступить. Из-под твоих доспехов церебрикуль
возвещает:
- Охра-анная ма-а-агия. Бротив злой нежити.
Так вот в чем дело – ты нежить, но не злая. Эта магия
на тебя действует слабо. Или, понимаешь ты, достигнув
дверного проема, на привидений тоже.
Перед тобой студия, освещенная стоящей на высоком
бронзовом треножнике жаровней… а заодно освещается и сцена
из кошмара.
В центре комнаты нанесен непрерывный меловый эллипс
– защитный оберег волшебника. Снаружи защиты сгрудились
и вопят ужасные создания: привидения, духи, призраки,
нематериальная нежить. Крылатые черепа щелкают челюстями.

Тощие гуманоидные твари с резиновыми пастями и острыми
зубами бормочут слова ненависти.
Внутри защитного оберега стоят две цели их ненависти.
Высокий худой мужчина в традиционной мантии волшебника,
отчаянно выставивший посох в сторону нематериальных врагов.
И девушка, лет возможно шестнадцати, чьи черты отображают подлинную невинность. На ее теле практичный наряд
подмастерья волшебника, а на ее лице выражение ужаса.
С учетом волшебного снаряжения у их ног, ты подозреваешь, что они занимались исследованием зелий, когда
обрушился эффлувий. Их защитный оберег, предназначенный
удерживать результаты несчастных магических случаев в границах лаборатории, заодно послужил и защитой от атаки
эффлувия. Их жизненные духи по-прежнему сияют ярко.
Но как долго продержится оберег? Снова и снова духи
бросаются на невидимый барьер, защищающий двух людей.
С каждой атакой они, похоже, проникают на ширину ногтя
глубже в защищенную область. Вскоре они прорвутся.
Чтобы спасти волшебника и ученицу, единственных людей,
которых ты видел бодрствующими в Уотердипе, ты можешь
атаковать привидений (206), попробовать прогнать их (053)
или попытаться уговорить их уйти (207).
Если ты хочешь просто остаться в стороне и посмотреть,
что произойдет, отправляйся на `402. Чтобы уйти, предоставив этих людей их судьбе, отправляйся на 170. Или ты
можешь осмотреться.
Ты можешь осмотреть: меловый круг (149), посох волшебника (360), флягу волшебника (033), амулет ученицы (253),
ступку и пестик (561), небольшие мешочки (451), жаровню
и треножник (111), мебель в комнате (355).

215
Кладешь руку на лошадь-качалку… и внезапно что-то
атакует из теней! Нет, не из теней – сама тень оживает
и прыгает!
Когти из затвердевшей тьмы скребут по твоим доспехам,
а в голове у тебя раздается звериное рычание. Тень – это
одна из наименее разумных, но при этом наиболее опасных
нежитей, ибо – как ты только что выяснил – ее почти
невозможно обнаружить.
- Эй, гляди! Черниш поймал его! – кричит Джиорло. – Так
держать, Черныш!
- Где твои манеры, Джиорло, — говорит Великс. – Не
поощряй зверя. О, и кстати, воин, ты можешь убить Черныша,
если это необходимо. Все равно он постоянно разводит тут
грязь. Возможно, твой меч будет кстати.
Борясь за свое неживое существование со свирепым хищником, ты как раз подумывал о подобном. Удерживая зверя
достаточно долго, чтобы достать меч, ты атакуешь!
Атака
Повреждения
Очки нежизни
Тень
6		
9			
25
Если у тени останется 4 очка нежизни или меньше, она
убежит. Если одолеешь или прогонишь тень, отправляйся
на 046 осматривать лошадь-качалку. Если бой складывается
не в твою пользу, ты можешь удрать из Города мусора
и отправиться куда-то еще (495).
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Экспериментируя, подносишь церебрикуль к лезвию своего
нового меча. Голова морщит усохший нос, принюхиваясь,
затем открывает широкий рот:

- Ма-а-агия, — произносит голова неожиданно утробным
басом. – Бьет гигантских неживых монстров. Очень, очень
мощная.
- Оно сказало «мощная»? – спрашиваешь лича. – Что за сила
у этого клинка?
- Железо, из которого родился этот меч, — говорит
Абракса, — было добыто из-под северного льда, выковано в драконьем пламени и закалено в количестве крови,
больше обычного. Я принесла его, еще дымящийся от жара,
через границы вселенной.
Есть иная реальность, известная здесь как Негативный
Материальный план. Что за ничтожное имя для этого водоворота энергии! Этот мир и все прочие могут исчезнуть
в нем, испарившись за десятую часть секунды. Эти живые
духи, — лич обращает взгляд мимо стен Города мертвых
на лежащий за ними Уотердип, — могут никогда не узнать,
сколь тонка пленочка, отделающая их от аннигиляции.
Я отправилась на этот план – источник нежизни. В узле
спокойной магии я связала часть тамошнего царства в этом
клинке, покрыв его столь могучей оболочкой, что он может
рассечь самый нематериальный призрак. Естественно меч
подобного рода после долго использования становится разумным и может сойти с ума. Но ты его будешь носить лишь
один день или около того.
Хватит о мече. Что еще хочешь узнать?
Чтобы задать другой вопрос, возвращайся на 001, а если
с вопросами покончено, переходи на 020.
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В Морском районе можно найти самые роскошные дома,
самые модные храмы, самых эксцентричных волшебников. Не
все, кто живет там, относятся к знати, но почти все богаты.
Это район для тех, кто проявил дурной вкус, заработав

богатство за свою собственную жизнь, в отличие от знати
Северного района, чье сколачивание капитала произошло
в уютном прошлом.
Хотя ты мог бы подумать, что такое богатство должно
включать множество могущественных волшебных предметов,
не говоря о частях Посоха Уотердипа, церебрикуль делает
вдох и произносит:
- Безболезно. Никакого босоха дут.
Даже дома великих волшебников – Тессалара, Наина
и прочих не содержат ничего интересного для сушеной головы.
Очевидно, неживая армия обчистила их в первую очередь.
Единственное здание, удостоенное повторного обнюхивания, это Драконья башня волшебника Маарила (184):
- Дам броизошло ждо-до беликое, — говорит голова
и нюхает снова. – Борота. Бутешествие на другие бланы.
Больше церебрикуль ничего не говорит.
Хотя ты знаешь, что там нет ни одной части посоха,
ты надеешься, что Драконья башня может содержать магию
или некую вещь, которая как-то еще пригодится тебе. Либо
ты можешь ограничиться охотой за посохом и вернуться
на 224, чтобы выбрать другой пункт назначения.
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Свиток слева от тебя выглядит старым и украшенным.
Ты помнишь, как работают волшебные свитки. Часть из них
могут читать лишь волшебники, но остальные может читать
кто угодно. Когда свиток читается, его заклинание накладывается, а письмена на нем истаивают. Возможно, этот
свиток содержит какую-нибудь полезную магию.
Церебрикуль обнюхивает свиток.
- Ма-а-агический звиток, — говорит он, сообщая очевидное. — Невидимость. Дитаешь его, никто дебя не бидит.
Длится десять минут.

Это определенно звучит как что-то полезное. Но когда
ты подбираешь свиток, вурдалаки глядят на тебя с угрозой.
Определенно они не хотят, чтобы ты растаскивал их добытые
непосильным трудом вещи. Можешь или положить свиток невидимости на место (вернись на 422 и выбери другой вариант),
или забрать его (запиши свиток в сое имущество и иди
на 312).
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- Что это? – спрашиваешь ты, указывая на небольшую
коробочку, примотанную к предплечью лича.
Из коробочки тут же выскакивает голубой усик электричества и жалит твой палец! Отпрянув от неожиданности, ты
таращишься на свою дымящуюся руку. Отними 1 очко нежизни
от текущего значения.
Абракса не пошевелилась, но теперь глядит настороженно.
- Не забивай себе голову подобными вещами, если хочешь
и дальше носить ее на плечах. Прояви больше бдительности
в своем задании, иначе твоя судьба – от рук твоих врагов
или моих собственных – станет очень незавидной.
Переходи на 020.
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Решаешь послушать свое благоразумие:
- Можешь сказать мне все, что хотела сказать, а я останусь здесь, — говоришь Стрикс.
Хотя она говорит звучным голосом живых, но вполне
понимает твою телепатию нежити.
Стрикс хихикает, ее негромкий смех вызывает ассоциацию
с потягивающейся пантерой.

- Такой застенчивый, паладин? – говорит она. – Я надеялась, ты не будешь таким букой, учитывая наше близкое
знакомство.
- Что ты имеешь в виду?
- Это я выкопала тебя из твоей могилы. Разве может
быть что-то сблизить сильнее, как по-твоему?
- Ты меня выкопала?
- Разумеется… чтобы испортить план Хаурранта. Ты должен
знать это. Как можно было… хм. Внемли мне, паладин.
Она пристально смотрит на тебя, в ее глазах подозрение
смешивается с шаловливостью. Эти глаза… Иди на 014.
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Ты стоишь перед Залом героев в Городе мертвых, на кладбище. Не забудь отметить потраченное на осмотр время.
Посмотришь Зал мудрецов (545), Дом бездомных (051),
памятник Агхайрону (100) или твою собственная могила (512)?
Каждое такое посещение займет полчаса. Либо ты можешь подойти
к стенам кладбища и отправиться в город Уотердип (224) –
для Северного и Торгового района это практически не займет
времени.
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Хрупкое существо как раз то, чем кажется – безжизненная пикси в процессе установки на подставку. Но когда ты
наклоняешься к ней поближе, ты слышишь слабый шепот, срывающийся с ее губ, мертво-речь, которую могут слышать лишь
неживые: «Пожалуйста… похорони меня… пожалуйста… похорони
меня»… Она не говорит ничего другого, лишь нескончаемую
мольбу.

- Что за горестная повесть связана с этим несчастным
существом? – спрашиваешь церебрикуль.
Тот обнюхивает пикси, долгий миг молчит, затем
произносит:
- Дясливый бикси бо имени Фолдерол. Много любви, много
броказ. Заполз зыграть шутку над зпящим болшебником.
Но болшебник не зпал. Он ловил бикси гадким болшебным
зеркалом. Ботом бродавал их ради быгоды.
Как ни печальна эта история, она не содержит каких-либо
существенных подсказок для тебя. Опустив руку, поднимаешь
хрупкую пикси, затем ищешь, где бы надлежаще ее похоронить. В одном из окон лавки замечаешь растение в горшке,
само уже мертвое. Выкапываешь в горшке мелкую могилку
и кладешь туда тело пикси.
Поддавшись прихоти, льешь немного воды на растение,
надеясь, что оно оживет. Когда вода просачивается в почву,
растение тут же становится зеленым, и на нем зацветает
цветок. Из цветка доносится тихое: «Спасибо»…
- Ну просто чудо! – комментирует хорек, намекая, чтобы
ты вернулся к своей миссии.
Вернись на 259, чтобы продолжить осмотр, или уходи (560).
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Твой путь лежит через Торговый район к Южным воротам
(в одноименном районе) и дальше за город. Проходя мимо
смотрящих на Высокую дорогу витрин, видишь бесчисленные
сцены вандализма. Младшая нежить, скелеты и зомби, вламываются в окна и в двери в поисках волшебных предметов.
Оконное стекло вспарывает зомби руки, но те не обращают на это внимания. Двери сопротивляются грубой силе,
но нежить колотит их кулаками и ногами, дробя к кашу
собственные конечности. Ты отводишь глаза.

В голове у тебя слышится неумолчная речь зомби, медленно повторяющих свои инструкции: «Обыскать город… найти
магию… отнести ее хозяину. Обыскать город»… Скелеты,
по причине безмозглости, не говорят ничего.
Время от времени ты видишь их хозяев, бледняков
и туманных призраков, выкрикивающих телепатические приказы
нежити. Мумии тоже расхаживают по улицам. Бинты волочатся
за ними как знамена, а из суставов выпархивают облачка
пыли. «Сокровища! Сокровища»! – раздается в твоей голове
их вопль. «Найти сокровища, сжечь место, убить их всех!
Возрадуемся»!
К счастью, нежить вроде избегает людей, по крайней
мере, пока. Мало кто был вне дома, когда их сразил
эффлувий, из чего ты заключаешь, что это случилось около
полуночи, как раз когда лич подняла тебя. Жертвы на улицах
это любители пообщаться, вышедшие побухать до утра, либо
театралы, возвращающиеся домой, или бродяги, которым
некуда идти.
Заставляешь себя проходить мимо них, хотя люди лежат,
открытые зимней непогоде.
- Если ты затащишь их всех по домам, будет только
хуже, — говорит хорек. — И ты потеряешь так много времени,
что город будет стерт в порошок.
Рядом совсем по-лошадиному всхрапывает вурдалак. Звук
будит воспоминание: Ты сидишь верхом на прекрасной белой
лошади, лука седла украшена драгоценным камнем, а броня
скакуна сияет на солнце. На тебя восхищенно глазеют зеваки.
Ты едешь помочь отдаленному городу отбиться от племени
орков. Маленькая девочка подносит тебе цветок, ты наклоняешься и с улыбкой берешь его. Девочка смотрит на тебя
ясными голубыми глазами и говорит:
- Сокровища! Сжечь тела живых и обчистить их! Сокровища!
И сколь быстро ты покинул реальность, столь же быстро
ты к ней возвращаешься.

Наконец ты достигаешь Уэймута, перекрестка Высокой
дороги и Пути дракона. Впереди высятся Южные ворота.
С парапета свисают стражники в серебряно-черно-золотых
доспехах. Один из них сполз по каменной стене, сжимая
в руке трубу. Потерпевший поражение раньше, чем успел
сыграть тревогу. На его лице застыло мучительное выражение.
Поднимая тяжелый засов и оттаскивая створку ворот, ты
думаешь: «Пригороды ведь большие. Не может быть так много
газа, чтобы вырубить каждое живое существо отсюда и до»…
Ворота открываются, и облачко эффлувия выкатывается
наружу, подобно клубу тумана.
С упавшим сердцем осматриваешься вокруг. Газ укутывает
местность серым и толстым одеялом. Усики газа плывут между
холмами к горизонту. Он окружает каждый сельский дом.
- Хм, — говорит хорек.
И ты по-прежнему один. Сосредоточившись на частях
Посоха Уотердипа, спрятанных где-то там, за городом,
ты выходишь, оставив ворота открытыми. На мгновение ты
тревожишься, что какая-нибудь нежить закроет их за тобой,
но хорек только фыркает на это предположение:
- Вломиться в каждое здание, вопить: «Поджигай!» — планировать уничтожить город, а потом вежливо закрыть за собой
ворота? Зачем? Когда ты можешь нокаутировать все живое
на территории сотни миль окрест, нет нужды волноваться
о вражеской кавалерии.
Местность за городом выглядит во многом так, как ты
помнишь. Зимние деревья стоят голые и черные, как кочерги.
Тишина подавляет. Хоть тебе это уже все равно, ты чувствуешь леденящий ветер. Шагаешь вперед.
(Если ты еще не отметил час на путешествие за город,
отметь его сейчас).
Дорогу с обеих сторон окаймляют деревья, и на одном
участке они растут особо плотно. Нос сообщает тебе еще
до того, как глаза подтвердят – ты приближаешься к знаменитому Городу мусора, городской свалке. Огромные горы

мусора скрывают всевозможные негодные вещи и негодных
существ… включая нежить.
В другом направлении ты на таком же расстоянии замечаешь небольшое деревенское святилище, вроде тех, где
поклоняются крестьяне. Чтобы добраться и осмотреть любое
из этих мест, требуется всего по полчаса.
Отправишься к святилищу (347) или Городу мусора (364)?
Чтобы вернуться в Уотердип, отметь еще час на обратную
дорогу и ступай на 490, к Южным воротам.
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Уотердип, Город блеска! Город с тысячелетней историей, центр искусства и торговли Забытых Царств, самый
процветающий город на континенте Фаэрун, законодатель
мод, рынок для тысячи товаров, предмет зависти всех,
но не слуга никому. Дом для более чем ста тысяч мужчин,
женщин и детей, людей, эльфов и полуросликов. Дом купцов,
ремесленников, волшебников, ростовщиков, ученых, членов
гильдий всех профессий и занятий, аристократии родовитой
и мелкопоместной, воров, крестьян, князей – для каждого
персонажа, известного цивилизации.
Уотердип, Жемчужина Севера… а теперь ходячие мертвецы
шаркают по его улицам, как облепившие труп муравьи.
Зимой знаменитая уотердипская гавань покрывается льдом.
Город окукливается. Прекращается всякое движение в город
и из города. Могли ли личи выбрать лучшее время для своего
плана? Если город погибнет, вряд ли в остальных Царствах
об этом узнают раньше Зеленотравья.
С высокой кирпичной стены вокруг Города мертвых, осматриваешь город. Здания наползают одно на другое, улочки
вьются, как нити в канате. И повсюду плавают клочья
серого тумана – эффлувий. А в гавани ты видишь водоворот.
Подобный катаклизм в некогда тихой гавани подтверждает
правоту сказанного личем.

Тебе кажется, что ты припоминаешь подобную панораму,
только при твоей жизни город, вроде бы, никогда так широко
не простирался.
Районы Уотердипа: Город разделен на несколько округов
или районов. Город мертвых, где ты сейчас находишься,
как раз один из них. Остальные районы перечислены ниже.
Выбери, какой район хочешь посетить, затем отправляйся
на указанный параграф, чтобы узнать о районе побольше.
Каждый из этих параграфов содержит список мест, где,
по словам церебрикуля, могут находиться кусочки Посоха
Уотердипа, либо же мест, полезных как-то еще.
Подробнее о переходах между районами и требующемся
на это времени, см. правила.
А теперь выбери район, где продолжишь свои поиски. Если
хочешь посетить Город мертвых, отправляйся на параграф
006.
Если хочешь посетить:
Замковый район – параграф 077
Портовый район – параграф 034
Северный район – параграф 513
Морской район – параграф 217
Южный район – параграф 190
Торговый район – параграф 048
Уотердипскую гавань (набережную) – параграф 566
Пригороды – параграф 290
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- …его унесли, поникшего, как издыхающая собака, эти
два жутких типа, совершенно беззвучно. Слишком темно,
чтобы толком видеть оттуда, где я был, на Мертвой стене,
но один из них вроде как улыбался – я имею в виду, во все

зубы, сэр Рыцарь. Правой руки не было, только кость
болталась!
Лунная ночь у низкого забора и загородные шумы вокруг.
Фермерский пацан, напружиненный, как готовый дать стрекача
кролик. Товарищи рядом с тобой, скрытые тенью… кто?
- Куда его потащили? – спрашиваешь ты.
- К руинам замка, сэр, и получаса не прошло…
И все вы, движимые долгом, строем отправляетесь к руинам.
Это было рядом – нет, это было далеко от Уотердипа. Однако
вы нашли лича, Хаурранта – или скорее он нашел вас.
И в Уотердипе он нашел тебя снова. Что? Две встречи?
Не удается вспомнить.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.
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Тянешься к мечу, но хорек предостерегает:
- Не прикасайся к нему. Ты не знаешь, где он побывал!
Наверное, будет мудрым воспользоваться сушеной головой,
прежде чем подходить слишком близко.
- Древнее броклятие, — объявляет голова. – Наложено
на меч героя злым болшебником, которого он убил. Бзявший
меч должен убить зто деловек, брежде дем зможет отпустить
его.
Какой ужас!
- Действует ли он на нежить?
- Нет, — отвечает церебрикуль.
Полтергейсты издают вздох облегчения.
- Эй, парень, играть еще будишь, может? – спрашивает
Джиорло.

- Само собой, ты должен дать нам что-нибудь, чтобы
продолжить поиски, — добавляет Великс. – Так будет
справедливо.
Если хочешь продолжить поиски, дай полтергейстам
предмет (вычеркни его из имущества) и иди на 364, чтобы
решить, что еще осмотреть. В противном случае ты должен
уйти (495).
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Мерзкая вонь из-под арки способна остановить любого
живого, но ты продолжаешь идти. Там в тенях чудовищная
тварь, в которой ты опознаешь бледняка – во многом схожего
с вурдалаком неживого людоеда, но несравнимо более умного
и ужасного. Гнусно ухмыльнувшись, он рычит какое-то проклятье и прыгает!
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Бледняк
7			
8			
25
Если у бледняка останется 4 или меньше очков нежизни,
иди на 542. Если хочешь удрать, иди на 517. Если ты проиграешь, твое приключение окончено.
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- Великий Хауррант, твой партнер Абракса замышляет
убить тебя! Она извлекла меня из той могилы, что ты
сделал, перепохоронила меня, затем подняла, чтобы найти
Посох Уотердипа и убить тебя!
Хауррант поднимает брови, но особо удивленным не выглядит. Должно быть, эти личи с легкостью заподозрят друг
друга в самом худшем.

- Действительно, — обыденно произносит Хауррант.
Затем добавляет:
- Вижу, у тебя церебрикуль Абраксы. Существо, он говорит
правду?
- Да, — гудит сушеная голова.
- Я только притворялся, что служу Абраксе, — говоришь
ты личу. – Но я вовсе не собирался подчиняться ее приказам, — ты улыбаешься, сообразив, что сказал правду.
Хауррант в ярости. Он машет руками и кричит:
- Абракса!
В облаке холодного голубого дыма появляется второй
лич, выглядящий растерянным.
- Абракса, этот холоп заявлет, что ты подняла его, чтобы
убить меня. Церебрикуль это подтверждает. Что скажешь?
Не уступающая своему партнеру в смекалке Абракса берет
себя в руки и отвечат:
- Ложь! Голову одурачили. Церебрикули в лучшем случае
– тупые устройства. Если хочешь, я уничтожу это брехливое
существо.
Хауррант выглядит неуверенным, возможно, не желая вступать в бой с партнером, когда Катексис уже так близок.
Да он вообще может оставить твое заявление сейчас без внимания и дать Абраксе тебя уничтожить!
Если у тебя отмечено Событие A, иди на 185. Если нет,
ты должен атаковать обоих личей сразу (137).

229
- Готовься встретить свою судьбу, дьявол! – шипит
возникший рядом с тобой Калперион.
И прежде чем ты успеваешь его остановить, призрак
бесшумно летит к Костяному Трону. Опустившись на Хаурранта
подобно савану, он атакует!

Лич полностью застигнут врасплох. Слышишь у себя
в голове приглушенные крики, когда призрак использует
против своего врага до гроба – и даже после – убийственное
высасывание энергии. Сопереживая, принимается стонать
весь червь!
- Боже, ты думаешь, он и впрямь может одолеть его? –
спрашивает хорек.
Но надежды хорька оказались тщетными. Из-под савана
пробивается ослепительный свет, раздирающий тело призрака.
Калперион опадает, соскользнув с пьедестала подобно носовому платку, и опускается на пол. У себя в голове слышишь
его прощальные слова:
- Проклятие нежизни, извратившей мой разум! Храбрый
воин, последуй моему примеру и закончи то, что я не смог.
Я возвращаюсь к моему вечному отдыху! – с этими словами
он истаивает.
Лич, шатающийся, но все еще стоящий на ногах, глядит
на тебя с неприкрытой ненавистью. Шансов на хитрость
больше не осталось. Ты должен сражаться с Хауррантом
лицом к лицу. Но благодаря героическому самопожертвованию
Калпериона лич ослаблен, и у него сейчас только 40 очков
нежизни, вместо 100 очков, указанных в параграфе 297,
куда ты и отправляешься.
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Переворачиваешь стол вверх дном – почти в прямом смысле
этого слова. Ничего не обнаружив, расширяешь зону поисков
на окружающий беспорядок из чучел животных, инструментов
и мебели.
Но ты всегда предоставлял такого рода поиски ворам
и волшебникам, когда был жив. Ты не силен в этом. Мало
того, что ничего не нашел, это стоило тебе полчаса – отметь
их в дополнение к остальному времени, потраченному тут
на осмотр.

Желаешь продолжить обыск? Если да, брось кость еще
раз. Если выпало от 1 до 9, иди на 243, если от 10
до 12, иди на 435. Или хватит с тебя этих поисков?
В таком случае вернись на 259, чтобы осмотреть что-то
еще, или уходи (560).
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Если ты еще не осматривал стража, сразу же отправляйся
на 101. Если ты уже осмотрел его, читай дальше.
Тяжелая деревянная дверь украшена резным стальным кольцом-молотком. Поднесенный к нему церебрикуль объявляет:
- Бахнет оберегом. Зрабатывает, если дверь быломать.
Дип оберега не зна-а-аю.
Ты можешь постучаться в дверь (445), выломать дверь (271)
или разрубить ее (369). Либо же, если он у тебя есть,
воспользоваться ключом (434). Чтобы осматриваться дальше,
иди на 184. Или уходи (242).
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Настороженно приближаешься к группе плавающих предметов.
Через несколько мгновений ты понимаешь, что они не просто
плавают – их окружает некий силуэт, прозрачный силуэт,
который почти невозможно отличить от окружающей воды. Это
силуэт большого гуманоида, целиком состоящий из воды.
Водяной стихиаль! Ты помнишь, что при жизни встречал
кого-то из этих магических созданий, состоящих из чистой
жидкости, правда, не помнишь обстоятельств этой встречи.
А этот добрый или злой? Их личности отличаются не меньше,
чем личности двух человеческих созданий. И пока ты рассматриваешь стихиаля, тот слегка поднимает шарообразную
голову, чтобы взглянуть на тебя.

Атакуешь его (098), заговоришь с ним (068), проигнорируешь его и просто сунешь руку внутрь за находящимися
в нем сокровищами (белый самоцвет – 255, темный самоцвет
– 535, бутылка – 405), или забудешь о стихиале и вернешься
к осмотру маяка (301)?
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Но для чего русалам понадобились перила вокруг их
маяка? Туда не выходят ни окна, ни двери, так что вряд
ли это балкон.
Но погоди-ка – болтающиеся поводья, привязанные
к перилам, выдают их цель. Раньше к ним привязывали
гигантских морских коней – скакунов русалов. Оборванные
поводья также говорят, что напуганные морские лошади
оторвались и удрали при появлении лича.
Вернись на 301, чтобы осмотреться, или уходи (392).
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Достигнув угла Каретной улицы и Извозчичьего пути –
и судя по запаху, обе улицы вполне оправдывают лошадиные
названия – решаешь войти на территорию одной из самых
злачных таверн Южного района, «Полной чаши». При жизни ты,
должно быть, видел сотни подобных заведений. По крайней
мере, ты так думаешь. Ты не помнишь.
У стены стоит выдавшая виды барная стойка, за ней
выстроились стеллажи и ряды бутылок, перед ней – табуреты.
Повсюду в таверне посетители – живые люди-посетители –
лежат кулями, сваленные эффлувием, впрочем не слишком
при этом отличаясь от того, как выглядят каждый день.
Многие столы и стулья разбиты, как будто в драке.

Если ты уже был в таверне в этом приключении, сразу
отправляйся на 356. Если ты здесь впервые, читай дальше.
Проверь время на листе персонажа. Если сейчас между
6:00 и 19:00, иди на 478. Если сейчас раньше 6:00 или позже
19:00, читай дальше.
Драка сейчас в разгаре, та кабацкая потасовка, с которой
каждый искатель приключений сталкивался в своей карьере –
но эта кое-чем отличается. Четыре вурдалака, ободранных
трупоеда из легионов нежити, сошлись в бою с тем, кто
может быть лишь вампиром, одним из аристократов нежити.
Вампир бледный и молодой, одет максимально стильно
и модно, на лице его гнев и звериная ярость. Над головой,
вне досягаемости загребущих рук вурдалаков, он держит
что-то вроде фигурки из слоновой кости, завернутой в темный
бархат.
Вурдалаки вооружены, вампир безоружен, но бой, похоже,
идет на равных. Свободной рукой вампир одновременно
яростно и метко хлещет вурдалаков, как мастер боевых
искусств. При иных условиях его грация могла бы показаться
привлекательной.
Ты можешь помочь вурдалакам против вампира (367),
помочь вампиру против вурдалаков (507) или атаковать их
всех (341). Если предпочитаешь просто подождать и посмотреть, чем закончится драка, ступай на 063. Чтобы уйти,
иди на 503. Или можешь пока рассмотреть бутылки и картину
– все остальное пока находится в гуще боя.
Осмотреть, когда появится возможность: оружие вурдалаков (453), фигурку (200), ткань вокруг фигурки (166),
бутылки (443), картину (386).
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Морской конек – прекрасный скакун, достаточно сильный,
чтобы нести взрослого русала много часов. Но животное,
чуя твою нежизнь, нервничает и подпрыгивает. Невозможно
подойти к нему поближе. Его мощь заставляет тебя вспомнить
о твоей собственной белой боевой лошади, и как гордо ты
скакал на ней в бой, высоко подняв голову.
Ты был прекрасным воином, преданным и храбрым. Во многих
случаях, когда ты сражался верхом на своем могучем скакуне,
вы всегда отлично проявляли себя. Не то, чтобы там было
на что любоваться – кровь, кишки, крики боли друзей
и врагов, умирающих вокруг – но это было частью твоей
жизни.
Память тускнеет, и ты возвращаешься к текущим событиям,
чуть лучше понимая, кем и чем ты был.
Вернись на 277, чтобы продолжить осмотр, или отправляйся
на 204, чтобы покинуть гавань и вернуться на пристань. Ты
также считаешь, что можешь сэкономить время, отправившись
за город на приливном течении – плыви на 089, чтобы уплыть
из гавани за город.
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Храм. Ты и Целия. Нападение лича Хаурранта…
Зомби приблизились. Ты рубил их, но они продолжали
подходить все ближе. Целия выскочила перед тобой, высоко
держа свой медальон, и мертвые отпрянули. Они поползли
назад как мокрицы, удирающие от света.
Но лич даже не шелохнулся. Вокруг его золотой головной
повязки потрескивала молния. Против него у вас не было
ни малейшего шанса. Ты подумал о Кольце Дальних Странствий.
Осталось одно заклинание. Одн из вас мог спастись и жить,
чтобы сразиться потом.

Ты коснулся кольца, сжал Целию, пробудил заклинание
и, не обращая внимания на ее крики протеста, отправил
ее к безопасности. Затем, с гордо поднятой головой, ты
встретил лича.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.
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Как ни жаль, но светящийся символ тебе совершенно
незнаком.
Церебрикуль принюхивается и объявляет:
- Знак делепортации. Делепотирует дебя в другое место,
если ды коснешься его.
- Телепортирует? Куда?
- Не знаю.
Коснешься символа (130), продолжишь осматривать
комнату (197) или уйдешь (470)?
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Русал носит обычный кожаный пояс, обработанный так,
чтобы не портиться в воде. На поясе висит обычный на вид
металлический футляр. Но русалам не нужны футляры! Что в нем
может быть? Ты не можешь толком рассмотреть футляр, если
русал еще жив – в таком случае вернись на 277 и выбери
другой вариант. Но если русал мертв, читай дальше.
В футляре находится дюжина маленьких черных пулек. Ты
вспоминаешь, что это такое – оружие… волшебное оружие.
Воины-русалы швыряют пригоршни таких пулек во врагов,
и пульки взрываются, автоматически причиняя повреждения.

Здесь дюжина пулек. Чтобы применить их в бою, брось
одну или больше, вместо атаки мечом. Они взорвутся, и твой
противник получит по 1 повреждению за каждую брошенную
пульку. Одновременно можешь бросить до восьми пулек –
отслеживай, сколько ты расходуешь.
Если хочешь взять футляр и пульки, они все считаются
одним предметом. (Если у тебя есть такие же пульки из предыдущего столкновения, можешь их тоже положить в футляр,
и они все будут считаться одним предметом).
Вернись на 277, чтобы продолжить осмотр, или отправляйся
на 204, чтобы покинуть гавань и вернуться на пристань. Ты
также считаешь, что можешь сэкономить время, отправившись
за город на приливном течении – плыви на 089, чтобы уплыть
из гавани за город.
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Посланец смерти слева от тебя смотрит глазами-буравчиками.
- На воскрешение? – ревниво спрашивает он
- Не уверен, — отвечаешь ему.
- Что значит, не уверен? Ты не хочешь жить? Эти личи
предлагают всамделишнию жизнь! Придет день, и мы выйдем
из этой гнойной дыры, я снова буду лакомиться олениной,
плавать в море, входить в храм без страха…
- Я слышал, они собираются уничтожить город наверху.
- И что? Эти несчастные уже вдоволь пожили – наша
очередь. Кстати, я был помощником целительницы. Я видел
все беды, которые претерпевают живые. Я оказывал людям
услуги, когда они приходили к дому целительницы, и в половине случаев я видел, что уже слишком поздно для помощи,
поэтому говорил им, что целительница отбыла по делам. Их
оставалось разве что усыпить, чтоб не мучились. А теперь
они все избавятся от мук после Катексиса!
- Катексис?

- Катексис, воскрешение, жизнь, жизнь, жизнь! – посланец смерти явно не в себе. Он отлетает прочь, вопя все
громче, и остальные подхватывают хором: — Жизнь! Жизнь!
Жизнь!
Вернись на 044, чтобы сделать что-то еще, или уходи (119).
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Хотя тебе не нужно дышать, и нет крови, чтобы ее терять,
иллюзия рук убийственно реальна. С колотящимся сердцем
(ну или так тебе кажется) ты опускаешься на камни внутреннего двора. Вялыми, вспотевшими руками (ну да, ты все
понимаешь, но…) ты с трудом хватаешь свой меч и отчаянно
ползешь прочь.
Отними 10 очков нежизни от текущего значения – результат
шока от иллюзии видения. Если твоя нежизнь упала до нуля
или ниже, приключение заканчивается на этом месте. В противном случае, ты доползаешь до ворот замка и удираешь.
Вернуться сюда ты не можешь. Если у тебя была хрустальная часть Посоха Уотердипа, она потерялась где-то
по дороге. Также ничто не заставит тебя вернуться за ней.
Отправляйся сразу на 311, игнорируя вариант осмотреть
замок.
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Хрустальный шар, без всякого сомнения, волшебный.
Он светится приглушенным светом. Возможно, это могущественный волшебный артефакт, убивший вурдалака! С народившейся
надеждой подносишь к нему сушеную голову.
Голова долго принюхивается.
- Зветится, — решает она. — Бидит в демноте. Не бортит
зрение бри чтении.

- Да неужели? – восхищается хорек.
Можешь взять хрустальный шар, если хочешь. Но темнота
для тебя уже ничего не значит. Осмотришь другие предметы
на причале (107) или уйдешь (564)?
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Ты покидаешь Драконью башню, оставив ее и тайны ее
хозяина за спиной. Если верить церебрикулю, больше ничего
интересного в Морском районе нет. Возвращайся на 224,
чтобы выбрать другой район.
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Шаря по укромным местечкам стола, твоя рука случайно
задевает потайную щеколду. В боку стола раскрывается
отделение.
Внутри лежит драконий зуб. Но что такого ценного могло
быть в зубе, что хозяин лавки пожелал спрятать его?
Вынимаешь зуб и поднимаешь для осмотра.
На твоих глазах он превращается в набалдашник Посоха
Уотердипа! Отправляйся на 092.
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Приближаешься к водовороту, и тебя неожиданно подхватывает его круговое течение. Тебя втягивает внутрь
и по кругу, по кругу, а затем вниз, по спирали навстречу
головокружению и темноте. Плыви на 399.
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Факелы больше не горят, а лежат, тлея, на сцене. Когда
ты поднимаешь один факел, тот снова вспыхивает. Хоть тебе
и не нужен факел, чтобы видеть в темноте, постоянное пламя
может пригодиться в бою.
Стараясь не подпалить церебрикуль, подносишь его
как можно ближе к факелу.
- Дипичный болшебный бокус, — говорит сушеная голова.
– Наложен очень зтарым магом, любившим деатр. Оддан жонглерке Зтелле. Болшебник любил жонглерку очень зильно.
- Как мне погасить пламя и нести его?
- Береверни бакел берх ногами. Бламя богаснет. Жтобы
вернуть бламя, береверни обратно.
Можешь взять факел с собой, если хочешь. Когда придет
время обнажить оружие, можешь вместо меча достать факел.
Переверни его головой вверх, чтобы пламя вспыхнуло. Ты
можешь поменять оружие посреди боя, но это означает,
что ты «даришь» противнику один раунд боя – он тебя
атакует, а ты его нет.
Зомби, скелетам, мумиям и прочей «телесной» или твердой
нежити каждый успешный удар факелом причиняет 9 очков
повреждений. Бестелесным монстрам вроде привидений, баньши
и посланцев смерти факел повреждений не причиняет. Призраки
убегут до того, как он загорится – это засчитывается
как твоя победа в бою. Но личи просто смеются над столь
жалким оружием.
Вернись на 082, чтобы продолжить осмотр, или иди на 163,
чтобы уйти.
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Под твоими доспехами трубит церебрикуль:
- Болночь! Болночь! Бора идти!

Ты вспоминаешь, что Абракса дала тебе время для завершения миссии до полуночи, и что вскоре после этого срока
город будет уничтожен. Нашел ты все части Посоха Уотердипа
или нет, ты не можешь мешкать ни минуты.
Если ты сейчас находишься в Доме бездомных, иди на 056,
а потом, игнорируя вариант вернуться на поверхность,
переходи на 399. Если ли ты не в Доме бездомных, читай
дальше.
Бросаешь то, чем занимаешься в данный момент, и уходишь.
На открытом воздухе сушеная голова принюхивается и ревет:
- Зюда!
Держа ее на весу, как фонарь темной ночью, ты прокладываешь свой путь через город, следуя указаниям головы.
Город сейчас пустынен. Ни одна нежить не осталась
грабить дома и магазины. Но за собой они оставили одно
лишь разрушение.
Время от времени ты пытаешься свернуть, следуя здравому
смыслу, но голова кричит:
- Не дуда! Не дуда!
Вскоре ты понимаешь, что она направляет тебя к месту,
упомянутому Абраксой двадцатью четырьмя часами ранее:
«Ищи артефакт в Доме бездомных».
В Городе мертвых нет никаких следов разрушений. Это
место, и так мертвое, должно быть не представляло особого
интереса для тех, кто по праву должен его населять.
Входишь в Дом бездомных, мавзолей забытых.
Внутри арки, возле ведущего в подземные катакомбы
портала, замечаешь одинокого вурдалака. Узкогрудый
и сгорбившийся, он крадется как шакал. В каждой руке
он держит по длинному цилиндру, завернутому в тряпки.
Один из тусклого гранита, второй из сероватого золота.
- Босох Уотердипа! Две дясти!

Бросаешься к вурдалаку, но тот с быстротой гиены
шмыгает в лабиринт туннелей. Погнавшись за ним, ты даже
не замечаешь, как проходишь в магические врата, воздвигнутые древним магом Анакастером.
Врата соединяют две вселенных, служа мостом между этой
и царством бесконечных туннелей. Лишь малая часть этого
лабиринта используется под усыпальницы. Хорек кричит:
- Не дай этой твари оторваться!
- Знаю! – огрызаешься ты.
Со всех ног бежишь за вурдалаком, высоко подняв меч.
Темные туннели извиваются вниз, оставляя позади бесконечные ряды погребальных урн, голые скалы и всякий свет
факелов. Но твои неживые глаза тебя не подводят, и твои
уши слышат шаги твоей дичи.
Топая ногами, бежишь вниз. Неживая выносливость удерживает тебя на этих самых ногах там, где человек давно
бы упал. С каждым шагом грудь горит огнем все сильнее,
но ты продолжаешь бежать.
Однако сбылись твои худшие опасения – вурдалак затерялся в лабиринте.
- Да чтоб тебя! – выражается хорек.
Вдруг ты слышишь всплеск! Что-то ударилось о… воду?
Но тут нет никакой реки. Побежав на звук, прибегаешь
к очередным вратам. Холодный воздух устремляется сквозь
них в лежащий дальше туннель. Слышишь рокот воды. Внизу
плещется водопад из красной жидкости.
- Борота! В них! – вопит сушеная голова.
- Куда они ведут?
- В дуннель бод Уотердипом. Дуда!
- Это такая хорошая идея? – спрашивает хорек.
Но обойти их никак нельзя. Сушеная голова говорит,
что другого маршрута тут нет. Чтобы добраться до артефакта, ты прыгаешь во врата в воду внизу. Лети на 394.
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В вазе полно мусора. Роешься в ней и находишь тряпки,
куриные кости, разбитые деревянные игрушки, осколки
стекла, мертвые цветы, кожуру банана, несколько разбитых
тарелок и низку деревянных бусинок, но никакого посоха.
Пока ты роешься, полтергейсты хихикают.
А что если сама ваза? Церебрикуль нюхает и нюхает.
- Дясть Босоха Уотердипа, — гундосит он. – Хорошее
заклинание зокрытия. Бопробуй ботереть базу.
Трешь вазу, очишая ее от грязи, и в твоей руке она
превращается в короткий жезл – часть посоха!
- Мы выиграли! – ликует хорек.
Отметь керамическую часть на листе персонажа и бери ее
с собой. Отправляйся на 551, чтобы узнать больше о Посохе
Уотердипа, и на 396, чтобы узнать о конкретно этой части.
Но сперва запиши номер этого параграфа (247), чтобы потом
сюда вернуться.
- Поздравляем, — сдержанно произносит Великс.
Джиорло добавляет:
- Эй, может тют не одна часть, ти знаешь? Хочишь
сиграть еще?
Теперь, когда у тебя есть часть Посоха Уотердипа, ты
не чувствуешь необходимости тут задерживаться. Но если
ты считаешь, что тут может быть больше одной части, дай
полтергейстам один из своих предметов (вычеркни его из имущества) и вернись на 364, чтобы выбрать. Или уходи (495).
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Взмахнув мечом, наносишь мощный удар по каркасу рядом
с нужным тебе предметом. Лезвие погружается глубоко,
но все-таки не перерубает кость. Начинаешь вытягивать меч
из зарубки для новой попытки…

- Ааа! – кричишь ты.
Вокруг лезвия твоего меча нарастает кость! Меч пойман!
Тянешь сильнее, но бестолку. Ты знаешь, что без этого
меча у тебя никаких шансов на победу!
Упираешься ногами в каркас, хватаешься для устойчивости за костяной вырост и готовишься к мощному рывку.
Но резкая боль в ногах и руке останавливает тебя. Посмотрев
вниз, вскрикиваешь еще раз. Кости нарастают вокруг твоих
конечностей! Длинные белые усики, твердые, как скала,
заковывают твои ноги и руку в панцирь.
Колотишь по усикам свободной рукой, пока твои пальцы
не расплющиваются, а твоя засохшая кровь не вылетает
в виде порошка. Но ты не можешь остановить быстрое продвижение костей вверх по твоим бедрам и плечу, вокруг
торса, вверх по шее. Белая масса поднимается над твоими
расширившимися глазами. Ты вновь погребен, и твоя миссия
закончилась так же, как и началась.
Против своего желания, ты вливаешься в исполинский
каркас, образующий конструкт. К тому времени, как он встанет,
чтобы уничтожить Уотердип, твоя индивидуальность будет
утрачена, и ты с энтузиазмом поучаствуешь в разрушении.
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Скелеты двигаются молча, как ты и помнишь по встречам
с ними при жизни. Даже как нежить ты не слышишь никакого
разговора у этих безмозглых костяков. Несущие живого
стража два скелета достигли подножия лестницы из зомби
и не слишком заботливо опустили свою ношу на землю.
Они ждут дальнейших распоряжений. Но прямо сейчас приказывать им некому.
Их безмозглость тебя беспокоит и даже вызывает ярость.
Что же это за последний покой, когда чьи-то кости могут
заставить служить чьим-то целям? Говорить с этими монстрами бессмысленно, но возможно, тебе следует уничтожить

их, просто, чтобы избавить их (и человеческую расу)
от мучений.
Уничтожишь скелеты (169), уйдешь (311) или вернешься
на 054, чтобы осмотреть что-то еще?
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Единорог, которому принадлежал этот рог, был доблестным
зверем, погибшим в бою, защищая невинную по имени Лила
от банды разбойников. Церебрикуль поясняет, что умирающий единорог дернул головой, и рог отлетел в руку Лиле.
И пока она его держала, разбойники были не в силах к ней
приблизиться. Какая-то невидимая сила не подпускала их.
Впоследствии Лила вышла замуж за богатого купца, который
велел вставить рог лошадке-качалке для их детей. С годами
магия выдохлась, но рог оставался ценимым имуществом.
Теперь вернись к своему приключению.
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Решаешь, что стоит попробовать все, что может усилить
тебя и ослабить лича.
- Может ли это резное кольцо на твоем пальце помочь
мне служить тебе? – спрашиваешь Абраксу.
Долгий миг лич рассматривает тебя. Неужели она что-то
заподозрила? Хорек шепчет: «Похоже, это была неудачная
попытка».
Но как раз когда ты уже поверил, что провалился,
Абракса говорит:
- Очень хорошо. Полагаю, хороший воин ищет любое
оружие, которое может помочь его делу. Потеряешь его,
и тебе конец.

Темными зазубренными ногтями лич стаскивает резное
кольцо и протягивает тебе.
Чтобы заодно испытать церебрикуль, подносишь кольцо
ему под нос. Голова принюхивается и произносит глубоким,
замогильным голосом:
- Очень, очень болшебное гольцо! Надевает невидимый
жьит, уменьшает раны.
Когда ты носишь это кольцо, успешные атаки врага причиняют тебе на 1 повреждение меньше, чем обычно. Надеваешь
кольцо. Отметь в списке имущества на одной из рук «щитовое
кольцо».
- Ты отнял слишком много моего времени, — говорит лич.
Переходи на 020.
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- Друг, а ты знаешь о Посохе Уотердипа?
- Тут со мной забавный случай произошел по дороге
в театр, — говорит призрачный затейник. – Парень спросил
меня: «Как я могу добыть Посох Уотердипа»? А я ему: «Тебе
придется нырнуть глубоко»! Дошло? Глубоководный посох!
Но если без дураков, — продолжает дурак, — кусочки
этого посоха и впрямь валяются вокруг, верно? Я вчера
жонглировал, и бац – в двери театра влетела эта деревянная
палка. «Ух ты»! – сказал я. «Я слышал, лес рубят – щепки
летят, но не так же далеко»! Оказалось, это кусок Посоха
Уотердипа, и позвольте вам сказать, господа, как булава
для жонглирования он весьма неплох. Как говорится – просто
само в руки просится! Э-ге-гей!
Призрачные руки перебрасываются деревянной булавой. Та
как будто мерцает – один миг булава, в следующий – короткий
деревянный штырь.
- Босох Уотердипа, — говорит церебрикуль. – Замаскирован
иллюзией.

Ты должен получить этот кусок посоха! Но призрачный
артист разговорного жанра по-прежнему жонглирует им вместе
с другими предметами. Как ты попытаешься добыть этот
штырь? Нападешь на шута (202), попросишь его сделать
антракт (442), попытаешься подкупить его (272), или просто
подождешь, попытавшись тем временем его умаслить, смеясь
его шуткам (373)?
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Присматриваешься к амулету ученицы. С того места, где
ты стоишь, он выглядит небольшим резным камнем, прикрепленным к бархатной нашейной ленте. Чтобы рассмотреть
его получше или воспользоваться церебрикулем, ты должен
войти в защитный круг.
Если люди все еще находятся под защитой круга, оставь
этот параграф и возвращайся на 214, чтобы выбрать другой
вариант. Если круг больше не защищает людей, читай дальше.
Амулет бледно-зеленого света, слегка светится и нагрет
теплом тела ученицы. Внимательный осмотр выявляет множество крошечных отметок на камне – или это слоновая кость?
Зеленая слоновая кость? Ты понятия не имеешь, из чего
он сделан, и значки тебе незнакомы.
Церебрикуль осматривает амулет, обнюхивает и оглашает
вердикт:
- Зделан болшебником зпециально для уденицы. Защищает
носящего. Бо дебе будет труднее бопасть.
Пока ты носишь амулет защиты, врагам, чтобы попасть
по тебе, нужно выбросить на 1 меньше, чем будет указано
в тексте. Например, если сказано, что существо попадает
по тебе при броске 8 или меньше, в действительности оно
должно выбросить 7 или меньше. Если ты носишь амулет
на шее, он все равно занимает одно место в твоем имуществе.
Вернись на 214, чтобы продолжить осмотр, или уходи (170).
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Сушеная голова сообщает тебе, что дракон, которому этот
зуб принадлежал, был достойным золотым существом по имени
Ктар, многие поколения живший в гармонии с деревней возле
его пещеры.
Когда огромный безжалостный черный дракон напал
на деревню и угрожал логову Ктара, тот доблестно сражался с более могучим зверем и сумел одолеть захватчика,
но и сам погиб…
Из уважения к Ктару деревенский волшебник сохранил
этот зуб. По прошествии многих лет зуб, в конце концов,
очутился в лавке таксидермиста как образец искусства.
Хелбен увидел в нем образец героизма, мужества и сострадания – качества, которые он хотел воплотить в посохе.
Теперь вернись к тексту приключения.
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Протягиваешь руку за плавающим белым самоцветом,
как вдруг вода забурлила – это почти невидимый водный
стихиаль, окружающий самоцвет, закручивается, извивается…
и атакует тебя. Хотя двигается он медленно.
Водный стихиаль носит медленный сокрушительный удар,
под которым ты легко приседаешь. В ответ бьешь мечом,
который проходит сквозь странное существо. Во мгновение
ока стихиаль исчезает, его «тело» сливается с окружающей
водой, а самоцветы и бутылка опускаются на дно гавани.
Наверное, он был очень слаб, раз погиб с такой легкостью.
Иди на 477.
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Недрогнувшей рукой обнажаешь меч и наносишь удар
по монстру. Усмехнувшись, тот перепрыгивает через клинок,
затем без промаха выстреливает в тебя стрелкой пламени. Ты
теряешь 6 очков нежизни от огненных повреждений, а существо тем временем исчезает.
- В яблочко, — гворит хорек. – Печеное.
Пошатываясь от ответной атаки, ты медленно ковыляешь
к выходу, пытаясь собраться. Иди на 505.

257
Не желая посеять немножко внимания, ты заслужено пожинаешь полное отсутствие результата. Несколько мгновений
спустя ты узнаешь в «незнакомце» портал для перемещений, выполненный в форме человеческой фигуры. Угрозы
он не представляет, пока ты не шагнешь в него… Наверное.
Вернись на 197, чтобы осмотреться, или уходи (470).

258
Надеясь одолеть противника, прежде чем тот сможет
атаковать, прыгаешь на него, свирепо рубанув клинком.
Удар приходится в пустоту – и все приходит в движение.
Чувствуешь, как тебя кружит в ничем.
- Деревня, это не статуя, — произносит хорек как раз
перед тем, как вы прибываете в другую вселенную, — а
портал.
Брось кость. При броске от 1 до 8 иди на 352, от 9
до 12 – на 524.
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Лавка таксидермиста, темная и пыльная, расположена
на углу двух наиболее паскудных улиц Торгового района.
Сама лавка занимает первый этаж, а над ней находятся
жилые помещения. На обе улицы выходят окна, за которыми
чучела животных таращатся, скалятся и рычат на прохожих.
Вот только прохожих кроме тебя тут нет.
Если ты уже был в лавке таксидермиста в этом приключении, сразу переходи на 485. Если ты здесь впервые, читай
дальше.
Внутри лавка затхлая (ты до сих пор можешь достаточно хорошо различать запахи пыли и разложения), тусклая
(освещена единственной масляной лампой) и захламленная.
Она напоминает кладбище животных, с той лишь разницей,
что покойники вынуждены стоять на витринах, вместо того,
чтобы покоиться.
Большую часть комнаты занимает большой письменный стол,
заодно служащий верстаком. С одной стороны прицеплены
тиски, а на поцарапанной столешнице разбросаны инструменты. Еще больше инструментов и материалов, а также
свитков и бумаг, напихано в ячейки стола.
По всей лавке стоят чучела животных – и не только
животных. На столе лежит недоделанное чучело пикси,
слепо таращащееся стеклянными глазами. Возле стола стоит
огромное чучело лягушки – представитель древнего гибрида
амфибий и людей, угрожающего человеческим поселениям.
Ты можешь уйти (560) или осмотреться.
Можешь осмотреть: чучело пикси (222), свалку в ячейках
стола (332), свитки и бумаги (387), чучело кобольда (458),
голову медузы (309), грудную клетку (030), чучело
лягушки (294).

260
- Мне нужна эта фигурка. Защищайся, монстр!
С этими словами ты делаешь шаг вперед, взмахивая
клинком. Вампир шипит, обнажая клыки и когти, и принимает
твой вызов. Начинается бой.
Пока он говорил, вампир стремительно регенерировал повреждения, полученные от вурдалаков. Сейчас ему
не хватает всего 8 очков нежизни от максимума 40, и он все
еще очень силен.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Вампир
9			
8			
32 (40)
Проводи этот бой до конца. В начале каждого раунда
вампир восстанавливает 1 очко нежизни – он быстро регенерирует повреждения. (Но он не сможет регенерировать свыше
максимального значения 40).
Если хочешь сбежать из боя, ступай на 503, но не раньше
одного полного раунда боя, когда вампир проведет свою
атаку. Если у вампира останется ноль очков нежизни, его
тело растворится белым облаком тумана. Туман заполнит
комнату, а потом растает. Иди на 263.

261
Тянешься к костяной лозе справа от тебя и по тому,
как она покачивается, заключаешь, что эта штуковина должна
быть полой. Внутри нее слышится какой-то хлюпающий звук.
Эта трубка сосет кровь, направляя ее в каркас!
Ухавтившись за побег, чтобы тебя не сносило течением,
прикидываешь, как вскарабкаться на каркас. И пока ты
так размышляешь, что-то двигается под твоими руками. Ты
видишь, как из кости под тобой вырастает рот и зубы!
- Отпусти нас, ненавистное существо! – кричит рот.

Ужас обжигает тебя как кислотой, и ты поспешно отдергиваешь руки. Зубы смыкаются на твоей ладони!
В панике ты вырываешься, оставив в зубах клок своей
плоти. Теряешь 4 очка нежизни. Погружаешься в реку и дрейфуешь вниз по течению. В горячей крови-воде тебе довольно
холодно. Дрейфуй на 064.

262
Зомби и скелеты исчезли, как большинство прочей нежити,
обчищающей замок. Комнаты башни вынесены подчистую. Страж,
которого несли скелеты, все еще лежит на земле, без сознания, но посох исчез.
Единственное, что остается, это осмотреть лошадь (024),
если ты еще этого не делал. Затем ты должен уходить
(отправляйся на 311, но игнорируй вариант с осмотром
замка).

263
Усталый, ты стоишь над телами своих врагов. Позволяешь
себе краткое ощущение триумфа.
- Ты сражался как бешеный хорек, — комментирует хорек.
– Неплохо. А теперь, что это за штуковина, из-за которой
все сражались?
Иди на 200.

264
Возмущенный твоим поведением Бамберли исчезает вместе
с конторкой. Тяжелая книга шлепается на пол, поднимая небольшое облачко пыли. Можешь осмотреть ее, если
желаешь (400), все остальное исчезло. Или ты можешь
подняться по лестнице и осмотреть другие этажи (479),
или просто покинуть Зал мудрецов (521).

265
При твоем приближении монстр вздыхает, издавая стон
как будто всем своим телом.
- Разве она не прекрасна? – задает он риторический
вопрос. – Там, откуда я пришел, с ней никто не сравнится.
- И где это? – спрашиваешь ты.
- Ой, я не должен говорить. Большой парень проинструктировал своих адътантов хранить строгую тайну. Да и вряд
ли ему понравится, что я вот так с тобой болтаю. Но никто
не может с ним связаться, кроме нас, адътантов – и личей.
Пытаешься распросить об упомянутых существом «большом
парне» и других «адъютантах», но оно отказывается отвечать.
- Ох, когда я думаю о напрасно потраченной жизни,
что я вел, и о новых способах жить, которым она может
меня научить! – со сздохом провозглашает адъютант. – Увы,
никогда этому не бывать – я ее не заслуживаю. Как куст
в пустыне, что не омывается дождем, я пустил корни в каменистое основание жизни без воздаяния.
- Жалко, но меня не трогает, — говорит хорек.
Но удалось ли горю адъютанта задеть чувствительную
струну в тебе? Если у тебя есть кольцо или иной предмет,
позволяющий владельцу влюблять в себя других, можешь
отдать его существу (334).

Если такого предмета у тебя нет, или ты считаешь,
что давать его этому существу плохая идея, вернись на 471,
чтобы осмотреть что-то еще. Или ты можешь уйти – поскольку
туннели позади тебя смыкаются, единственный путь это идти
вперед (497).

266
Твой резкий отказ дать Тупому что-то из твоей добычи
приводит посланца смерти в ярость.
- Ты пожалеешь, что разозлил меня, любезный, — говорит
он. – Здесь, как и прежде, я человек влиятельный.
Он поворачивается к очереди посланцев смерти и кричит:
- Друзья! Этот болван в доспехах говорит, что пойдет
к личам и скажет, чтобы нас не пускали в Катексис!
Подобное заявление повергает духов в шок.
- Что?
- Почему нам нельзя?
- А ему какое дело?
- Это не правда… — начинаешь ты, но Тупой тебя
перекрикивает:
- Мы что, будем праздно сидеть, пока это отродье крадет
наш шанс на жизнь, на подлинную сладкую жизнь, и месть
живым? Разве можно ему позволить этот грабеж?
Среди посланцев смерти поднимается ропот:
- Не дать ему уйти!
- Запихнуть его в урну!
- Оторвать ему голову!
Ты пытаешься их успокоить и объяснить в чем дело.
Но слишком поздно. Тупой превратил их в толпу. Купец
поворачивается к тебе – на его роже застыла самодовольная
ухмылка. Это последнее, что ты видишь, прежде чем вынужден
будешь бежать на поверхность (119). Ты не сможешь вер-

нуться в Дом бездомных как минимум полчаса, пока посланцы
смерти не утихомирятся.

267
- Но неужели ты забыл свой обет? – спрашивает Каринна.
Юная Каринна, с бледно-желтыми волосами, как солнечный
свет!
- Мой обет не запрещает любовь, иначе ради чего Торм
пошлет меня сражаться? – отвечаешь ты.
Ее мягкий смех, ее теплые объятия, праздничные звуки
вокруг – Ночь Середины Лета.
Мрачная, сырая погода в том году – вспоминаешь. Дурное
предзнаменование, но парочки, гоняющиеся друг за другом
по лесу, не обращали на него внимания. Ты преследовал
ее всю ночь, и, наконец, она смилостивилась. Два месяца
спустя вы встретили Корло.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

268
Падаешь! Ты ухватился за край ямы и поймал Каринну
в дюйме над шипами. Ее дыхание вырывается короткими громкими вздохами, обжигая твою руку.
- Корло… Корло в порядке? – спрашивает она тебя.
- Не получил ни царапины.
Тебя пронзает внезапная мысль: «Глупо, глупо! Если
что-то все еще обитает в этих руинах, оно теперь определенно обнаружит нас! Надо было выбрать левый проход,
как хотел я. Но драгоценный Корло…» Память ускользает.

Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

269
Конструкт – противник достойный, но он не знает эмоций.
Ты же, движимый отчаянным желанием спасти город и его
жителей, не можешь себе позволить проиграть. Конструкт
падает под ударом твоего меча. Ни капли крови не проливается при его… кончине?
Обыскав тело, находишь на поясе ключ с оголовьем в виде
верхней части тела дракона с крыльями. Сушеная голова
никакого интереса к ключу не проявляет, но ты выясняешь,
что этот ключ подходит к замку на дверях Драконьей башни.
Что теперь? Если хочешь повернуть ключ в замке и войти,
иди на 434. Если предпочитаешь сперва немного осмотреться
по сторонам, вернись на 184, но не забудь отметить у себя
«434», чтобы отправиться сразу туда, когда будешь готов
войти в башню. Если же ты всего лишь хотел одолеть конструкта, можешь просто уйти (242).

270
Ты думаешь, что для живых глаз женщина была бы красивой. Но твои неживые чувства находят ее жалкие физические
данные не столь чудесными, как окружающая ее аура жизни,
сверкающую всеми цветами радуги. Такая же аура окружает
каждого здешнего посетителя, да и каждое живое существо,
что ты видел. Истиннейшая красота, единственная настоящая
красота, это красота жизни – и ты должен был умереть,
чтобы это узнать!
Женщина носит рубиновое кольцо. Можешь сам его примерить (125), осмотреться дальше (157) или уйти (340).

271
Таран, что-то, чтобы вышибить дверь… Твой взгляд падает
на тело конструкта, ставшее твердым, как бревно. Взвалив
его на плечо, и слегка пошатнувшись под его весом (из
чего эта штука сделана?), берешь разбег.
Перед самым ударом ты слышишь, как под доспехами у тебя
вопит сушеная голова:
- Нет! Защитное заклинание! Зтой…
Слишком поздно. Ты ударил.
Когда голова конструкта врезается в древесину, тебя
окутывает клуб леденящего тумана, вырвавшийся из дверного
кольца. Убийственный холод сковывает твои конечности… лишь
чуть-чуть. Хотя это и могущественная магия, но на уже
мертвого она почти не действует.
Твой первый удар раскалывает дверь. Наносишь еще пару
ударов, сопровождающиеся выбросами леденящего тумана
из дверного кольца, и дверь падает.
Только тут ты обращаешь внимание на какое-то клацанье
и щелканье под твоими доспехами. Вынимаешь голову – она,
не в силах сдержаться, стучит зубами. Церебрикуль дважды
чихает и корчит гримасы, но ничего не говорит.
Войдешь в башню (434)? Если нет, можешь еще осмотреть
вокруг – вернись на 184, но в следующий раз, когда выберешь дверь, сразу переходи на 434 (отметь это на листе
персонажа, чтобы не забыть). Чтобы уйти, иди на 242.

272
- Эй, привидение! – окликаешь его. – Что возьмешь,
за одну из этих булав?
- Что я возьму? Он спрашивает меня, что я возьму. Много
гнилых помидоров, если уроню ее! Хе!
- Что я могу предложить в обмен на булаву?

- Эй, эй, подключилась аудитория! Скажу тебе так, есть
чем жонглировать? Брось это мне, а я в это время переброшу
тебе булаву. Зрители будут в восторге!
Проверяешь свое имущество. С церебрикулем или волшебным
мечом ты не расстанешься, а призрак не сможет жонглировать
черепом хорька. Есть у тебя что-нибудь длинное и похожее
на палку, вроде жезла божественного могущества, волшебной палочки или ножа для чистки рыбы? Как насчет шара
(размером с ладонь или крупнее), вроде хрустального шара?
Призрак не примет оружие или ювелирное изделие.
Если у тебя есть подходящий предмет, вычеркни его
из своего имущества и перекинь его привидению – взамен оно
перекинет тебе деревянную часть Посоха Уотердипа 337. («Да
в любом случае баланс у нее скверный», — прокомментирует
привидение).
Если никакого подходящего имущества у тебя нет, или ты
не хочешь его отдавать, можешь атаковать привидение (202),
вежливо попросить его сделать антракт, чтобы ты мог поторговаться (442), или можешь подождать, надеясь расположить
призрака к себе, смеясь его шуткам (373).

273
Этот нелепый том цитирует легенды, утверждающие,
что некогда в глубинах планеты обитали чудовищно огромные
черви, так называемые «Великие аннелиды». Эти существа
были якобы в милю длиной и рыли в земле туннели, способные вместить армию – и книга утверждает, что туннели все
еще там, во многих милях под поверхностью. Также в книге
сообщается, что источником пищи для червей, скорее всего,
служили озера лавы глубоко под землей. На твой взгляд,
чушь это все.

Отметь полчаса (в дополнении к остальному времени,
потраченному на осмотр библиотеки). Отправляйся на 527,
чтобы прочесть другие книги тут, на 072, чтобы осмотреть
другие предметы в библиотеке, или на 393, чтобы уйти.

274
Вскоре Скриблом, похоже, забывает о твоем присутствии. Его монолог петляет по сезонам роста, расписаниям
поливок, ранним заморозкам и поздним таяниям, глубине
посадки, разбросу семян, почкам, луковицам, стручкам,
фруктам и орехам, грибкам, болезням, червякам, цветущим
однолетникам и вековым растениям. Когда он сворачивает
на тему спячки, ты чувствуешь, что скоро в нее впадешь,
и в отвращении встаешь.
Отметь полчаса в дополнении к оостальному времени,
потраченному здесь в исследованиях. Спустишься вниз и осмотришься там еще (026) или покинешь Зал мудрецов (521)?

275
Вероятно, эта глазурованная амфора предназначалась
для перевозки через море масла, вина, парфюма и прочих
жидкостей. Видишь на дне какой-то черный жирный осадок.
- Что в ней было? – спрашиваешь церебрикуль.
Сушеная голова обнюхивает предмет. Наружная сторона
интереса не вызывает, но, оказавшись над горловиной,
голова проявляет легкую заинтригованность.
- Ма-а-алая ма-а-агия. Мазь, используется аристократией
и болшебниками. Динит одежду и кожу, как новые. Хороша
для антиквариата.

Если хочешь, можешь взять эту чинящую мазь. Амфора
слишком велика, чтобы таскать ее с собой, так что придется
сунуть руку внутрь и соскрести осадок (086). В противном случае вернись на 317, чтобы продолжить осмотр,
или уходи (339).

276
Это традиционный венок из листьев падуба. На нескольких вплетенных в него веточках есть красочные ягоды.
Церебрикуль нюхает их и заявляет:
- Очень вкусные ягоды.
Длинный, похожий на змеиный, язык выскальзывает наружу
и облизывает сморщенные губы.
Вкусные, оно сказало. Что ж, ты в любом случае не станешь
давать их сушеной голове. Съешь несколько ягод сам (504),
оставишь их в покое и уйдешь (221) или вернешься на 017
и продолжишь осматриваться?

277
Стоя посреди причалов, ты глядишь на гавань Уотердипа.
Ветра нет, и единственным движением воды должна быть
легкая рябь волн… но далеко в глубине гавани что-то неясно
вращается – водоворот Абраксы.
Проходишь между причалами и входишь прямиком в воду.
Странное ощущение. Будучи живым мертвецом, ты знаешь,
что подводная прогулка тебе не повредит. Поскольку ты
не дышишь, то не можешь и утонуть. И все равно ты замираешь – тень опасения, оставшаяся от жизни – прежде чем
полностью погрузиться в воду.
Хорек, голос твоего подсознания, озвучивает твои
тревоги:

- Нет! Не ходи туда! Мы утонем!
Ты не в силах полностью избавиться от присущих живому
страхов. Тем не менее, у тебя есть миссия. Полностью
погрузившись в воду, где вплавь, а где бредя по дну
гавани, ты продвигаешься вперед. Через несколько минут
хорек говорит:
- Хм. Полагаю, я еще не привык быть мертвым. Это все
в голове, знаешь ли.
Изо рта сушеной головы поднимаются пузырьки воздуха,
привлекая твое внимание. Телепатией нежити ты спрашиваешь:
- С тобой все в порядке?
- Золь. Но бсе в борядке.
Подводный мир причудливый и чарующий. Косяки рыбы,
неподверженные действию эффлувия, шныряют там и сям,
кормясь. Какие-то рыбы похрабрее бочком-бочком подплывают к тебе и кусают, но твоя неразлагающаяся плоть им
не по вкусу, и они уплывают, утратив к тебе всякий интерес.
Дно гавани лишено крупных растений и полностью вычищено
от мусора, обычно встречающегося на портовом дне. Ты
смутно припоминаешь, что нанятые городом русалы содержат
гавань в чистоте. Тем не менее, плыть все равно лучше, чем
шагать. Дно гавани покрывает тонкий слой ила, и при ходьбе
он взбаламучивается. В этих глубинах ты видишь почти столь
же хорошо, как и на воздухе наверху, но ил действительно
затрудняет тебе обзор.
Но когда с края песчаного склона над более глубоким
местом ты разглядел водоворот, то пожалел, что вообще
что-то видишь.
Вдали настоящее водное торнадо спускается от поверхности воды к дну гавани. Плавучие льдины по спирали
спускаются стенами воронки к самому узкому месту водоворота, где тот касается… маяка! Построенный во многом
по человеческой моде, маяк стоит на дне гавани, высокий,
простой и элегантный, увенчанный камерой для волшебного
света. Это маяк русалов, направляющий русальи патрули,

охраняющие входы в гавань Уотердипа, и в то же время
служащий подводным бакеном для кораблей на поверхности.
Но сейчас его свет чем-то зловеще затемнен.
Возле маяка находится сад, что-то вроде парка
для русалов, где растут подводные растения и процветают
редкие экземпляры морской жизни.
Если ты был здесь раньше в этом приключении, сразу
переходи на 543. Если ты здесь в первый раз, читай дальше.
Ты не единственный, кто любуется водоворотом. В нескольких дюжинах ярдах от тебя, ближе к маяку, плывет часовой
– русал верхом на своем скакуне, гигантском морском
коньке. Под таким углом ты не можешь толком видеть его
лицо – он несчастен, встревожен. Что он знает об опасности
наверху? Поможет ли он тебе или сочтет тебя врагом?
Можешь приблизиться к русалу как к другу (408), напасть
на него сзади, хотя ты и помнишь, что при жизни ты так старался не делать (282), или сперва окликнуть его и напасть
воткрытую (313). Либо ты можешь вообще оставить гавань,
вернувшись в доки (204), чтобы выйти в город, или вынырнуть в сельской местности за пределами Уотердипа (089).
Когда разберешься с русалом, можешь осмотреть:
гарпун (283), морского коня (235), пояс и футляр (238),
маяк (301), подводный сад (317).
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Какое-то время просматриваешь книгу, пока одно предложение чуть не выпрыгивает на тебя из страницы: «На
Севере многие паладины, рыцари-священники, крестоносцы
справедливости, поклонялись полубогу Торму, называемому
«Истинным» или «Отважным», воплощению долга, верности
и подчинения в пантеоне закона и справедливости».

Имя набатом звучит в голове. А при виде латной рукавицы, символа Торма, на иллюстрации, чувствуешь, как тебя
несет обратно сквозь годы твоей карьеры. Прочти следующий
фрагмент своей памяти. Затем возвращайся сюда.
Отметь полчаса (в дополнение к остальному времени,
потраченному на осмотр библиотеки). Хочешь читать эту
книгу дальше? В таком случае отправляйся на 401. Если нет,
отправляйся на 527, чтобы осмотреть другие книги на полках,
на 072, чтобы осмотреть другие предметы в библиотеке,
или на 393, чтобы уйти.
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Опасаясь ловушки, вонзаешь меч глубоко в черные
очертания призрака. Клинок не встречает сопротивления,
но призрак кричит, и зомби вторят ему! Все это место
заходится в воплях.
Если тебя преследуют вурдалаки, шум выдаст им, где ты
находишься. Сразу переходи на 397. Если вурдалачьей погони
за тобой нет, читай дальше.
Но среди всей этой какофонии ты замечаешь, что призрак
не сопротивляется. Слышишь его хныканье у себя в голове.
Вонзаешь в него меч еще раз, и шум от леса зомби-волокон
удваивается. Призрак что-то бормочет.
И когда ты готовишься нанести очередной удар, то понимаешь, что он тебя благодарит.
- Доброе существо, — с трудом произносит он. – Положи
конец моим мукам… Ох, моя семья, друзья, радость бытия…
все ушло. Ну же, мечник, делай свое дело!
Ты останавливаешься. Голос призрака звучит слишком
по-человечески.
- Ты видишь в нем себя, угадал? – спрашивает хорек.

Сложно сказать, что сейчас будет милосердней – спасти
его или добить. Нанесешь удар милосердия, убив призрака (486)? Или разобьешь зеркала, чтобы попробовать
спасти его от мук (506)?
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Хауррант. Высокий скелет, одетый в охряную мантию,
золотая повязка опоясывает деформированный череп, рубиновые и изумрудные кольца на усохших пальцах. Ты вспоминаешь
Хаурранта. Лич произносит заклинание, делая над тобой
широкие взмахи руками, пока ты беспомощно глядишь вверх.
В своей голове слышишь его голос:
- Не покойся. Восстань из смерти и служи мне как мой
раб!
Это не просьба, а приказ. Умирая там на алтаре, ты
познал величайший ужас в своей жизни. Черные волны взбурлили, жар омыл тебя, твой пульс грохочет в ушах, а затем
все успокоилось.
Ты плывешь в холодной, черной пустоте. Лишенный чувств,
ты чувствуешь, что осознаешь одну лишь боль расставания
с жизнью. Но на тебя нисходит ощущение вселенского тепла
и комфорта, чувство, что Торм с тобой.
Ты не слышишь никаких слов, лишь ощущаешь эмоции одобрения. Знание растет в твоем сознании, как прекрасный
цветок. Ты не покоришься злу лича! Из опасения нарушить
равновесие богов, Торм не смог спасти тебя от заклинания
лича, но поскольку ты умер на его алтаре, он позаботился,
чтобы ты мог по прежнему служить делу, которому служил
при жизни.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа. Игнорируй
все дальнейшие указания прочесть фрагмент памяти. Вернись
к своему приключению.
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Ты не помнишь, как умирал. Но после своей смерти ты
снова увидел лича Хаурранта. Неживой волшебник сделал знак
рукой своим приспешникам-зомби, и ты услышал его голос
в своей голове:
- Похороните его, пока он мне не понадобится. Сей
сможет одолеть Абраксу, если это вообще возможно.
Ты таращил неживые глаза и позже увидел комья земли,
падающие на твое лицо – тебя хоронили.
Остальное – темнота. Но Хауррант не поднял тебя. Подняла
Абракса! И как Хауррант мог проклясть тебя нежизнью,
но позволить при этом остаться добрым в душе? Ответов
у тебя нет.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.
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Беззвучно, как неживой, ты проскальзываешь за спину
русалу и его скакуну. Один-единственный яростный выпад
твоего меча, и русал выскальзывает из седла, мертвый.
Морской конек в панике срывается и улепетывает от опасности.
Ты глядишь на павшего солдата, и зависть к его смерти
борется с чувством вины из-за твоего трусливого нападения.
- Какая отвага, — говорит тебе хорек. – Жаль, что тут
нет детей, чтобы расправиться над ними.
Отметь Событие D. Затем возвращайся на 277, чтобы
осмотреться. (Примечание – ты не можешь сейчас осмотреть
морского конька, так как тот удрал).
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Гарпун ты можешь осмотреть только в том случае, если
русал мертв. Если тот все еще жив, вернись на 277 и выбери
другой вариант, или уходи (плыви на 089, чтобы исследовать
сельскую местность, или на 204, чтобы вернуться на пристань). Но вот если русал и впрямь мертв, читай дальше.
Гарпун – обычное оружие, церебрикуль говорит, на нем
нет никакого зачарования. Он наносит 8 ударов при попадании, но ты не знаком с этим оружием – твой показатель
атаки для гарпуна на 1 меньше, чем для меча. Если хочешь
взять его, он считается одним имуществом.
Вернись на 277, чтобы продолжить осматриваться, или иди
на 204, чтобы покинуть гавань и вернуться на пристань.
Ты также считаешь, что можешь сэкономить время, если
отправишься за город, используя здешнее приливное течение
– плыви на 089, чтобы уплыть из гавани за город.
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- Приветствую, — брякаешь ты наобум – в конце концов,
кто знает, как следует завязывать разговор с мумиями?
- Привет, — отвечает мумия в шляпе, а остальные ей
вторят.
Интересно, не означает ли этот причудливый головной
убор, что эта мумия их вожак?
- Какие новости? – спрашиваешь ты.
- А ты не знаешь?
Все трое устремляют взгляд на тебя, по крайней мере,
пытаются. Вожак хлопает своего товарища и на этот раз
не промахивается.
- Он не знает! – восторженно вопит вожак.
- Не знаю что? – подсказываешь ты.
- Катексис. Время праздновать!

- Праздновать, — вторит его смурной друг, а третья
мумия истерически хихикает.
- Воскрешение для всех нас, друг! Внизу, под землей!
Новая жизнь! Разве ты не знаешь? Будет великое празднество.
- Стрикс зайдет на огонек, — вставляет хохотун с очередным придурочным смехом.
Если хочешь, можешь продолжить беседу с мумиями, хотя
ты в курсе, что о Посохе Утердипа лучше не заикаться
(поскольку они, скорее всего, тоже его ищут). Спросишь
об их предметах (417), о Стрикс (191), о грядущем воскрешении (126), о мелком монстре (395)? Также можешь
вернуться на 122, чтобы осмотреться, или уйти (505).
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Осматриваясь в этой части черья, как его назвал бледняк,
ты то и дело содрогаешься. Вурдалаки размягчаются в бескостные кляксы и туго натягиваются на каркас – их органы
комками просвечивают в рыхлой плоти. Раззявленные рты,
бормочущие от… удовольствия? Или боли? Глаза, которые
разносит в разные стороны – как будто плывущие на поверхности плавящегося воска. И что за смесь ужаса, экстаза
и безумия в этих глазах!
- Эй, пака-астная тварь, тебе больш- некуда пойти?
– кричит бледняк на странное существо, наблюдающее за происходящим. – Твой пра-анзительн- взгляд мне действует
на нервы!
- Я так рад это слышать, Сайлас, — отвечает существо
дружелюбным баритоном. – Мне доложить большому парню,
что мой надзор раздражает тебя?
- Ай! Не, не, извини, не ха-ател а-абидеть.
Бледняк, Сайлас, отпрянул назад и, похоже, ищет,
чем бы еще заняться, да побыстрее. Его взгляд падает
на тебя, и в нем вспыхивает угроза. Если ты еще не гвоорил

с бледняком, можешь поговорить с ним сейчас (425), надменно проигнорировать его, заговорив с существом (389),
или попробовать снискать расположение бледняка, атаковав существо (124). Кроме того, говорил ты с бледняком
или нет, ты можешь просто уйти (142).
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Палочка примерно в ярд длиной, полосатая, с круглым
крашеным шаром на конце. Разлохмаченное основание говорит
о том, что палочку отломали. В нескольких футах отсюда
есть свая, куда, очевидно, и была вделана палочка. Именно
там ты и видишь основание палочки.
Голова, понюхав палочку, объявляет:
- Защита. Защищает от зильных болн. Болны не могут
разрушить бричалы, когда она на месте.
В защищаемой гавани Уотердипа волн почти нет. Палочка
выглядит старой – возможно, она была установлена после
Ночи Черного Ветра, когда волшебник попытался уничтожить
город с помощью наводнения.
Можешь забрать палочку, если хочешь. Осмотришь другие
предметы на причале (107) или уйдешь (564)?
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Наконец твой меч прорубает шутовской колпак. Летающие
предметы падают на сцену, колпак и перчатки исчезают.
Долгий затихающий стон возвещает твою победу.
Переводишь взгляд на жонглерский реквизит. Твоя победа
почти не вызывает у тебя гордости, хотя миру и нужно
поменьше дрянных юмористов. Но столь радикальное решение
их проблемы всегда неприятно, ибо намерения их благородны,
пусть даже исполнение и ужасно.

- Ну ладно, — говорит хорек. – Что там говориться
про внутреннюю скорбь?
Отправляйся на 082, чтобы осмотреть предметы по твоему
выбору, или уходи (163).
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Пользуясь тем, что лич и понятия не имеет о твоем
присутствии, замахиваешься мечом. И тут тебя охватывают
сомнения. Абракса говорила, что меч против нее бесполезен,
возможно, то же самое относится и к ее партнеру.
Но не время для колебаний! Решительно наносишь удар.
Лич пошатнулся, но не упал! Хауррант разворачивается
и чисто рефлекторно швыряется молнией, но разряд летит
мимо. Молния попадает в стену черепа, и по всему червю
тысячи нежити кричат в унисон!
Ты должен сражаться с Хауррантом лицом к лицу.
Но поскольку твой удар ослабил лича, у него теперь только
60 очков нежизни вместо указанных 100. Иди на 297.
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Подходишь к докучливой игрушке и взмахиваешь мечом.
Хрупкая механическая птица разлетается на куски.
- Срубить… бзз!
Металл щелкает и клацает и разлетается во все стороны,
выстреливая пружинами. Скелеты не обращают внимания, продолжая рубить дерево.
- Блестящий ход, — комментирует хорек. – Теперь мы можем
остановить скелетов, швыряясь птичьими потрохами.
Печально качаешь головой. Теперь ты не сможешь осмотреть птицу. Вернись на 148, чтобы выбрать другой вариант,
или уходи (378).
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Ты вспоминаешь, что снаружи Уотердипа сельская местность
тянется вверх и вниз по Побережью Мечей, по невысоким,
покатым холмам. Крестьяне выращивают основные продукты
питания на небольших фермах, поставляя урожай или скот
в городские амбары в обмен на защиту от разбойников и случайного бродячего тролля. Некоторые хозяйства покрупнее
управляются коллективно и защищаются самостоятельно. Ты
надеешься, что тамошние жители избежали эффлувия.
Большая часть местности дикая. На востоке вверх и вниз
от города тянутся вечнозеленые леса. На севере находятся горы, но церебрикуль высмеивает эти направления.
Единственные интересные для твоих поисков места лежат
к югу, вдоль так называемой Высокой дороги. Но они слишком
далеко, чтобы идентифицировать их – все, что говорит
церебрикуль: «Очень мощный запах босоха в дой зтороне.
Две дясти минимум, может больще».
Если ты отправляешься к Южным воротам, отметь потраченное на переходы по районам города время и ступай на 223.
Не забудь, что дорога от ворот за город займет еще один
час. Тебе также понадобиться еще один час, чтобы вернуться
в город (в Южный района), в дополнение к обычному времени
на переходы и осмотры локаций за городом.
Если решаешь пока воздержаться от выхода за город,
вернись на 224 и выбери другое место, куда пойти.
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- Приказываю вам немедленно прекратить! – командуешь
скелетам со всей властностью, какую можешь изобразить.
Скелеты прекращают свою работу и поворачиваются к тебе.
Топоры неподвижно висят в их руках.
Сработало!

- Вот придурки! – сдерживает хихиканье хорек. –
Они бы друг друга порубили, если бы ты велел им.
Чушь какая, думаешь ты, но осматриваешь скелетов
– воистину не рассуждающих слуг – с надеждой. Попытка
не повредит? Приготовившись обнажить меч в случае необходимости, ты указываешь на одного скелета и командным
тоном выкрикиваешь:
- Ты! Руби его!
И когда второй скелет поднимает топор, поворачиваешься
к первому и приказываешь:
- Ты! Руби его!
Тот тоже покорно поднимает топор. Скелеты поворачиваются друг к другу и начинают рубить.
Ты в изумлении смотришь, как опускаются топоры, сокрушая кость. Скелеты падают, продолжая рубить, пока у них
есть чем. Во дворе лежат подергивающиеся кости, руки все
еще пытаются сжимать рукоятки топоров. Чувствуешь триумф.
Но тут из-под арки раздается наводящий жуть голос:
- Очень умно. Разумеется, если бы я не был занят делами
в другом месте, я воспрепятствовал бы твоим действиям.
Чтобы сделать больше, ты должен сойтись со мной.
Та немногая кровь, что еще осталась в твоем теле,
становится холоднее, чем у покойника. Отправишься под арку
и встретишь неизвестный голос (129) или убежишь из этого
места (378)?

292
Обнажаешь оружие и быстро, как порыв ветра, обрушиваешь
его на монстра – но существо перепрыгивает через клинок,
как если бы тот едва полз, и исчезает. Ты поворачиваешься
к мумиям, и видишь, как они в ужасе смотрят на твои
художества.

Без предупреждения все трое атакуют.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Первая мумия
5			
5			
20
Вторая мумия
5			
5			
20
Третья мумия
5			
5			
20
Все трое атакуют тебя первыми, прежде чем ты сможешь
атаковать в ответ. После этого каждая мумия атакует тебя
по очереди, а ты можешь атаковать только одну за раз.
Ты можешь в любое время попытаться сбежать, отправившись на 469. Если проиграешь, твое приключение окончено.
Если победишь, вернись на 122, чтобы осмотреться,
или уходи (505).

293
По причалу рассыпаны черные пульки, где-то с дюжину.
Ты и без сушеной головы знаешь, что это такое. Это оружие
– взрывающиеся шарики, используемые океанскими русалами
в окрестностях Уотердипа.
Можешь забрать пульки. В бою ты можешь вместо атаки
мечом бросить несколько этих шариков – максимум до восьми
штук за раз. Каждая из них автоматически причиняет врагу
одно повреждение – бросок атаки не требуется. Не забудь
вычеркивать брошенные пульки. Все двенадцать считаются
одним предметом имущества.
Осмотришь другие предметы на причале (107)
или уйдешь (564)?

294
Делаешь паузу, чтобы осмотреть гигантскую лягушку
как следует. Она поставлена на задние лапы, как будто
начинает прыжок, морда лягушки выражает комическую встревоженность и озабоченность. Но хотя выглядит это и забавно,
ты знаешь, что эти существа могут быть смертельно опасными. Подставкой ей служит лакированная, но очень пыльная
доска.
Сразу за подставкой пыль стерта. Выглядит так, будто
лягушачий экспонат недавно сдвигали в сторону.
Ты без усилий сдвигаешь гигантскую лягушку и обнаруживаешь под ней выемку в полу. Там лежит мешок с монетами
и свиток.
Какая тебе польза от монет? Убедившись, что помимо
серебра там ничего нет, отбрасываешь мешок в сторону. Ты
можешь осмотреть свиток (344), хотя ты помнишь, что некоторые свитки прокляты, чтобы уберечь их от чужих рук. Если
хочешь оставить свиток в покое, вернись на 259, чтобы
продолжить осмотр, или отправляйся на 560, чтобы покинуть
лавку таксидермиста.

295
Наконечник копья позорлочен, а древко сделано из красного дерева. Ты, как воин, впечатлен этим отличным оружием.
Подносишь к нему церебрикуль, чтобы узнать хоть что-нибудь.
- Зильная ма-а-агия. Изготовлено зтолетия назад
в беликом лесу очень могущественным болшебником для юного
боина. Боин зражался з дысячами злых орков, зпас лес.
- С тысячами! Не верю!
Голова нюхает еще раз.
- Зотнями. Бозможно боказались дысячами.
- Что именно делает копье?

- Немагические атаки не могут повредить тебе.
Неуязвимость! Пробуешь вытащить копье из держащей его
чудовищной руки, но рука его не выпускает. В костяном
узелке поблизости формируются две глазницы, а в другом
узелке – широкий рот, полный похожих на иголки зубов.
- Мешать нашему росту опасно для твоего здоровья,
свинопас! – кричит рот.
- Определенно они знают, как дать понять, что рады
гостям, — говорит хорек. – Почему бы не взять меч,
да не отрубить копье?
Атакуешь каркас (248)? Ты можешь также вернуться
на 394, если у тебя есть возможность осмотреть что-то
еще, или плюхнуться в реку и дрейфовать дальше вглубь
туннеля (064).

296
Осторожно тычешь мечом в нору, аккуратно скребя лезвием
по стенам, чтобы подцепить посох.
Внезапно обитатель пещеры бросается вперед! Ты отчаянно
взмахиваешь мечом, блокируя укус огромной мурены… вот
только это всего лишь маленький краб-отшельник, семенящий
прочь из пещеры. Он шустро семенит, а ты не чувствуешь
больше никакой жизни в пещере. Обладай ты живым духом,
ты бы наверняка рассмеялся.
- Здорово! – ершится хорек. – Ты так дернулся, что я чуть
еще раз не умер!
Теперь, когда можно без опаски залезть внутрь, ты
шаришь всего секунду или две, прежде, чем твоя рука
смыкается на чем-то гладком, твердом и холодном… и ты
вытаскиваешь ледяную часть Посоха Уотердипа!
Отметь эту часть на листе персонажа и бери ее с собой.
Отправляйся на 551, чтобы узнать больше о Посохе Уотердипа,
и на 407, чтобы узнать о конкретно этой части. Когда закон-

чишь с этим, вернись сюда и реши, что делать дальше: плыть
к подводному саду, который находится в двух гребках отсюда
(плыви на 317, не тратя при этом времени), или отправиться
куда-то еще (392).

297
Лич Хауррант облатает опытом столетий и арсеналом самой
могущественной известной магии.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Хауррант
11			
13			
100
Против такого внушительного противника у тебя ни малейшего шанса – за исключением Посоха Уотердипа. Если у тебя
нет ни одной части посоха, ты погибаешь с ошеломляющей
скоростью от руки могущественного волшебника, и твою
участь лучше оставить без описания. Твое приключение
окончено.
Но если у тебя есть хотя бы одна часть Посоха Уотердипа,
отправляйся на 023, чтобы узнать, как использовать их
в бою.
Если победишь, иди на 159.

298
Наклонившись под верхнее зеркало, обращаешься к темной
фигуре:
- Каков твой проступок? Кому ты служишь?
Призрак не отвечает. Объятый невыносимой болью,
он не слышит ни слова. Но что причиняет ему боль?
- Хаурра-а-а! – неожиданно выкрикивает призрак.

Ты чуть не подпрыгнул – настолько это прозвучало четко,
насыщенно и по-человечески.
- Гнусный волшебних-х-х! Твоей Ночи Черного Ветра
коне-е-е!
Если за тобой гонятся вурдалаки, сразу переходи на 397.
Если ты в этом приключении посещал Зал героев в Городе
мертвых или читал книгу, озаглавленную «Ночь Черного
Ветра», отправляйся на 322. В противном случае вернись
на 447 и сделай другой выбор.

299
Синяки мальчика сходят при твоем прикосновении.
Как ликует толпа! Ты краснеешь от гордости. Не смирения
– стыдит тебя память сейчас – а гордости.
К тебе обратился какой-то заикающийся дурак – местный
мэр. Он позвал тебя сюда – как же называлась эта деревня?
Не важно. Позвал исцелить мальчика, угодившего под телегу.
«Вот досада», — подумалось тогда.
Теперь же дурак просто обязан разразиться длинной
речью:
- Наложив руки… явлена милость узреть сие чудо… прими
этот дар нашей вечной благодарности, — после чего вручает
Кольцо Дальних Странствий.
Хорошая плата за небольшую работу!
- Оно сработает три раза, — говорит дряхлый деревенский
волшебник.
Три! Как ты жалел, что не четыре! Но не можешь вспомнить, почему.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

300
Ничего примечательного в этом трупе нет. Высокий
и (разумеется) худой, даже в смерти он сохраняет атмосферу
учености. Широко разинутый рот как будто хочет сказать:
«Этот страж на ступенях повел себя очень скверно»! Кроме
рваных и гниющих одеяний, перепачканных могильной землей,
никакой другой одежды или предметов на нем нет. Продолжишь
осматриваться дальше (184) или уйдешь (242)?

301
Ты приближаешься к маяку русалов на дне гавани Уотердипа.
Хотя он предназначается для направления русальих патрулей,
сейчас он не испускает ни лучика света.
Вместо этого он стал инструментом твоих неживых врагов.
Возле маяка вращается и бурлит гигантский водоворот,
простирающийся от поверхности воды до фундамента здания.
По внутренней поверхности воронки несутся по спирали вниз
огромные льдины. Прямо на твоих глазах такая глыбища льда
врезается в маяк и взрывается! Осколки разлетаются во все
стороны.
А на плоской крыше маяка стоит Абракса, твой так называемый наниматель. Даже отсюда видно, как лич управляет
водоворотом при помощи пассов. Все внимание Абрасксы
занимает водоворот. Возможно, тебе удастся прошмыгнуть
под башню, оставшись незамеченным.
Если ты уже был на маяке русалов, отправляйся сразу
на 370. Если ты здесь впервые в этом приключении, читай
дальше.
В башне маяка есть вход у подножия – но не дверь
для людей, а круглый люк, больше подходящий, чтобы вплыть.
Над ним башню опоясывают перила.
Ближе к тебе у дна гавани плавают три предмета.
Но что удерживает их на плаву?

Можешь подплыть к крыше маяка поговорить с Абраксой (209),
покинуть это место (392) или осмотреть скопление плавающих
предметов (232). Или можешь осмотреться, но первые три
предмета доступны для осмотра, только если сперва посетить
232.
Осмотреть: белый самоцвет (255), темный самоцвет (535),
бутылку (405), вход в маяк (498), перила маяка (233),
водоворот (244).

302
Насколько же неуместной выглядит оливковая ветвь,
символ мира и жизни, в мертвой хватке! Ее листья, как ты
замечаешь, увядают.
- Бетвь беззмертного оливкого дерева, — поясняет сушеная
голова. – Бродлевает жизнь, дарует хорошее здоровье.
- Вот как раз здесь ей самое место, — язвит хорек.
- Много ма-а-агии, но увядает.
Ветвь гибнет прямо на твоих глазах. Листья вскоре
скукоживаются, и ты подозреваешь, что со временем и древесина обратится в пыль. Она рассыпется от легчайшего
прикосновения твоего пальца. Окружающие ее неживые силы,
включая твою собственную нежизнь, это для нее слишком
много.
Ветвь бесполезна, но она возобновляет твою решимость
побороть неживую угрозу. Возвращайся на 394, если там
можно еще на что-то посмотреть, или плюхайся в реку
и дрейфуй дальше по туннелю (064).

303
Неохотно ты поднимаешь меч и начинаешь клятву:

- Клянусь перед всеми богами закона, что если ты отдашь
мне фигурку, я тогда подарю тебе этот добрый клинок.
Слова клятвы вырываются автоматически, церемонно,
что удивляет тебя. Какие клятвы ты приносил в своем
забытом прошлом?
- Да будет имя мое запечатлено в анналах позора, моя
телесная оболочка наказана поборниками добра, дух мой
обречен на муки каждым демоном Хаоса, если я нарушу эту
торжественную, священную и нерушимую клятву.
Вампир хмурится. Ты думаешь, он почти надеялся, что ты
откажешься.
- Очень хорошо, — ворчит он. – Я тоже человек слова, — он
вручает тебе драгоценную фигурку, все еще завернутую
в бархатную ткань.
Вот он, момент кризиса. Отдашь вампиру свой меч,
как обещал (121)? Или нарушишь священную клятву и оставишь
оружие себе (103)?

304
Прежде чем подобрать светящийся жезл, подносишь к нему
сушеную голову. В этом насыщенном магией месте ей, похоже,
нелегко сосредоточиться, но после длительного обнюхивания
она произносит:
- Делает бладельца невидимым, — снова долгие вдохи. –
Болшебные злова «шавак шолат».
Если тебя преследуют вурдалаки, отправляйся на 134.
Если нет, иди на 088.

305
Ревенанта нет, и это послужило сигналом для остальной
нежити разнести библиотеку в поисках магических устройств.
Ничто не уцелело. Какая катастрофа! Ты надеешься, что если
город выживет, могущественные маги Пьергейрона смогут
восстановить великолепную библиотеку во всем ее былом
блеске. Время уходить (393).

306
На твоих глазах ласедоны приканчивают дельфина.
Они срезают перевязь с амулетом и отшвыривают его далеко
в сторону, затем принимаются за мрачное пиршество.
Можешь подойти к ласедонам (196), проигнорировать их
и осмотреться (317) или покинуть сад (339).

307
Привлекаешь внимание сидящего на зеркале существа
и спрашиваешь его, как продвигаются дела, надеясь выведать
больше.
- О, пытки идут отлично, — говорит монстр. Его глаза
заинтересованно блестят. – Хауррант доволен. Обычно
большой парень косо смотрит на жалкие мотивы вроде мести
в ходе проекта такого масштаба, но использование пыток
для обеспечения энергией заклинания анимации было блестящим ходом. Калперион издает самые ужасные крики!
- Но почему Хауррант захотел истязать призрака?
- Те-те-те. Вижу, ты отстал от нежизни. Призрак это
Калперион, творитель добра, убивший Хаурранта много лет
назад, когда они оба были людьми. Сейчас, когда Хауррант
вернулся, он чувствует, что будет только справедливо
вернуть и Калпериона.

Призрак мучительно стонет. Сидящее над ним отвратительное существо мурлычет от удовольствия.
Жертва вовсе не злая нежить. Ты вспоминаешь, что Калперион
был великим героем в истории Уотердипа. Теперь, восресший,
он, похоже, сражается со злом нежизни. Ты испытываешь
глубокую симпатию к своему собрату по несчастью.
Даже если тебя преследуют вурдалаки, у тебя есть время
принять решение. Попробуешь убедить существо отпустить
призрака (562), нападешь на существо (468) или атакуешь
зеркала (506)?

308
В этой короткой книге излагаются традиционные сведения
о вампирах, нежити, питающейся кровью живых. Со странным
восторгом книга подробно останавливается на их огромной
силе, способности превращаться в летучих мышей или клубы
тумана, и прочих силах.
Надеешься найти что-то новое в списке их слабостей,
но там лишь всем известные: солнечный свет, святые символы,
святая вода, кол в сердце, потребность в крови и так далее.
Книга подробно описывает карьеру и славу печально
знаменитой местной королевы вампиров Стрикс. Ей несколько
сотен лет, и говорят, что свою зловещую красоту она сохраняет благодаря ваннам из крови. Свою власть над младшими
вампирами они получила как с помощью безжалостности, так
и дара выбирать правильную сторону в борьбе более высших
злых сил.
Тебе приходит в голову, что Стрикс может находиться
среди вовлеченной в план уничтожения Уотердипа нежити.
Если это так, она вполне может принять участие в конфликте
двух личей, Хаурранта и Абраксы.

Отметь полчаса (в дополнение к остальному времени,
потраченному на осмотр библиотеки). Затем отправляйся
на 527, чтобы осмотреть другие книги на полках, на 072,
чтобы проверить остальные вещи в библиотеке, или на 393,
чтобы уйти.

309
Перевернутая голова медузы слепо таращится на тебя,
но ты все равно ощущаешь ползучий холодок, служащий (как
ты слышал) первым симптомом обращения в камень. Или ты,
как нежить, невосприимчив к чарам окаменения?
Может и так, но ты не собираешься выяснять это экспериментально с этой медузой. На боку банки находится ярлык,
гласящий: «ДЕНАТУРИРОВАНО. Безопасно для дома или рабочего места. Гарантировано не превратит плоть в камень,
или вернем деньги в двойном размере»!
Сушеная голова произносит только:
- Безболезно.
Эта голова медузы лишена силы, бесполезна и слишком
большая, чтобы таскать ее с собой. Чтобы продолжить осмотр,
вернись на 259. Или покинь лавку (560).

310
Церебрикуль принюхивается к мечу в груде сокровищ.
- Ма-а-агия, — говорит он. – Зражаться бротив драконов!
Драконов! На твой взгляд дела и так хуже некуда,
но если может появиться дракон, то он обязательно появится.
Возможно, тогда-то это тмеч и пригодится. Задумавшись,
осматриваешься по сторонам. Не, не похоже это на место,
куда может заявиться дракон.

Когда ты подбираешь меч, вурдалаки бросают на тебя злые
взгляды. Они явно не желают, чтобы ты утаскивал добытое
ими непосильным трудом. Можешь или положить драконий
меч обратно (вернись на 422 и выбери другой вариант),
или забрать его с собой. (Отметь его в своем имуществе
и иди на 312).

311
Глядя на двор замка Уотердип, ты повсюду видишь неживых
монстров: на стенах, в дверях, на лестницах, в окнах.
Должно быть, они обчищают замок от всей магии, какую
могут найти.
Твои собственные перспективы найти что-нибудь в этом
муравейнике маловероятны. В замке больше сотни комнат,
и это не считая многочисленных башен. Если хочешь осмотреть замок, отправляйся на 127 – но убедись, что у тебя
есть хотя бы полчаса на поиски.
Если ты не желаешь отправляться в замок, отметь уже
потраченное на исследование время. Дворец Пьергейрона (072)
и небольшой театрик (082) оба находятся в Замковом районе,
и до любого из них можно добраться и осмотреть за полчаса.
Либо ты можешь вернуться на 224, чтобы отправиться куда-нибудь еще в Уотердипе.

312
Вурдалаки приближаются к тебе, не производя ни звука.
- Ты в курсе, что у тебя просто талант находить неприятности? – подает звук хорек.

Сражаться с таким количеством вурдалаков – гиблое дело.
В поисках спасения оглядываешься по сторонам, ища, чем
бы их отвлечь. Наблюдающее существо? Нет, оно исчезло.
И когда вурдалаки уже готовы наброситься, тебя озаряет.
Заносишь меч и, повернувшись вокруг своей оси, мощным
ударом вспарываешь стену плоти. Раздаются стоны сотен
вопящих в муках резиновых ртов.
- Дети! – кричит бледняк-бригадир. – Черь- плач-т!
Мы должны спасти его! Па-адум-те о Катексисе!
Подобно моряку на тонущем корабле бледняк принимается
отдавать вурдалакам приказы залатать рану и восстановить
запас крови. Ты пользуешься возможностью убежать обратно
в туннель, но вурдалаки перекрыли путь. В ужасном гневе
и ненависти они выкрикивают тебе проклятия, и ты, развернувшись, бежишь вглубь конструкта. Ты знаешь, что когда
они закончат латать рану, вся свора вурдалаков бросится
за тобой.
Ты бежишь через полностью покрытую плотью часть червя,
заполненную извилистыми красными туннелями, в которых
пульсирует жидкость. Каналы вьются еще дальше вглубь червя.
По проходам дует влажный, устойчивый бриз. Впереди ты
слышишь стоны, которые звучат почти как музыка. Вурдалаки
гонят тебя на 447.

313
Бьешь мечом по камню под ногами, достаточно громко,
чтобы русал услышал. Чертыхнувшись, тот разворачивает
морского скакуна и смотрит на тебя. Салютуешь ему мечом,
и он презрительно салютует в ответ гарпуном, затем упирается пятками в бока своего морского конька и посылает
его в атаку.

Твой бой с русалом это бой насмерть. Его полное ненависти лицо говорит тебе, как он презирает тебе подобных.
И оба – русал и его скакун – плавают быстрее тебя, удрать
не получится.
Атака		
Повреждения
Очки здоровья
Русал
7			
8			
16
Морской конек
5			
5			
22
Если у русала останется 6 очков или меньше, он свалится
– и благородный скакун продолжит бой за него, хлеща тебя
хвостом. Когда морской конек погибнет, русал вернется
в бой. Если ты убьешь русала раньше, чем его скакуна,
то морской конь будет сражаться насмерть – он не удерет.
Если русал жив, а у тебя осталось 6 или меньше очков
нежизни, иди на 118. Но если ты одолеешь обоих противников, ты можешь вернуться на 277, чтобы осмотреться, можешь
покинуть гавань и вернуться на пристань (204) или воспользоваться стремительным течением и уплыть из гавани
за город (089).

314
От твоего прикосновения инкрустированный драгоценностями и ярко сверкающий кулон раскачивается. Церебрикуль
его долго обнюхивает, морща свой резиновый нос.
- Ма-а-агия, — объявляет он наконец. – Защищает от огня
любого бида – бриродного или болшебного.
Тянешь кулон, но держащая его костяная рука резко сжимается. Над запястьем появляется клыкастая пасть и орет:
- Исчезни, надоеда!

Попытаешься обрубить кулон (065)? Если ты решаешь
оставить его в покое, вернись на 394, если там еще можно
что-то осмотреть, или плюхайся в реку и дрейфуй по туннелю
дальше (064).

315
Как странно обнаружить часть посоха в игорном зале!
При этом ты замечаешь, что эти монеты довольно старые.
Сушеная голова подтверждает твои подозрения. Эти серебряные монеты перешли из царства честной торговли в разряд
наиболее ценимых предметов коллекционирования.
Владелец «Ласковой русалки», рьяный нумизмат, держал
эти монеты на витрине и с любовью полировал их. Прекрасные
серебряные монеты дарили посетителям несколько мгновений
красоты и умиротворения посреди шума и гама казино. Это
наделило монеты высокой психической энергией, требуемой
Хелбену для посоха.
Теперь вернись к разделу, который читал.

316
- А что такое Катексис? – спрашиваешь Сайласа Десятьмиль.
- Жизнь! – кричит бледняк. – Все, па-амогающ- па-астроить этот конструкт – так его наз-вают личи – са-альются
в ба-альшую группу, понял? Все думают а-адинаково, все
вместе! Затем Хауррант, тот лич впереди, а-аживит его,
и черь- па-аползет на па-аверхнось- и уничтожит гора-ад!
Все живые там па-амрут разом, их духи вылетят на сва-абоду, мы их па-аглотим и ва-аскреснем к подлин- жизни,
а-абъединенные в а-адном славном живом червячьем разуме!
Катексис!

Обрисованная картина вызывает у тебя тошноту, и ты
спрашиваешь:
- А дальше что?
- Хрр, кто знат? Не мА-ая забота. И кстать, о заботах
– тебе, парень, па-ара бы уже налипать на каркас.
Бледняк пытается поставить тебя в очередь вурдалаков.
Можешь сослаться на дела в другом месте и уйти (142),
но чтобы остаться и продолжить осмотр, ты должен отвергуть
это предложение (533).

317
Подводный сад русалов представляет собой длинную
тщательно ухоженную клумбу водорослей, украшенную подводными папоротниками, морскими анемонами и многими другими
водными растениями, цветами и животными, подобных которым,
как ты помнишь, видеть тебе при жизни не доводилось. Сад
без всяких сомнений выглядит роскошно… для глаз живого.
Большой корабельный якорь установлен наподобие памятника, а вокруг наподобие задника развешаны рыбачьи сети.
В сетях висит множество вещей, включая скелет огромной
мурены и красочную амфору – большой фарфоровый кувшин
из тех, в которых купцы перевозят масло и вино.
Одна сеть наброшена наподобие тента над небольшой
темной пещерой неподалеку. Ты видишь глаза, глядящие
на тебя из пещеры, но не ощущаешь присутствия жизни. Это
глаза нежити.
Если ты уже был в подводном саду в этом приключении,
сразу отправляйся на 120. Если ты очутился здесь впервые,
читай дальше.
Неподалеку дельфин отчаянно сражается с тремя ласедонами – глубоководными хищниками-вурдалаками. Поперек
туловища у дельфина перевязь с прикрепленным к ней амулетом. Что бы это могло значить? Может дельфин союзник

русалов? Но он явно враг ласедонов, и это делает дельфина
твоим союзником.
Можешь, не вмешиваясь, понаблюдать за боем дельфина
с ласедонами (306), приплыть дельфину на помощь (025)
или уплыть отсюда (339). Либо можешь проигнорировать бой
и оглядеться.
Можешь осмотреть: амулет дельфина (368), морскую
звезду (348), скелет мурены (522), вазу (275), шлем (554),
вход в пещеру (336), садовую зелень (440).

318
Ты вспоминаешь о темном зеркале из Драконьей башни.
В нем ты видел свою боль и муки увеличенными. А как оно
повлияет на эту нежить?
Вынимаешь зеркало и вытягиваешь в их направлении.
Как только зеркало оказывается на виду, тональность жужжания тучи привидений, до этого напоминающая рой гигантских
комаров, изменяется. Сперва они пытливо жужжат, но затем
любопытство сменяется воплями страха, гнева и ненависти.
Часть монстров, самые закаленные, улетают прочь.
Остальные, две трети от общего числа, просто испаряются,
растаяв под воздействием собственной несчастности.
Прячешь зеркало в карман и поворачиваешься к спасенным
людям. Судя по их выражениям – облегчению, смешанному
с удивлением и боязнью тебя – они понятия не имеют, чего
от тебя ожидать.
У тебя есть говорильный камень? Если да, отправляйся
на 004. Если нет, иди на 083.

319
Самое верхнее из колец при ближайшем рассмотрении слегка
светится. Однако держащая его кость, похоже, совершенно
не собирается его отпускать. Возле твоей руки возникает
круглый рот с коренными зубами и визжит:
- Ты мешаешь нашему великому объединению, человечишко!
Уходи или погибни!
Отпрянув, решаешь дать обследовать кольцо сушеной
голове.
- Ма-а-агия, — объявляет она. – Бозволяет надевшему
бидеть очень далеко.
Это может оказаться и впрямь стоящим беспокойства.
Тянешь кольцо изо всех сил, но безуспешно.
Атакуешь каркас мечом (248)? Если нет, можешь осмотреть
среднее кольцо (019) или нижнее (076). Либо возвращайся
на 394, если там еще можно что-то осмотреть, или плюхайся
в реку и дрейфуй по туннелю дальше (064).

320
Гротескные лица на пьедестале Костяного Трона выражают ужас… а может и экстаз. Ты не можешь точно сказать.
Они что-то бессвязно бормочут.
Их деформированные руки образуют похожие на ступени
выступы, и в каждой ладони покоится большая хрустальная
сфера. В сферах видишь движущиеся образы. Отправляйся
на 357, чтобы рассмотреть сферы поближе, или возвращайся
на 497, чтобы сделать что-то другое.

321
Это копье не человеческого солдата. Это гарпун необычного дизайна – оружие русала. Ты вспоминаешь, что гавань
Уотердипа патрулирует небольшой контингент этих гуманоидов
с плавниками. Может на них эффлувий не действует?
Если хочешь, можешь взять его. Гарпун наносит 8 ударов
при попадании, но ты не знаком с этим оружием – твой
показатель атаки для гарпуна на 1 меньше, чем для меча.
Осмотришь другие предметы на причале (107)
или уйдешь (564)?

322
Слушая бормотание истязаемого призрака, ты узнаешь
в нем тень героя Калпериона, убившего волшебника Хаурранта
в Ночь Черного Ветра! Хауррант, вернувшись личем, должно
быть, поднял Калпериона, чтобы отомстить ему.
Этот призрак, несмотря на свой вид, не злой. Решаешь
разбить зеркала и попробовать спасти его. Иди на 506.

323
Хотя для глаз живых эти цветы, должно быть, выглядят красочно, для твоего неживого восприятия это просто
мертвые соцветия, усыхающие с каждым днем. Нюхаешь их,
но ничего не чувствуешь. Лишенный живого духа ты не в силах
воспринимать красоту ни в какой из форм.
- Сбавь обороты, — предупреждает хорек. – Ты вот-вот
разрыдаешься.
Чтобы отвлечься от тяжких дум, спрашиваешь голову:
- Что ты можешь мне сказать об этих цветах?
Та нюхает и заявляет:

- А! Очень интересная изтория.
- Интересная?
- Женщина готела бознести дань уважения бавшему герою.
Он зпас ее от орков в бутешествии бо диким местам,
но богиб, зражаясь. Но когда она бернулазь в город, она
настолько обоздала з бозвращением, жто ботеряла работу.
Боэтому она бошла к звоим друзьям, но у них не было денег
на дзветы. Она бросила родственников, быталась бопросить
замого Пьергейрона – ничто не бомогло. И затем…
- Погоди, — говоришь ты. – Насколько длинная эта
история? Имеет ли она какую-то связь с моими поисками?
Сушеная голова молчит. Зато отзывается хорек:
- Думаю, оценочные суждения вроде этого, для нее
за гранью возможного.
История вроде бы совершенно не при чем. Послушаешь ее
до конца (496), забудешь о ней и уйдешь (221), или вернешься на 017, чтобы продолжить осмотр Зала героев?

324
Откупориваешь вино. Не зная, чего ожидать, вливаешь жидкости на один бульк – в смысле глоток – в рот
церебрикулю. Вино стекает по обоим углам рта, но губы
растягиваются в широкой усмешке.
- Ежё гапельку, — бормочет она.
- Что?
- Ежё! Ежё!
Сообразив, наконец, чего она хочет, вливаешь еще.
Голова ликующе вращается на своих волосах, затем начинает
немузыкально петь:
- Что нам делать с пьяным драконом? Может быть, послать
за Аглароном…
- Прекрати! – велишь ты.

- Он вино пил бидон за бидоном, Двадцать полных выжрав
фургонов…
Визг просто оглушающий. Запихиваешь голову под свой
доспех, где она, как ты чувствуешь, пытается лизать твой
нагрудник.
- Я тебе так скажу, — комментирует хорек. – Мне еще
не встречалась сушеная голова, которая сохранила бы свежесть мысли.
Церебрикуль сейчас явно не в той кондиции, чтобы от него
был толк. Продолжить осмотр ты сможешь не раньше, чем
через час.
Здесь тебе больше делать нечего – вычеркиваешь ты час
или нет, но Зал героев ты покидаешь (221).

325
Жидкость в высокой бутылке темно-зеленого цвета,
и когда ты наклоняешь посудину, она толстым слоем остается
на стенке. Запах у жидкости приторно-сладкий, ни капельки
не приятный.
Зато церебрикуля, похоже, запах совсем не беспокоит.
- Очень мощное зелье. Гарантированное лечение.
- Лечение? От какой хвори?
- Бородавки.
Ты едва не рассмеялся – поведение, немыслимое для нежити.
Возвращаешь пробку в бутылку. Поскольку ты, как нежить,
обладаешь к болезням иммунитетом, зелье для тебя бесполезно. Разумеется, если хочешь, можешь взять бутылку
с собой – она считается одним имуществом. Возвращайся
на 197, чтобы осмотреть что-нибудь еще, или уходи (470).

326
Тянешь посох из рук хозяина. Даже мертвый, волшебник
крепко держит его. Дергаешь со всей силы, высвобождая
посох…
И тот взрывается с оглушительным грохотом, вгоняя
осколки дерева в твое тело и сбивая тебя с ног. Все
предметы в комнате, которые ты еще не успел забрать,
уничтожены. Твое же имущество остается целым – но не твое
тело. Теряешь 10 очков нежизни! Если после этого у тебя
закончились очки нежизни, твоя миссия провалена!
Если ты все еще цепляешься за посмертное существование, ты слишком ошеломлен и можешь только, пошатываясь,
выбраться на улицу. Иди на 170.

327
Колесо фортуны оформлено кричаще. Цифры вдоль его
края вспыхивают, как манящие болотные огни. Ты уверен,
что никогда не делал на нем ставок при жизни. Но также ты
вроде бы припоминаешь, что на нем самые паршивые ставки
в заведении. Откуда бы тебе это знать? Возможно, твои
товарищи были не столь тверды в моральных устоях.
Осматривая стол, ты обнаруживаешь подозрительную выпуклость под ковром возле ноги крупье. Отодвинув ковер,
видишь скрытую педаль. Игра явно была мошенничеством!
И не успеваешь ты осознать, что творишь, как твоя рука
выхватывает меч и в ярости разносит педаль.
- А теперь что вызвало эту вспышку негодования? –
спрашивает хорек. Однако, вопрос риторический, потому
что он тут же продолжает, — Что-то связанное с братом
по храму, наверное?
И действительно, у тебя есть зыбкое воспоминание о храмовом начальстве, злящемся из-за проигрыша подчиненного.
Тот оправдывается, что всего лишь хотел добыть денег

на благое дело. Ты не помнишь, на
в тот раз. Но ты точно знаешь, что
Больше ничего не вспоминается.
чтобы продолжить осмотр, или уходи

чьей стороне ты был
ты был недоволен.
Отправляйся на 157,
(340).

328
Рассчитывая упокоить призрака с миром, ты неистово
хлопаешь в ладоши и кричишь:
- Браво! Молодец! Браво! – а сам гадаешь, применимо
ли к тебе сейчас правило лжи во спасение.
- О, спасибо! – кричит жонглер.
Булавы, факелы, погремушки, обруч и кинжал безупречным
каскадом опускаются в руки, а колпак ныряет в глубоком
поклоне.
- Спасибо! Ты так добр! Нет, правда! Спасибо! Ты
чудесен! Ну же, не стесняйся! О, спасибо!
Это продолжается чудовищно долго. Но наконец призрак
исчезает, а его реквизит падает на сцену.
Говоришь про себя: «Что ж, вот и конец»…
Призрак является снова.
- Спасибо! Ты так добр! Я вышел на бис!
Предметы взлетают, и репертуар возобновляется:
- Заходят в бар два ржавых монстра…
Подносишь церебрикуль к своим полыхающим глазам:
- Ты же сказал, он упокоится!
Голова не издает ни звука. Она не может беседовать,
только анализировать.
Подобного еще не случалось. Возможно, если ты выдержишь
очередной концерт, комедиант и впрямь наконец-то исчезнет.
Продолжишь хлопать и смеяться (373), вернешься на 082,
чтобы попробовать иной подход к призраку, или плюнешь
и уйдешь (163)?

329
Так много измерений, каждое – целая вселенная. Книга
посвящает по нескольку страниц каждому из ближайших
планов, по странице некоторым из более важных, но лежащих
дальше в континууме, и по нескольку абзацев многим, многим
другим, пытаясь уместить целые галактики из миллиардов
миров в сотню слов. И как бы толст ни был этот том,
он покрывает лишь бесконечно малую частицу мультиверсума.
Вряд ли возможно ухватить многое, потратив на чтение
всего полчаса. Ты узнаешь о популярной теории, что Негативный
Материальный план, царство, питающее энергией твой волшебный меч, это также источник энергии для многих типов
нежити. Позитивный Материальный план, с другой стороны,
означает мгновенное уничтожение для любого живого или неживого существа, отправившегося туда.
И хотя некоторые из Внешних Планов содержат добрых
существ огромной силы, ты так и не узнаешь, как их достичь.
А есть еще планы Бездны, где обитают демоны чистейшего
зла. Эти вечные силы, вроде Демогоргона и Оркуса, ведут
постоянную войну против добра. У тебя нет ни малейшего
желания контактировать с этими силами!
Отметь полчаса (в дополнение к остальному времени,
потраченному на осмотр библиотеки). Затем отправляйся
на 527, чтобы осмотреть книги на полках, на 072, чтобы
проверить другие предметы в библиотеке, или на 393, чтобы
уйти.

330
Как и всякая нежить, ты можешь двигаться абсолютно
бесшумно. Не издав ни звука, приближаешься к массивному
пьедесталу Костяного Трона. Хауррант, не ведая о твоем
присутствии, широко раскидывает руки, как бы желая обнять
червя:

- Скоро! – каркает лич. – Скоро Катексис, господство,
могущество, уничтожение! И, Абракса, ты тоже познаешь
уничтожение. Мой призрак об этом позаботится!
Призрак, истязаемый между висящими зеркалами… Хауррант
планирует использовать его, чтобы убить своего партнера-лича! Отметь Событие A.
Вернись на 497, чтобы выбрать, на что посмотреть.

331
- Украшения! – кричишь ты существу, когда твоя голова
вновь оказывается над поверхностью. – Браслеты, самоцветы,
буль! – тебя утягивает вниз.
Монстр размышляет над твоими словами, пока тебе несет
течением. Наконец, как раз когда ты уже уверен, что упустил
возможность изучить это место, он говорит:
- Что ж, пожалуй, это стоит хлопот.
Монстр левитирует вниз и выуживает тебя из реки крови.
Он усаживает тебя на костяной каркас. Отдай существу
одно украшение из твоего имущества и вычеркни его. Затем
иди на 394 и выбери для осмотра один предмет. Но когда
закончишь его осматривать, тебе в любом случае придется
снова прыгать в реку (064).

332
В ячейках чего только нет! Россыпь мраморных шариков
– нет, стеклянных глаз, и все они обвиняюще смотрят
на тебя. Различные иголки и нитки. Кучки перьев, рассортированных (не особо аккуратно) по цвету и размеру. Не
поддающиеся учету мотки медной проволоки. Иглы дикобраза
и шкурки кроликов, когти медведей и лапки лягушек, мате-

риал для набивки и подбивки, ткань и мех и кожа. Этот
стол – настоящий рог изобилия… для таксидермистов.
Желаешь подвергнуть этот стол и эту свалку тщательному
осмотру? Здесь столько всякого хлама, что это определенно
займет немало времени.
Если впрямь хочешь обыскивать стол, и у тебя остается
как минимум полчаса на выполнение задания, брось кость.
Если выпало от 1 до 8, иди на 161, от 9 до 12, иди на 243.
Либо можешь вернуться на 259, чтобы осмотреть что-то еще,
или уйти (560).

333
Скелеты споро машут топорами, и пока ты смотришь,
дерево с треском падает. Затем с ошеломительной быстротой
дерево высыхает, листья раскрошиваются, а плоды гниют
у тебя на глазах.
Можешь осмотреть двор, пока скелеты утаскивают дерево
прочь (148), хотя само дерево и топоры скелетов ты уже
осмотреть не можешь. Или можешь уйти (378).

334
Должно быть, в твоем прошлом была безответная любовь.
Чувствуя к монстру симпатию, вручаешь ему любовное кольцо.
- Используй его, и Стрикс будет твоей, — шепчешь ему.
Существо хватает кольцо и пытливо смотрит на него:
- Смею я? Честно ли им пользоваться? Не опошлит ли это
мою любовь, превратив ее в низкую манипуляцию? – моментально погружается в задумчивость адъютант.

- А, да кого это волнует? – объявляет он, спустя
несколько секунд, затем надевает кольцо. – Стрикс, любовь
моя, ты моя! – кричит он, подскакивая к ванной королевы
вампиров.
- Отстань, ты мелкий… о! – вздыхает Стрикс, ее глаза
распахиваются и слегка стекленеют при виде адъютанта. –
Иди сюда, маленький. Расскажи о себе.
Она хихикает, как ребенок с новой зверушкой, брызгая
на адъютанта кровью из ванной.
- Ах, любовь юности! – говорит хорек.
- Я счастливейший из адъютантов на этом измеренческом
плане! – кричит существо, когда Стрикс поднимает его
в воздух и, играясь, покачивает. – Как я могу отплатить
тебе?
Ты хочешь узнать, откуда адъютант взялся. Он может
отправить тебя туда во вспышке света (иди на 524). Или,
вместо этого, он может дать тебе что-нибудь, чтобы одолеть
Хаурранта (иди на 091), если у тебя еще нет этого предмета.
Если ты не хочешь ни одной из этих наград, вернись
на 471, чтобы осмотреться, или уходи через единственный
оставшийся открытым проход (497).

335
- Фляга, — говоришь ты.
Волшебник без возражений отстегивает ее с пояса
и швыряет тебе.
Ты выражаешь им свою благодарность, а девушка выражает
тебе их. Взмахнув палочкой, волшебник начинает колдовать –
но затем прерывается, внезапно странно на тебя посмотрев.
- Кафланго мачиколайшн фаргодей сейзур, — заявляет он.

- Ой! – говорит Шалара. – Наставник только что вспомнил, что ты один из живых мертвецов. Он говорит, что зелье
повредит тебе, если ты его выпьешь. Так что не пей. Но ты
можешь дать его живому человеку, и ему зелье поможет.
Затем Каппиян завершает свои пассы, от чего он и ученица
– и все прочие предметы внутри защитного оберега – исчезают. Ты надеешься, что возникнут они за границей действия
эффлувия.
Можешь взять фляжку с собой – само собой, она считается
одним имуществом. Если ты ее берешь, отметь ее в списке
и допиши рядом «106». Если ты решишь выпить зелье, отметь
параграф, на котором будешь находиться, и отправляйся
на 106, чтобы узнать результаты применения зелья, после
чего вернись на параграф, где был.
Быстрый обход комнаты с церебрикулем сообщает тебе,
что больше ничего полезного тут нет. Время уходить. Иди
на 170.

336
Приблизившись ко входу в пещеру, видишь внутри множество пар желтых глаз и слышишь шепот мыслеречи нежити:
«Да, подойди ближе… ближе… еда»…
Пещера полна ласедонов, и они голодны – голодны достаточно, чтобы не привередничать в еде. Ты вполне можешь
стать их обедом. Будет необычайно глупо входить в пещеру,
даже если там лежат все части Посоха Уотердипа! К счастью,
церебрикуль застенчиво принюхивается и говорит тебе:
- Безболезно.
- Я мог бы сказать то же самое, — говорит хорек.
Вернись на 317, чтобы продолжить осмотр, или уходи (339).

337
Две булавы обычные, но над третьей церебрикуль делает
глубокий вдох.
- Деревянная дясть Босоха Уотердипа, — произносит он.
Дотрагиваешься до булавы, и в твоей руке она превращается в штырь примерно шести дюймов в длину.
Отметь деревянную часть на листе персонажа. Чтобы
больше узнать о Посохе Уотердипа, иди на 551, а чтобы
узнать об этой части, иди на 156.
Затем вернись на 082, чтобы продолжить осмотр,
или уходи (163).

338
- Эй, там! Куда эт- ты навострился? – окликает одноногий бледняк, когда ты пытаешься вернуться, откуда пришел.
– Туда ника-аму, кроме скелетов, нельзя. Приказ такой.
Ты должен пойти дальше вглубь червя-конструкта (096)
или вернуться на 422 и продолжить осматриваться. Либо
можешь все-таки попробовать вернуться по туннелю назад,
рискуя вызвать гнев вурдалаков (312).

339
Ты покидаешь подводный сад – никто тебя не преследует. Ты в получасе ходьбы или плавания от подводного
маяка (301). Либо можешь оседлать стремительное течение
из уотердипской гавани, чтобы с ветерком проехаться
за город (089). Или выбирайся на пристань в гавани (204),
чтобы вернуться в город.

340
Единственное другое место в Северном районе вызывающее
интерес у церебрикуля, это вилла, принадлежащая некой
благородной семье в получасе ходьбы (148). Или выбери
какое-то другое место на 224.

341
Бросаешься в драку, замахиваясь мечом на все,
что движется.
Это нелегкий бой. Ты и вампир находитесь с разных
краев, прокладывая себе дорогу сквозь вурдалаков к середине. Ты не можешь добраться до вампира, пока не будет
покончено со всеми вурдалаками.
Ты сражаешься с двумя вурдалаками, остальные двое
дерутся с вампиром.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Первый вурдалак
6			
6			
7
Второй вурдалак
6			
6			
7
Каждый раунд тебя атакуют оба вурдалака, но ты можешь
атаковать только одного. Если уничтожишь обоих вурдалаков,
читай дальше.
В тот самый миг, когда твой второй противник-вурдалак
валится на доски пола, вампир повергает своего второго
противника. Теперь ты и этот владыка живых мертвецов
сходитесь один на один.
Ты должен сражаться с вампиром.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Вампир
9			

8			

28 (40)

Обычно у вампира 40 очков нежизни, но сейчас он потерял
12 очков в бою с вурдалаками, и, следовательно, у него
осталось 28 очков.
Проведи бой до конца. В начале каждого раунда вампир
восстанавливает 1 очко нежизни – он регенерирует с пугающей быстротой.
Если в бою ты снизишь очки нежизни вампира до нуля,
он тут же превратится в клуб тумана, наполнив всю таверну…
затем медленно истает.
Ты можешь сбежать из боя (503), но только после атаки
вампира в этом раунде. Если победишь, отправляйся на 263.

342
Когда ты переворачиваешь вазу, предмет выскальзывает
наружу – но за ним следует нескончаемый ручеек зеленой
жидкости. Она проливается на твою руку, и тебя пронзает
обжигающая боль. Кислота! Теряешь 5 очков нежизни.
До того, как ты успеваешь вернуть вазу в вертикальное
положение, ее защитный оберег изливает галлон кислоты.
Купорос попадает на пол из плоти, и по всей длине червя
раздается неумолкающий крик! От обожженной раны под тобой
поднимается дым, а в стенах пещеры тысячи ртов заходятся
в криках боли!
- Дети! – кричит бледняк. – Черь- плачет! Спасайть
его! Па-адум-те о Катексисе!
Подобно капитану, приказывающему экипажу задраить люки
в тяжелый шторм, бледняк приказывает своим вурдалакам
залечить рану и восстановить запас крови червя. Видя их
ярость, решаешь удрать. Почти не задумываясь, отмечаешь,
что каменный стержень из вазы это не часть посоха. Для тебя
он совершенно бесполезен, и ты отшвыриваешь его.

В считанные мгновения вурдалаки закончат латать
рану, и тогда они пустятся за тобой. Единственный способ
спастись, это бежать дальше вглубь конструкта-червя,
в извилистую сеть туннелей, где стены пульсируют, а ветер
течет как кровь. С целой сворой вурдалаков за спиной ты
бежишь навстречу стонущим звукам (447).

343
Ты откровенно игнорируешь Стрикс и принимаешься обшаривать помещение взглядом. После просторных полостей
в черве эта огороженная комната кажется маленькой, даже
удущающей. Что вампиры делают в этом конструкте? Разве
они не аристократия нежити, снимающая сливки с труда своих
подчиненных?
Стрикс демонстрирует раздражение подобным
пренебрежением.
- Ты слишком груб для настоящего паладина, — говорит
она.
Оскорбление, произнесенное одной из наиболее злых
нежитей, заставляет тебя повернуться к ней лицом. Ты
смотришь Стрикс прямо в глаза, когда она произносит:
- Смотри на меня.
Ты смотришь. И ты чувствуешь, как тебя медленно затягивает в эти потрясающие глаза… Иди на 014.

344
Разворачиваешь и осматриваешь свиток. Предварительное
описание утверждает, что он накладывает круг защиты вокруг
чтеца, уничтожающий любую нежить в нем.

- О-о! – замечает хорек. – Как удобно. Свиток защиты
от нежити. Не желаешь покончить с собой? Пожалуйста,
не делай этого – мне будет одиноко.
Да, использование этого свитка тебя уничтожит. Но ты
можешь взять его с собой, если хочешь. Он считается одним
имуществом.
Ты увидел все, что можно было, связанное с лягушкой
и тайником под ней. Вернись на 259, чтобы продолжить
осмотр, или отправляйся на 560, чтобы уйти.

345
Если ты уже говорил со Стрикс, ты можешь сразу войти
в проход в тыльной части камеры (497). Если ты с ней еще
не говорил, читай дальше.
Королева вампиров окликает тебя:
- У меня есть кое-что, что позволит тебе уничтожить
Хаурранта и Абраксу.
При этих словах ты замираешь как вкопанный. Она улыбается и продолжает:
- Вернись, и мы поговорим.
«Очевидно, я не могу доверять Стрикс», — думаешь ты.
Но возможность заманчива. Если она намерена убить тебя,
то уже могла бы несколько раз сделать это. Искушение
одолевает.
Потрешь Стрикс спинку (014), останешься стоять и будешь
разговаривать с безопасного расстояния (220) или убежишь
обратно по туннелю, через который вошел (147)?

346
Птица – это механическая забава, которую могут позволить (или пожелать) только богатые.
- Где мои грабли? – спрашивает она. – Чашечку чаю?
Срубить его! Кому пышку?
Очевидно, она повторяет то, что было сказано при ней.
Когда она говорит: «Срубить его», — она просто повторяет
отданный скелетам приказ. (Но кто тогда его отдал?)
- Согрей, любовь. Чалмерс, принеси мой плащ. Как прекрасна луна!
Все это забавно, но не особо полезно. Можешь попытаться
поймать птицу (093), продолжить осмотр (вернись на 148)
или уйти (378).

347
Это небольшое храмовое здание, выглядящее снаружи
скромным. Входишь и обозреваешь интерьер.
В главном храме низкие перила окружают приподнятое
святилище. В святилище стоит большая металлическая рукавица. Святилище огорожено пологами – некогда прекрасные
портьеры протерлись и украшены многочисленными маленькими
железными булавками, столь многочисленными, что ткань провисла под их тяжестью. У подножия перил лежат подношения
поклоняющихся здесь крестьян.
Если ты уже был в святилище в этом приключении, сразу
переходи на 544. Если ты здесь впервые, читай дальше.
У свтилища стоит на коленях женщина в необычно богатых
и экзотических для этого скромного места одеяниях. Она
темная, хрупкая и – для живых глаз – прекрасная, но лицо
ее покрыто морщинами страдания. Слезы катятся по щекам.
Каждый стон, вырывающийся из ее губ, причиняет тебе боль.
Твое отчаяние заставляет тебя содрогнуться.

Твои неживые чувства показывают, что она не живая.
Темные, эльфийские черты, боль, причиняемая ее голосом
– баньши! Этот дух злой эльфийки может убить своим стенанием. Но сейчас она не выглядит злой, а просто скорбящей.
Она сжимает маленького мальчика примерно пяти лет,
крестьянина, судя по одежде. Тот не двигается, но его
лучистая аура говорит, что мальчик пока еще жив.
Баньши неожиданно открывает глаза и глядит на тебя
с крайним подозрением. Она еще крепче сжимает мальчика,
защищая.
- Убирайся, мерзкий дух! — кричит она.
Сила ее голоса вызывает в твоем теле волну боли. В храме
же раскалываются стеклянные панели, железные булавки
вибрируют в занавесях, а твои зубы гремят, как погремушка.
- Это храм для живых! – говорит она. – Он для меня
и моего сына, не для таких, как ты. Изыди!
Даже ребенок, оставаясь без сознания, морщится от ее
крика.
Человеческое дитя, которое держит баньши, не может
быть ее родственником. Она темный эльф – и сколько лет
уже мертва? Ее заблуждение подвергает мальчика опасности.
Можешь подчиниться повелительному воплю баньши
и уйти (362), напасть на баньши (449), или рискнуть успокоить ее тщательно подобранными словами, надеясь, что можно
будет как-то вызволить ребенка из ее хватки (116). Либо
ты можешь проигнорировать ее приказ и попробовать осмотреться – иди на 104.
Когда ничто не будет тебе мешать осматриваться, можешь
взглянуть на: мальчика (175), цветы (462), монеты (182),
фрукты (176), флягу (382), портьеры (466), латную рукавицу (494).

348
Морская звезда выглядит совершенно обычно. Но когда ты
наклоняешься, чтобы получше рассмотреть ее, она с ошеломляющей скоростью цепляется за твою щеку, потом прилипает
к лицу всеми пятью лучами – и с невероятной силой. Это
не больно… но звезда не отцепляется!
- Ты встретил самого очаровательного друга, — говорит
хорек, пока ты пытаешься отцепить звезду. – Приходи с ним
в город. Это может положить начало новой моде.
Наконец тебе удается отклеить эту тварь и отшвырнуть
ее. Звезда заползает в водорослевый сад и исчезает.
Из любопытства подносишь сушеную голову к тому месту
сети, где висела звезда. После нескольких глубоких вдохов
следует объявление:
- Обычная морская звезда. Но друг русалов. Бся морская
живность дут бредназначена атаковать чужаков. Но большинство живности уже мертво.
Вернись на 317, чтобы осмотреться, или уходи (339).

349
Стражник глубоко без сознания, возможно, он умирает.
Ты ему никак не поможешь. Вспышкой проносится воспоминание
– когда-то ты исцелял раненых, просто наложив руки на их
тела и вознося молитву. Их раны смыкались на протяжении
трех долгих вдохов. Люди славили тебя за твои деяния.
Но без жизни, без бога, теперь ты не можешь творить
ничего подобного.
Тут до тебя доходит, что скелеты несли стража как какую-то корзину, чтобы не касаться посоха, лежащего поперек
его живота. Теперь скелеты достигли низа лестницы из зомби,
и страж лежит на земле. Его доспехи, черные с серебряным
и золотым, не сверкают в этот хмурый день.

На его поясе ты замечаешь связку ключей, но они погнуты
хваткой костяных рук и ни на что не годятся. Вернись
на 054, чтобы продолжить осмотр, или отправляйся на 311,
чтобы уйти.

350
- А зачем тебе все эти волшебные сокровища? – спрашиваешь Сайласа Десятьмиль.
- Мне сказали, что эти фиговины дают энергию
черью, — отвечает бледняк. – И вот эта-ай трансмутации,
во, па-агляди, и оживляции, когда Хауррант, там впереди,
направит энергию к сва-аему Ка-астяному Трому, — тебе
требуется несколько мгновений, чтобы сообразить, что речь
о Костяном Троне. – И превратит черья в па-алзучего красавца, чтобы уничтожить гора-ад.
- Но… но это же за пределами сил любого волшебника!
- Разуй гляделки, — бледняк обводит рукой огромадный
артефакт.
С очевидным не поспоришь – но ты уверен, что ни один
смертный, путь даже и неживой, заклинатель, какой
бы он ни был могущественный, не сможет обуздать такую
энергию. Тогда каков же ее источник?
- Да, сэр, ба-ашинство предметов па-ака работают ха-арошо, — продолжает Сайлас. – Но а-адин не фурычит. Никто
не может даже ка-аснуться эта-ай штуки! Па-ахоже, ее
отломали от какого-то каменного жезла.
- Каменного жезла?
- Да, сэр, я так и сказал – каменного жезла.
Похоже, это может быть каменная часть Посоха Уотредипа!
Но откуда ей взяться в столь ужасном месте?
- Как… как этот предмет выглядит? – спрашиваешь ты,
стараясь, чтобы вопрос прозвучал естественно.

В ответ Сайлас Десятьмиль хватает стоящую рядом керамическую вазу и протягивает ее тебе. Иди на 062.

351
Дерево усыпано фруктами всех видов: яблоками, грушами,
сливами и такими, каких ты не знаешь. Предлагаешь сушеной
голове сказать, чем пахнет:
- Болшебное дерево. Бодарок земье Броссфэзер от друга-болшебника много лет назад, ради брестижа земьи в обществе
и доброты к болшебнику. Есть дух, жизнь.
- Действительно, есть, — произносит мягкий голос у тебя
в голове. – Но в данный момент, сэр, я страдаю от боли.
- Что я могу сделать для тебя?
- Вода из фонтана исцелит мои раны. Не будешь ли так
добр принести мне немного?
Делаешь, как дерево просит, плеснув две пригоршни воды
из фонтана на разрубленную топорами кору. На твоих глазах
раны смыкаются, и кора выглядит гладкой и безупречной.
- Прими мою благодарность, — говорит мягкий голос. –
Позволь мне предложить знак моей признательности.
И дерево тут же отращивает плод, переливающийся зеленым
шар размером с кулак. Он мягко покачивается на ветке.
Тянешься было за фруктом, но у тебя мелькает сомнение.
Дерево выглядит довольно приятным, но не могло ли оно
затаить вражду ко всей нежити из-за причиненных ему
страданий?
Съешь фрукт (192), откажешься и вернешься на 148, чтобы
осмотреться, или уйдешь (378)?

352
Шагаешь в портал в форме человека. Тот расширяется,
чтобы вместить тебя.
Когда твое тело целиком проходит в него, ты перемещаешься, куда хотел. Весь свет взрывается вокруг тебя!
Это Позитивный Материальный план, обжигающая вселенная жара и излучения. Есть ли у тебя амулет, защищающий
от здешних повреждений? Если да, иди на 208.
В противном случае на тебя обрушиваются эффекты
Позитивного плана. Все атомы твоего тела обретают максимальный энергетический потенциал. Ощущаешь прилив силы,
вырастающий до пугающих пропорций. Через секунду ты теряешь
сознание. Через три секунды ослепительно взрываешься. Твое
приключение окончено.

353
Стоит тебе приблизиться к держащему хрустальный шар
скелету, как церебрикуль принимается трубить у тебя
за пазухой:
- Груффа буффа ууффадуфф!
Вынимаешь голову, и та, глотнув воздуха, повторяет:
- Грустальный босох Уотердипа!
- Шар?
Припоминаешь, что Абракса упомянула, что части посоха
вернулись в первоначальный вид. Эта часть, должно быть,
была из хрусталя. Ты должен получить этот шар.
Обнажаешь меч, чтобы сразить скелет, но тут тебя сражает
мысль. Скелет бездумно выполняет приказы своего хозяина.
Атакуешь (140) или попробуешь приказать скелету отдать
тебе шар (482)?

354
Как ты можешь не дать этим негодяям уничтожить редкое
дерево? Можешь атаковать их (563) или попытаться приказать
им остановиться (291). В противном случае, они его срубят
(иди на 333).

355
Ты осматриваешь комнатную мебель – диван, стулья, книги,
ковер и так далее. Церебрикулю, похоже, это не интересно:
- Безболезно.		
Вероятно, ты мог бы провести пять или шесть очень
насыщенных лет, читая все здешние свитки. Но о какой
бы магии они ни рассказали тебе, церебрикуль утверждает,
что сами они не магические. А когда ты разворачиваешь
несколько свитков, выясняется, что они написаны на незнакомом и нечитаемом языке.
Вернись на 214, чтобы осмотреться еще, или уходи (170).

356
Ничего нового тут не появилось – а вот все представляющее интерес исчезло. Осталась лишь картина, да спящие
посетители-люди. А в остальном таверна «Полная чаша»
пуста. Отправляйся на 503, чтобы уйти отсюда.

357
Глядя в хрустальные сферы, ты видишь истории жизни
тех, кто удостоился высокой чести превратиться в пьедестал
под Костяным Троном.

Завоеватели, осквернители, мародеры, совратители,
мучители – это выставка всех человеческих пороков! Какими
же злыми они были, и все они служат волшебнику Хаурранту,
и когда он был жив, и когда он перешел в личество!
И в их памяти ты видишь другое лицо, еще более ужасающее
– вытянутые клыки и рыло, мрачный взгляд, козлиные рога
и крылья летучей мыши, огромное пузо и ноги с копытами.
Оркус, демон-повелитель нежити!
Это Оркус обеспечил личей магией для создания этого
огромного конструкта, эффлувием, вратами в катакомбах
под Домом бездомных и всеми прочими деталями этого дьявольского заговора. Для Оркуса это всего лишь отвлекающий
маневр. Он планирует завоевать Царства и установить базу
в этом измерении, начиная с народа Вааса далеко на востоке.
Центр его схемы – тамошний Великий Ледник.
Демон надеется, что уничтожив Уотердип, он заманит
могущественных магов далеко на запад, развязав себе руки
и не опасаясь их вмешательства в его главный план. И все
это будет осуществлено всего лишь малой толикой силы
Оркуса!
Ставки намного более высоки, чем ты полагал. Вернись
на 497, чтобы осмотреться еще или подойти к Хаурранту.

358
- Даже не говори мне о мне жизни в шоу-бизнесе, — говорит
призрак. – Она тяжелая. По-настоящему тяжелая.
Голос делает паузу, но предметы продолжают слетаться
к его рукам. Наконец ты понимаешь, в чем причина задержки.
Пыль забила тебе горло – стремление вдохнуть огнем жжет
тебе грудь, грязь скрипит на всех суставах и костях.
Натужно спрашиваешь:
- Насколько… насколько тяжелая?

- У, я тебе скажу, она настолько тяжелая, ты выходишь
на сцену, публика разворачивается и убегает из театра!
Я не шучу. Я слышал о трудных аудиториях, но это просто
смешно! Неужели это так много – попросить всего лишь
похлопать? Так трудно, да?
В голосе призрака появляется напор – похоже, бодрая
болтовня совсем позабыта. Тут тебя осеняет, и ты шепотом
спрашиваешь церебрикуль:
- Чего желает этот беспокойный дух?
Голова принюхивается к сцене.
- Бризрак, — говорит она. — Дух артиста, ботерпевшего
бровал. Уволен, бокончил з зобой. Не может упокоиться,
бока не болучит бризнание бублики..
- Долго же ему придется ждать, — замечает хорек.
Поаплодируешь призрачному артисту (328), вернешься
на 074 спросить что-то еще или уйдешь (163)?

359
Всплываешь к крыше маяка. Там стоит Абракса, размахивая руками перед водоворотом, как дирижер перед слышимым
только ему оркестром.
Вдруг Абракса замечает тебя краем пылающей глазницы.
Волшебница поворачивается к тебе.
- Ты! – восклицает лич. – Зачем ты беспокоишь меня
сейчас? Неважно. Просто отдай мне все части Посоха
Уотердипа, которые нашел.
Если скажешь личу, что у тебя нет частей посоха, иди
на 432. Если у тебя есть одна или больше частей, и ты все
их отдаешь личу, иди на 381. Если же ты решаешь отдать
не все найденные части, иди на 110.

360
Посох волшебника из дерева, без всяких прикрас.
Рассмотреть его подробнее или воспользоваться церебрикулем
ты можешь, только если сам находишься внутри защитного
круга.
Если люди все еще находятся под защитой своего круга,
оставь этот параграф и возвращайся на 214, чтобы выбрать
другой вариант. Если круг больше не защищает людей, читай
дальше.
Подносишь сушеную голову. Та принюхивается к посоху
и объявляет:
- Изощренная ма-а-агия. Разновидность огранного
заклинания.
Хочешь взять посох? Если да, иди на 326. Если нет,
вернись на 214, чтобы продолжить осмотр, или уходи (170).

361
Теперь, после того, как ты открыл дорогу в покои волшебника, они обчищены нежитью. Забрали все вещи, которые
не успел забрать ты. Мебель разорвана в клочки и щепки.
Однако портал из негативного пространства все еще здесь,
и символы на стене по-прежнему светятся магией.
Вернись на 197, чтобы осмотреть портал или символы.
Или уходи (470).

362
Выходишь из храма. Отсюда можно с трудом разглядеть
пользующийся дурной славой Город мусора, свалку Уотердипа.
Можешь пойти туда и взглянуть на него, что займет где-то

полчаса (иди на 364). Или можешь потратить час, чтобы
вернуться в город (490).

363
Открыв кошель, обнаруживаешь, что он наполнен пылью,
бледно-голубой и искрящейся.
- Быль фей, — говорит сушеная голова после краткого
вдоха. – Босыпь зебя и лети.
Если тебя преследуют вурдалаки, сразу переходи на 047.
Если погони нет, читай дальше.
Если хочешь, можешь добавить пыль фей к своему имуществу. Вернись на 447, чтобы осмотреть что-то еще,
или уходи (105).

364
Город мусора ни с чем не спутаешь. Это гигантская
свалка для всего уотердипского мусора, расположенная
к югу от города, подальше от глаз туристов. Огромные кучи
мусора, пыли, грязи, испорченной пищи, падали, обломков,
отбросов и хлама поганят пейзаж. А из туманов твоей памяти
всплывает, что в Городе мусора есть еще один вид отбросов.
Кучи сора дают приют многим неживым.
На фоне сумеречного неба вырисовываются протянувшиеся
до горизонта крутые холмы мусора. В темноте они могут даже
быть привлекательными для глаз живых, хотя вонь разрушит
иллюзию милого холмистого пейзажа.
Если ты уже был в Городе мусора в этом приключении,
сразу переходи на 384. Если ты здесь впервые, читай
дальше.

Твое внимание привлекает одна большая куча недалеко
от тебя, высящаяся как гигантский муравейник (при условии,
что построившие ее муравьи не отличались брезгливостью
при выборе строительных материалов). Из кучи вылетают
различные предметы, улетая во все стороны, сопровождаемые
усиками призрачного тумана.
- Полтергейст! – предупреждает хорек.
Ты не припоминаешь встреч с этой нежитью при жизни,
но даже если бы и встречал, воспоминания были бы самые
тривиальные. Полтергейсты это слабейшие из нежити, способные только швыряться предметами и не интересующиеся ничем,
кроме случайной шкоды. На кухне полтергейст может создать
проблемы, швыряясь кастрюлями и сковородками, пока его
не изгонят, но вряд ли он сможет причинить беспокойство
воину вроде тебя.
Зато ты помнишь, что полтергейсты не говорят вообще.
Однако своими неживыми чувствами ты четко слышишь спор.
Два воздушных высоких голоса возбужденно вопят. Два
полтергейста!
- Чито ти хочишь сказать, мюсор лючше виглядит в кючах?
– визжит один. – Он виглядит парщиво – парщиво, парщиво,
ПАРЩИВО – сложенний в кючи. Сковалашникоор!
- Не называй меня так, ты, чужеземная приблуда! – вопит
другой, не менее пронзительный. – Я и не жду, что кто-нибудь с твоим вкусом и общественным происхождением, если
это заслуживает таких слов, оценит эстетику аккуратной,
упорядоченной, четкой мусорной кучи. Но ты хотя бы мог
двигать дальше, как у вас бродяг заведено, и не мешать
мне выполнять как следует мой долг!
Второй полтергейст зашвыривает мусор обратно на кучи
с той же быстротой, с какой первый его расшвыривает.
- Звучит как одна большая счастливая семья, — шепчет
хорек.
- Ой, гляди, — кричит второй полтергейст. – Гость!
Добро пожаловать, сэр, в мое скромное жилище – и примите
извинения за беспорядок. Честно, я уже достаточно давно

не могу избавиться от этой безграмотной деревенщины, чтобы
прибраться и расставить мебель.
- Расставить, шмаставить! Разровненний виглядит
намного лючше! Я разравниваю, он меня останавливает!
Чито я делаю, ти хочешь мне сказать? Дюмаю, наверное,
я убью его! Как тибе больше нравится, приятель, сваленний
или разровненний?
- И правда, сэр, скажите нам, чью сторону вы поддерживаете. Скажите этому невежественному подонку,
что цивилизованные люди и так знают, что…
- Не клади свои слова в его рот! Дай ему сказать!
Кто тибе нравится – я, Джиорло, приятно познакомиться,
или он, крисиное дихание Великс? Говори, приятель!
Решаешь, что тут можно обойтись без насилия. Полтергейсты
кажутся склонными договориться. Согласишься с Великсом,
который любит аккуратные кучи мусора (002), с Джиорло,
который любит, когда все разровнено (045), ответишь,
не принимая ничьей стороны (145), или проигнорируешь полтергейстов и осмотришься (070)? Также ты можешь покинуть
Город мусора и пойти куда-то еще (495).
Когда уладишь вопрос с полтергейстами, можешь осмотреть: деревянного хобгоблина (365), вазу (247), драконью
голову (042), каменную голову (210), меч (226), лошадь-качалку (010), бивень (038).

365
Когда ты подходишь к деревянному хобгоблину, полтергейсты принимаются хихикать.
- Похоже, ты сделал неверный выбор, — говорит хорек.
Тем не менее, ты внимательно осматриваешь хобгоблина.
Мастерство его создателя оставляет желать лучшего – его
ни за что не примешь за настоящего хобгоблина.
- Помогите, спасите, ой боюсь, — фыркает, зевая, хорек.

Церебрикуль не унюхивает никакой магии.
- Безболезно. Зтоял бозле дабачной лавки, жтобы бривлекать бокупателей.
- Что ж, очевидно, ты не нашел, что искал, — говорит
Великс.
- Сиграешь еще? – спрашивает Джиорло. – Дашь нам
чито-нибудь, читоби нам било интересно играть?
Ты можешь уйти (495) или можешь дать полтергейстам
очередной предмет (вычеркни его из списка имущества),
вернуться на 364 и попытаться снова.

366
- У меня много вопросов, — говоришь ты адъютанту, — но
если это тебя удовлетворит, я покручу колесо.
- О, отлично, здорово, просто великолепно, — отвечает
монстр, спрыгивая на стол для ставок, и хлопая лапками.
– Вращайте, сэр.
Ты с силой налегаешь на ближайший край упомянутого
колеса, и оно с гудением начинает вращаться, слившись
в пятно.
- А что за событие произойдет? – спрашиваешь ты.
Существо не отвечает. Жужжание замедляется и замедляется, распавшись на щелк-щелк-щелк метронома, медленнее
и медленнее. Щелк. Ще-елк. Ще-е-елк.
Колесо останавливается.
- Путешествие, — говорит адъютант.
И казино исчезает.
Момент серого ничто, и вокруг тебя резко проявляется
новое место. Отметь время, проведенное в игорном зале,
и учти, что на новом месте ты все равно тратишь минимум
полчаса. Куда тебя занесло? Брось кость, чтобы узнать,
на какой параграф идти.

Если выпало 1, иди на 017, 2 – 054, 3 – 082, 4 – 107,
5 – 184, 6 – 259, 7 – 277, 8 – 347, 9 – 214, 10 – 122,
11 – 399, 12 – 524.

367
Ты бросаешься в свару, нацелившись на противника помощнее – вампира. О вурдалаках можно не беспокоиться, потому
что вампир, похоже, их перебьет.
Ты получаешь четыре «призовые» атаки на вампира – потому
что в первых четырех раундах боя он атакует и убивает
по одному вурдалаку в раунд.
Атака
Повреждения
Очки нежизни
Вампир
9		
8			
40
Если во время боя ты снизишь очки нежизни вампира
до нуля, тот испарится облаком белого тумана и улетит
прочь.
Если к пятому раунду ты все еще не прогнал вампира,
вам предстоит драться один на один. Ты пока что не получил
повреждений. Вампир же потерял 12 очков нежизни от атак
вурдалаков, плюс получил все повреждения, что ты ему
нанес. Однако ты видишь, что он уже начал регенерировать
повреждения.
Проведи бой до конца. В начале каждого раунда вампир
восстанавливает 1 очко нежизни, регенерируя повреждения с устрашающей быстротой. Ты можешь бежать (503),
но только после полного боевого раунда (то есть, после
того, как в этом раунде вампир тебя атакует).
Если победишь, и как минимум один вурдалак остался
в неживых, иди на 502. Если же в неживых остался только
ты, иди на 263.

368
Жив ли еще дельфин? Если да, ты не можешь осмотреть
амулет. Вернись на 317 и сделай другой выбор.
Если дельфин мертв, ничто не мешает тебе осмотреть
амулет. Подносишь к нему сушеную голову:
- Гамень для разговора… Надень его, и мысли зтанут
зловами. Дельфин носил его, жтобы люди его бонимали.
Если у тебя уже есть говорильный камень, то второй
тебе ни к чему. Если нет, можешь взять его (он считается
одним имуществом). До сих пор тебя могла понимать лишь
нежить – когда камень надет, тебя могут понимать и живые.
Вернись на 317, чтобы осмотреться, или уходи (339).

369
Крепко ухватив двумя руками свой клинок, обрушиваешь
его на дверной замок.
Лезвие с лязгом отскакивает, не оставив ни царапинки.
Зато по твоему клинку устремляется вверх поток голубого
пламени и охватывает тебя, обжигая! Теряешь 10 очков
нежизни. Если после этого твои очки нежизни упали до нуля,
твое приключение окончено.
Если после огненного взрыва защитного оберега ты еще
неживой, можешь попробовать другой способ открыть дверь
– иди на 231. Если предпочитаешь, можешь вернуться на 184
и заняться чем-то совершенно другим, а то и пойти на 242,
чтобы покинуть это тягостное, опасное место.

370
Плавающие предметы, самоцветы и бутылка, исчезли.
Но водоворот, маяк и лич по прежнему здесь. Если ты уже
говорил тут с Абраксой, то решаешь, что повторный разговор с личем будет кошмарной идеей. Вернись на 301, чтобы
осмотреться, но ты не можешь уже выбрать для осмотра
самоцветы и бутылку. Или же можешь уйти (392).

371
Как и всякая нежить, ты можешь передвигаться совершенно бесшумно. Пересекаешь мясистый пол, забираешься
на гротескный пьедестал и подходишь к Костяному Трону.
Упивающемуся своей властью над червем личу нет до тебя
никакго дела.
Можешь откупорить флакон с желтым порошком, если
он у тебя есть (075), в противном случае ты должен атаковать мечом (288).

372
Возможно, оберег вазы действует только на живых. Суешь
руку внутрь… и откуда ни возьмись бьет жидкость, обжигая
твою плоть! Чувствуешь тошнотворный запах собственной
горящей кожи. Теряешь 12 очков нежизни. Если у тебя
закончились очки нежизни, то вместе с ними здесь и сейчас
заканчивается твое приключение.
Несмотря на боль, тебе удается вытащить каменный
предмет из вазы. К твоему глубокому разочарованию, это
не часть посоха. Церебрикуль обнюхивает его и произносит:
- Ритуальный молитвенный бредмет. Броде четок.
Безболезно.

Для своего владельца он был достаточно ценен, чтобы
пойти на такие труды по его защите, но для твоего задания
он точно бесполезен. Упав духом, решаешь уходить (142).

373
- Ой-ой-ой, — стонет хорек. – Это действительно ужасно.
Шутки потустороннего шута продолжаются бесконечные
полчаса. (Отметь это время в дополнение к остальному
времени, потраченному здесь на осмотр). Загадки. Шутки
про стук-стук. Ужасное изображение знаменитых уотердипцев.
Похабные истории, в которых призрачный балагур не может
вспомнить ключевую реплику. И превосходящие все остальное
в чистой дерзости и небрежении любыми стандартами приличий
каламбуры.
Но хуже всего, настоящая пытка, это необходимость
смеяться. Ты быстро выяснил, что, будучи нежитью, можешь
смеяться только ценой большой боли. И хотя каждый раз,
как ты хохочешь, твои ребра трещат, как под кувалдой,
а когда хихикаешь – это как удар кинжалом, ты стойко
продолжаешь. Теряешь 2 очка нежизни!
Но наконец, много, много времени спустя, у потустороннего юмориста иссякает запас шуток. Их конец ты встречаешь
искренними аплодисментами. После многих поклонов и многих
спасибо, колпак шута издает звук – тихий звук, не громче
вдоха ребенка. Колпак и руки исчезают со вспышкой, а булавы
и прочий жонглерский реквизит с грохотом падают на сцену.
Призрак достиг своей единственной цели в нежизни
и отправился на вечный покой. Если бы только для тебя
это было так просто!
- Если следующее встреченное нами привидение поет песни
или показывает фокусы, я предлагаю отправиться в холмы,
предоставив город его заслуженной участи, — издает реплику
хорек.

Иди на 082, чтобы осмотреть упавшие предметы, или 163,
чтобы уйти.

374
Посланец смерти справа от тебя слышал интересную
сплетню:
- За личами стоит большая шишка, которая дергает их
ниточки, — с хитрецой говорит он. – Хочет, чтобы Уотердип
оправдал свое название – погрузить его фатомов на тридцать.
- А кто он?
- Не знаю, не знаю. По крайней мере, — его голова
наклоняется к тебе, слегка соскользнув с эктоплазменной
шеи, — если бы я знал, то все равно не сказал. Понимаешь?
Муха на стене, это я, и я слышал многое. Слышал больше
о защите города, чем кто-либо еще, в ту пору, когда был
жив. Да. Я был не последним при Глашнакхе, командире
оркской армии, если можно так сказать.
Шпион! Ты подавляешь вспышку гнева.
- Ты похоронен здесь? – спрашиваешь у него.
- Нет, нет. Снаружи, в боевых порядках, где Глашнакх
убил меня, грязное животное. Нет, я всего лишь прибрел
сюда, когда личи отправили весточку, что им нужно много
нежити. Какое-то устройство под городом. Полагалось,
что мы принесем все магические предметы, какие сможем
найти, но вышло так, что у меня нет ни одного. По крайней
мере, — его голова наклоняется, — я бы не сказал, если
бы имел. Понимаешь?
Дальнейшее общение со шпионом выше твоих сил. Вернись
на 044, чтобы продолжить осмотр, или уходи (119).

375
Если ты еще не осматривал стража, немедленно отправляйся на 101. Если ты уже осмотрел его, читай дальше.
Факелы горят ярко и ровно, никакого щелканья на сучках.
Дерево под огнем не опаляется и не сгорает.
Церебрикуль немного ворчит, когда ты подносишь его
к факелам, но все-таки нюхает и произносит:
- Ма-а-алая ма-а-агия. Горит все бремя. Если бынуть
из бодставки, богаснет.
Что ж, такой факел тебе ни к чему – ты все равно
видишь в темноте. Продолжай осматриваться вокруг (184)
или уходи (242).

376
- Ох, — произносит хорек. – Никогда я не любил
телепортацию.
Со вспышкой ты исчезаешь из дома волшебника и появляешься снаружи небольшого жилища в Южном районе. Это
дом другого волшебника. А именно Каппияна Флурмастира,
специалиста по зельям. Должно быть, Маарил часто к нему
захаживал, раз уж ему понадобилось такое средство быстрой
транспортировки к дому коллеги.
Отметь время, потраченное на исследование Драконьей
башни Маарила, если ты этого еще не сделал. Затем отправляйся на 214, чтобы осмотреться – хоть и телепортировался
мгновенно, но осмотр все равно займет минимум полчаса.

377
Некоторых героев в Зале погребли на памяти ныне живущих,
и родственники или те, кому помогли их подвиги, все еще
оставляют подношения под их гробницами. Оглядев зал,
видишь типичные образчики.
Изучишь поближе букетик цветов (323), венок (276),
бутылку вина (059), вернешься на 017 и продолжишь осмотр
или уйдешь (221)?

378
Выходишь со двора и осматриваешься вокруг, пытаясь
сориентироваться на местности. Не забудь отметить потраченное время. Единственное другое место поблизости,
вызвавшее интерес у церебрикуля, это игорный зал «Ласковая
русалка» в получасе ходьбы отсюда в Северном районе (157).
Или отправляйся на 224, чтобы выбрать еще какое-нибудь
место в Уотердипе.

379
Сидевший на колесе фортуны монстр исчез, также исчезли
все серебряные монеты, лежавшие перед колесом фортуны.
Все, что ты (или твой спутник) изменили, таким и осталось, все прочее осталось прежним. Вернись на 157, чтобы
осмотреться, или уходи (340).

380
Решаешь построить фразу как можно обтекаемее:

- Я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы победить
Хаурранта и Абраксу, — говоришь ты королеве вампиров.
И ты не врешь.
- Великолепно, — отвечает она. Блеск в ее глазах напоминает о рыбаке, выудившем рекордную форель. – А теперь
ключ к нашей победе, — говорит она, расстегивая свое
ожерелье.
Из полости внутри одного из элементов украшения она
вынимает крошечный флакончик с мелкой желтой пылью.
- От этого порошка моментально сгнивает кожа, — говорит
Стрикс, вручая тебе флакон.
- И это должно помочь мне победить лича? Как?
- А это я тебе не скажу, паладин, — с улыбкой отвечает она. – Я рассчитываю, что ты мне поверишь. В конце
концов, я твоя будущая королева. Мы должны начать наш
союз с полного доверия друг другу.
Подносишь к флакону сушеную голову, и та подтверждает,
что от порошка действительно гниет кожа. Если Стрикс посылает тебя на верную гибель, то делает она это на редкость
хитроумно.
- Слишком поздно идти напопятную, — говорит Стрикс,
и ты соглашаешься.
Хорек добавляет:
- Как вообще лич сможет устоять против нас, когда
у нас есть такой потрясающий желтый порошок? Возможно,
он зачихается до смерти.
Добавь флакон к списку своего имущества, если хочешь.
После чего ты можешь спокойно осмотреться (471) или отправиться вперед на встречу с Хауррантом (497).

381
- Я хорошо послужил тебе, — льстиво говоришь ты,
предъявляя все найденные части посоха.

Глазные впадины лича вспыхивают при виде твоего
подношения.
- Хорошо, хорошо! – бормочет она.
По ее жесту части посоха взлетают в воду над вами. Еще
один жест – и на них обрушиваются потоки черной энергии…
разнося их на куски и полностью уничтожая на твоих глазах.
Если бы ты был живой и дышал, то сейчас у тебя перехватило бы горло. Ты понимаешь, что только что совершил
непоправимую ошибку. Эти части посоха утрачены навеки.
Вычеркни их с листа персонажа.
Взгляд Абраксы упирается в тебя, в глазницах вспыхивают
огоньки подозрения.
- Церебрикуль, отвечай своему хозяину. Был ли этот
несчастный честен? Отдал ли он все найденное?
- Да, — отвечает сушеная голова.
Абракса кивает.
- Ты хорошо поработал. Я окажу тебе великую милость
– дам свободу выбора. Ты можешь продолжить поиск частей
посоха, либо же можешь принять свою награду и спуститься
под Уотердип помочь сооружать артефакт. Там я дам тебе
еще одно небольшое поручение. Каков твой выбор?
Продолжишь поиски (392) или отправишься посмотреть
на артефакт (193)?

382
На вид это самая обычная стеклянная фляга, предназначенная, как правило, для хранения небольших количеств
мощных жидкостей. Но церебрикуль ее распознает:
- Звятая бода. Очень звятая. Блохо для нежити. Гадость!
Гадость!

Можешь взять ее, если хочешь, она считается одним
предметом имущества. В бою можешь выплеснуть ее содержимое на одного неживого противника – благословленная вода
попадает автоматически, причиняя жертве 20 повреждений.
Ты должен выплеснуть всю воду разом. Но будь осторожен –
с равной легкостью она может повредить и тебе.
Вернись на 347, чтобы осмотреться, или уходи (362).

383
Если ревенант уничтожил скульптуру, дальше не читай.
Вернись на 072 и выбери другой вариант.
Если скульптура еще целая, ты видишь, что это традиционный «предмет искусства», из тех, что стоят в богатых
домах. У основания скульптуры находится крошечная безвкусная пластинка с надписью: «Галереи Порелля, улицы Медная
и Сульмур, Северный район, Уотердип». Похоже, именно это
спровоцировало интерес ревенанта. Однако с твоей миссией
это никак не связано.
Ревенант ушел. Ты тоже можешь уйти (393) или вернуться
на 072, чтобы осмотреть что-то еще.

384
Они все еще тут. Полтергейсты продолжают бессмысленно
перекладывать предметы. В остальном же Город мусора совершенно не изменился, за исключением того, что изменил ты
сам.
Слишком глупые, чтобы помнить тебя, Великс и Джиорло
начинают препираться с того же самого места и теми же
самыми словами. Можешь вернуться на 364 и принять участие
в дискуссии или же можешь уйти (495).

385
Свинцовое золото это переходное состояние, которое
иногда получается у алхимиков, когда те пытаются превратить свинец в золото.
Не забывай, тебе нельзя читать историю той части Посоха
Уотердипа, которой у тебя нет.
Теперь вернись к тому месту, где ты читал.

386
Ты таращишься на висящую над стойкой картину, но различаешь лишь пятна цвета. Возможно, ты бы мог сложить
их в картину, оценить живопись и испытать некие эмоции
– будь ты живым. Но без живого духа, чтобы воспринимать
красоту, любая картина для тебя всего лишь мешанина красок
на холсте.
- Ладно, мы тут не живопись изучаем, — говорит хорек.
– Отправляйся в дорогу. Время уходит.
Иди на 234, чтобы осматриваться дальше, или на 503,
чтобы уйти.

387
Большинство бумаг это обычные заказы: «Уважаемый господин, не будете ли вы столь любезны изготовить для меня
диораму двух стервятников, клюющих кусок падали? Я был
бы чрезвычайно благодарен, если бы она была готова
к четырнадцатому числу следующего месяца, так как она
предназначается в подарок на день рожденья моей жене.
Ваш слуга, Хириам, Текстильные товары Хириама, Дорога
сожженного фургона».

Часть записок это счета, многие из которых странные
и неотвеченные, вроде счета от плотника, требующего оплаты
за «известн. доп. ящик, вделан. в стол».
Но один свиток, самый вычурный из всех, перевязанный дорогой лентой и запечатанный замысловатой восковой
печатью, это заказ от Хелбена Черного Посоха. В свитке
требуется, чтобы таксидермист подготовил драконий зуб
определенными средствами и ритуалами, описанными мучительно подробно. Зубу надлежит стать одним из компонентов
предмета, который будет назван Посохом Уотердипа!
- Ух, ты! – восклицает хорек. – Если его готовили
здесь, тогда драконий зуб вернулся сюда!
Желаешь проверить стол и эту теорию со всем тщанием?
Глядя на царящий там беспорядок, ты понимаешь, что это
займет немало времени. Если можешь потратить дополнительные полчаса и хочешь обыскивать, брось кость. Если
выпало от 1 до 8, иди на 243, если от 9 до 12, иди на 230.
Или же ты можешь вернуться на 259 и осмотреть что-то еще,
или отправиться на 560, чтобы уйти.

388
Когда ты поднимаешь бутылку, внутри плеснула какая-то
жидкость. Почему она внушает тебе этот непонятный страх?
Справившись со страхом, подносишь к бутылке церебрикуль.
Тот принюхивается, затем орет:
- Звятая бода!
Вурдалаки вокруг тебя в панике отпрянули.
- Как оно попало сюда?
- Нинни! Ты принес это!
- Избавься от этой штуки!
Святая вода – вода, благослоленная священником, убийственная для любой телесной нежити, включая тебя. Роняешь
бутылку, и та со шлепком падает на плоть пола.

- Не, так проста-а от эта-ай штуки не избавица, парень!
– говорит одноногий бледняк с безопасного расстояния.
– Заруби себе на на-асу – ты эта-а нашел, ты должен
от эта-ава и избавица!
Угроза в голосе бледняка убеждает тебя подобрать
бутылку. Если у тебя нет места, значит ты должен оставить
вместо нее что-то из своего имущества.
- Щас, парень, тащи эту черта-аву пака-асть вперед,
за гола-аву черья. Вышвыр- ее в туннель, па-адальше.
И сма-ари, чтоб никто тут не узнал, что за пака-асть ты
тащишь – или тебе со страху ма-азги вышибут.
Несмотря на твои протесты, несколько вурдалаков выталкивают тебя дальше вглубь туннеля. Но будь осторожен
– смотри не урони святую воду, пока находишься внутри
конструкта. Иди на 096.

389
Подходишь к любопытному существу, наблюдающему
за сценой. На его мордочке написано восхищение.
- Плоть, — мурлычет оно, когда ты подходишь ближе. –
Влажная и прелестная плоть. «Аппетитная», я бы сказал.
Я пристрастился к ней дома.
- А где это было? – спрашиваешь ты.
- О, лучше я промолчу. Ведь я адъютант, и мне надлежит
поддерживать определенные стандарты. Не могу просто так
трепать языком, знаешь ли.
Мерзкая, отвратительная тварь! Если можешь вытерпеть
дальнейшее общение с ней, иди на 431. Или можешь атаковать
его (124), или отойти прочь, вернувшись на 422, чтобы
сделать иной выбор. Или можешь уйти (142).

390
Не обращая внимания на явный блеф ученицы, ты стираешь
достаточно мела, чтобы разорвать круг.
Дальнейшее как бы застывает на какое-то мгновение
у тебя перед глазами – резкая вспышка ненависти в глазах
волшебника, бесконечное отчаяние в глазах ученицы.
Последним движением в своей жизни волшебник наводит
на тебя посох и бормочет заклинание – проклятье! Из кончика
посоха вырывается пламя, оно охватывает тебя, принося боль
и сжигающие повреждения. Теряешь 20 очков нежизни! Если
твоя нежизнь падет до нуля, твое приключение окончено.
Если ты остаешься в неживых, иди на 402.

391
Внутри кожаного кошеля находишь мелкий синий порошок.
Церебрикуль нюхает его и кашляет:
- Яд.
Доказательство, что эти сомнительные типы и в самом
деле затевали что-то нехорошее.
Яд не действует на тебя или на сушеную голову. Можешь
взять его, если хочешь – он считается одним имуществом.
Можешь осмотреть монеты на полу (168), вернуться на 157,
чтобы осмотреть что-то еще, или уйти (340).

392
Отметь время, потраченное тут на осмотр, если ты этого
еще не сделал. Отсюда ты видишь вдалеке подводный сад
русалов (317). Или ты можешь отправиться обратно в город,
выбравшись на пристань (204), либо оседлать стремительное
течение в гавани для быстрой поездки за город (089).

393
Вид на Замковый район от дворца Пьергейрона был бы прекрасен, если бы ты обладал способностью ценить красоту.
замок Уотердип (054) и небольшой театрик (082) оба от тебя
в получасе ходьбы. Или отправляйся на 224, чтобы посетить
другой район Уотердипа.

394
Ты потерял ход времени. (Тебе больше не нужно отмечать
время).
Дрейфуя, как бревно в лесосплаве, по тягучей реке
крови, ты видишь, как стены туннеля становятся грубее.
Через какое-то время начинаешь думать, что нечто прокопало
его…
Впереди туннель расширяется – шире, чем Высокая
Дорога в Уотердипе. Потолок уходит вверх на сотню футов,
а то и выше. Тебе сложно оценить. Дующий в туннеле ветер,
холодный по сравнению с кровью-водой, гудит на низкой
басовой ноте, наводя тебя на мысль об органной трубе.
От малиновой жидкости поднимаются облачка пара, а вместе
с ними и волглый мясной дух.
Сквозь пар ты видишь окаймляющие туннель кости. Костяные
ростки карабкаются по стенам, как плющ на церкви, протягиваясь поперек потолка, и вновь утолщаясь, спускаясь
на другой стороне вниз. Пространное сооружение испещрено
дырами, там и сям выпирают наросты, напоминающие человеческие черепа и конечности. На концах ростков кости кистей
и пальцев держат различные предметы, и прямо на твоих
глазах кости нарастают, покрывая их.
Оживленные скелеты подползают к концам ростков и замирают
там в раскоряченных позах. Посланцы смерти, нематериальные
духи, в которых теперь едва ли можно узнать людей, оборачивают свою эктоплазму вокруг скелетов. Они монотонно

напевают слова, которых ты не понимаешь. Склеты плавятся,
текут и сливаются с костяным каркасом, связывая с собой
и посланцев смерти.
- Да это же построено из нежити! – запоздало и с потрясением понимаешь ты. – Тысячи скелетов… десятки тысяч!
Все еще быстро текущая река проносит тебя мимо акров
скелетов. Кости простираются над головой, насколько
хватает глаз.
- Что же это может быть? – спрашиваешь сам себя. –
Может, что-то вроде щита, охраняющего артефакт?
Однако твое подсознание уже осознало ответ, отвергаемый твоим сознанием. Даже хорек звучит потрясенно, когда
он произносит:
- Это и есть артефакт… как минимум его часть.
На костяном каркасе висит странное существо, выглядящее
на фоне сооружения совсем крохотным, и глазеет с любопытством, не уступающим твоему собственному.
Тебя несет довольно быстро. Если хочешь остановиться
здесь и осмотреться, ты попробуешь схватиться за длинный
росток, достигающий воды справа от тебя (261), выбежишь
на костяной остров прямо по курсу (541) или попросишь
помощи у странного существа (005)? Или же можешь продолжить плыть по течению вглубь туннеля и артефакта (064).
Когда сможешь осмотреться без помех, ты можешь взглянуть на копье (295), кулон (314), верхнее кольцо (319),
среднее кольцо (019), нижнее кольцо (076) или оливковую
ветвь (302).

395
Указываешь на странное существо, наблюдающее за укуренными мумиями.
- Что это такое, и что оно тут делает?
Все мумии лениво пожимают плечами.

- Без понятия, — бормочет мумия в шляпе, а еще одна
хихикает. – Последнее время они повсюду. Их много, они внизу
ползают там и сям. Присматривают за прогрессом.
- Для кого?
- Не имею ни малейшего понятия.
- Ни малейшего, — гудит тихоня.
- Ты с таким сражаешься – он исчезает. Не то, чтобы
вообще с ними нужно драться – большие боссы от такого
просто озверели бы. Ты с ним говоришь – он корчит из себя
умника и смотрит на тебя как на ничтожество. Быстрые
маленькие паразиты – но настоящая докука.
Мумии сонно таращаться расфокусированным взором. Одна
из них издает хихиканье, затем замолкает от боли. Они явно
больше ничего не знают.
Можешь вернуться на 284 и спросить что-то еще
или уйти (505).

396
Эта керамическая ваза очутилась на свалке, когда ее
несла нежить из герцогского замка в Кинжальном Броде,
аванпосте на Торговом Пути к югу от Уотердипа.
Нежить встала из своего склепа под замком, затем
пробралась наверх, убив или распугав обитателей замка.
Под покровом ночи она украла вазу и отправилась на север,
дойдя до Города мусора, где остальные нежити подрались
с ней за обладание вазой. Они перебили друг друга, а ваза
лежала здесь, пока ты ее не нашел.
Церебрикуль рассказывает тебе все это, а заодно и почему
Хелбен отправился так далеко на юг за частью для Посоха
Уотердипа. На самом деле ваза изначально была из Уотердипа.
Ее вылепил один из лучших ремесленников города и преподнес
в дар герцогу Кинжального Брода. Сколько же гордости было
вложено в этот шедевр!

Вернись к своему приключению.

397
Какой бы предмет ты ни осматривал, какое бы действие
ни совершал, это не помогло. Вурдалаки все ближе. Ты
слышишь, как эхо разносит их неистовые крики по вздутым
от крови туннелям. В считанные мгновения вурдалаки будут
здесь.
Если у тебя есть свиток невидимости, самое время им
воспользоваться. Доставай его (не забудь вычеркнуть свиток
из своего имущества) и отправляйся на 134. Если этого
свитка у тебя нет, иди на 526.

398
Ты бредешь среди дымчатых фигур, задавая вопросы,
высматривая подсказки и устройства. В череде посланцев
смерти ты встречаешь преданных и непризнанных, ложно обвиненных, снедаемых горечью, беглых преступников, хихикающих
от собственного остроумия. Самоубийцы горюют по загубленным жизням, изгнанники проклинают всю расу живых,
повешенные воры до сих пор держатся за горло, а старые
тени, замерзшие в доках, ныне пылают огнем безумия.
Ни один из этих посланцев смерти никогда не собирался
уничтожить мир, порабощать целые города или сжигать младенцев на алтарях. Но говоря с ними, ты чувствуешь в каждом
покореженное сознание. Они поглощены какими-то одними
гранями своей жизни, игнорируя свое окружение. В нежизни
никто не ведает жалости. Да, они злые.
Они одержимы манией, предвкушением и возбуждением.
От многих ты слышишь новое слово «Катексис». На вопрос,
что оно значит, посланцы смерти дают расплывчатые ответы:

«жизнь» и «воскрешение». Но большего узнать не получается,
хоть ты и забрел порядочно вглубь бокового туннеля.
- Давай отсюда выбираться, — говорит, наконец, хорек.
– От здешней публики меня так и подмывает помыться.
Отметь полчаса, потраченные на разговоры с посланцами
смерти, в дополнение к остальному времени, проведенному
здесь. Ты можешь пройти по боковому туннелю дальше (056),
вернуться на 044 и продолжить осмотр, или вернуться
на поверхность (119).

399
Ты стремительно рассекаешь холодный воздух и ударяешься
о теплую воду. Тебя моментально утягивает вниз, и ты
растопыриваешь руки и ноги, сражаясь с паникой. «Если
я врежусь в стену, мне конец», — думаешь ты.
Барахтаешься, пытаясь всплыть, врезаешься в скалу,
соскальзываешь в стремнину, тебя крутит и вертит, и ты
пытаешься связать воедино сотни различных картинок туннеля
перед глазами. «Вероятно, здесь темно», — думаешь ты, хотя
в нежизни для тебя что свет, что тьма – все едино. Мелькают
неестественно гладкие круглые стены. Затем течение вновь
утягивает тебя вниз. Колотясь о дно потока, ты почти
благодарен за то, что не дышишь.
Река постепенно расширяется, наклон русла спрямляется,
и ты можешь удержаться на плаву. Вода становиться теплее
и гуще. Наконец ты замечаешь ее темный цвет и вспоминаешь
ее «вкус».
Хорек озвучивает то, о чем ты не осмеливаешься подумать
осознанно:
- Это ведь не вода, верно? – спрашивает череп с интонациями всезнайки. – Это кровь.

И ты, увлекаемый по гладкой трубе туннеля к могущему
уничтожить Уотердип артефакту, ощущаешь укол страха.
И подобно реке крови, страх чем дальше, тем гуще. Дрейфуй
на 394.

400
Бамберли закрыл книгу, но стоит тебе положить на нее
руку, и книга распахивается там, где привидение писало.
Чернила еще мокрые, но разобрать что-либо в этих каракулях не получается. Однако открыв предыдущую страницу,
ты узнаешь слова и цифры, записанные другим почерком.
Напоминает отчет: «25 за «Том нежити», 2 за новые пузырьки
чернил, 10 информатору по А, 16 за коллекцию нарциссов»…
- Интересуешься бухучетом, а? – спрашивает хорек.
Просматриваешь страницу до конца, но ничего полезного
узнать не удается. Как только ты убираешь с гроссбуха
руку, тот захлопывается. Вернись на 026, чтобы осмотреться, или уходи (521).

401
Просматривая книгу религиозных обычаев, ты узнаешь
о многих занимательных практиках. Например, в некоторых
сельских святилищах Торма недужные верующие покупают крошечные железные булавки в виде частей тела – рук, ног,
сердец – которые представляют пораженные недугом части их
тел. Эти талисманы они прикалывают к большому полотнищу
вокруг алтаря и молятся о выздоровлении. Интересно… но ты
не видишь, как это тебе поможет.
Отметь полчаса (в дополнение к остальному времени,
потраченному на осмотр библиотеки). Затем отправляйся
на 527, чтобы осмотреть книги на полках, на 072, чтобы

проверить другие предметы в библиотеке, или на 393, чтобы
уйти.

402
Призрачные духи прорываются сквозь невидимый барьер
и набрасываются на двух людей, царапаясь, кусаясь и хватая.
В считанные мгновения люди падают на пол, умершие
от глубокой старости, вызванной прикосновениями привидений. Они выглядят, как будто им лет по двести.
Внезапно с негромким хлопком исчезает жаровня.
- Полагаю, там лежала какая-нибудь ценная вещица, — бормочет хорек. – Вероятно, отправилась к тому, кто следующим
может о ней позаботиться. Я вот думаю, а может тебе следовало помочь людям? Не то, чтобы ты когда-нибудь слушался
меня, разумеется. Не-е-ет, не слушай хорька.
Визжа от радости от своей сиюминутной победы, привидения, духи и призраки пляшут вокруг павших врагов,
затем взлетают к потолку и дальше, в небо над ним. Отметь
Событие D.
Вернись на 214, чтобы осмотреться. Волшебный оберег
разбит, ты можешь изучить все предметы, принадлежавшие
волшебнику и ученице, кроме жаровни – ведь она исчезла.
Также ты можешь уйти (170).

403
- Не мог бы ты рассказать мне об этом артефакте? –
спрашиваешь ты.
- Что, ты не знаш? – восклицает Сайлас Десятьмиль.
– Эта-ат спиногрыз, котораво мы строим, Велик- Аннелид,
сделанный, чтоб уничтожить гора-ад наверху!
- Великий Аннелид?

- Ага. Гигантские черьи, грызущиеся сквозь землю
в давно минувшие дни, ка-агда о людях никто и не мечтал.
А-адин из них и пра-арыл этот туннель, кстать. Длиной
в милю, во какие они были! Грят, щас они вымерли. Надеюсь,
эта-а так. Эт то, что личи называют «конструктом» — копия
а-адного из тех Велик- Аннелидов из далекого прошлава.
- Но его же строят… из нежити?
- Ага, ага. Нас па-авысили! Питаемый магией, потыренной в гора-аде, так-то. Когда Аннелида па-астроят, этот
лич Хауррант а-аживит его, прям перед сва-аим Ка-астяным
Тромам («Костяным Троном», — переводит хорек), и тогда
берегись, Уотердип! Хе-хе!
Чудовищно! Этот огромный червь может с легкостью уничтожить город, особенно, когда все его жители спят.
- Но где могли личи набрать столь огромную силу?
- Без па-анятия… не ма-ая забота. Не жалуюсь, в любом
случае. Теперь, парень, время и тебе влиться в черья.
Можешь сослаться на неотложные дела в другом месте
и отчалить (142). Но если хочешь остаться и осмотреться
еще, тебе придется ответить отказом (533).

404
Огромная ошибка, катастрофическая ошибка – отправиться
в эти руины, не зная, с чем столкнетесь. Полурослик мертв,
волшебник – слабоумный идиот, а Каринна – кто знает где?
Ты и Корло сражались со скелетами, когда услышали крик,
обернулись и увидели…
Хауррант, мумифицированная фигура в богатой мантии,
в его хватке болталась бесчувственная Каринна, а он держал
кинжал, готовый ударить ее. Как ты мог позабыть ужас
этого зрелища? Ты и Корло оторвались от скелетов-бойцов
и оба бросились с криками ярости. Угрожать Каринне? Грех
из грехов!

Корло, тупой бык, атаковал лича. «Вот ведь придурок!» — подумал ты. Ты коснулся его, коснулся Каринны,
пробудил в кольце заклинания дальнего странствия. Все три
заклинания, потрачены во мгновение ока!
Возникнув на постоялом дворе снова в городе, ты поспорил с Корло. Каринна приняла его сторону. Как ты жалел,
что потратил третье заклинание, чтобы спасти его! Особенно
месяц спустя, в храме…
Твой гнев подобно крови заливает воспоминание, смывая
его прочь.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

405
Протягиваешь руку и хватаешь плавающую там бутылку…
и неожиданно вода взбурлила. Почти невидимый водяной стихиаль, в чьем теле плавала бутылка, извивается и наносит
тебе удар.
Он двигается медленно – можешь удрать, чтобы не драться
(отметь потраченное тут время и уплывай за город, оседлав
течение – 089). Если же хочешь драться, читай дальше.
Стихиаль тянется схватить тебя, но ты легко уворачиваешься от его хватки. Молниеносно бьешь в ответ мечом,
отсекая водяную голову от тела.
Стихиаль резко исчезает, его тело сливается с окружающей водой. Наверное, он и так был при смерти! Бутылка
и самоцветы опускаются на дно гавани. Иди на 477.

406
- Как насчет… — ты уходишь под воду, затем вновь выныриваешь, — оружия? – заканчиваешь свою мысль, отчаянно
вперив взгляд в существо на каркасе.
- Оружия! Да кому оно надо? – скалится существо. – Вон
копье прямо напротив меня. Ты видишь, чтобы я нырял за ним?
Нет. Самый верный способ отличить бойца – тот убежден,
что мультиверсум вращается вокруг его говорящего меча
или волшебного моргенштерна…
Дальнейшее ты не слышишь, потому что тебя затягивает
под непрозрачную жидкость.
- Пацифист, вне всяких сомнений, — булькает под водой
хорек.
Снова вынырнув на поверхность, видишь, что у тебя
есть шанс уцепиться за костяной островок в реке (541).
Или можешь просто дрейфовать по течению (064).

407
На вырезанной из особого «льда, что никогда не тает»
Салахассом, русалом-ремесленником, части посоха вытравлен
затейливый узор-снежинка. Ты жалеешь, что у тебя нет духа,
чтобы оценить вложенный в эту часть труд.
Оригинальная форма ледяной части была многогранной
слезинкой. Как объясняет церебрикуль, несущий слезинку
обитатель воды мог путешествовать по суше и общаться
с тамошними людьми.
Любого, кто затеет насилие в пределах видимости слезинки, мгновенно парализует, пока слезинка не скроется
с глаз, поэтому никто из ее хозяев никогда не начинал
драку. Подобным манером слезинка способствовала добрым
отношениям между обитателями воды и суши. Для Салахасса
великой честью было пожертвовать ее Хелбену для посоха.
Теперь вернись к тексту, который читал.

408
Ты осторожно, но держась открыто, входишь в поле зрения
русала. Тот разворачивает своего морского скакуна и смотрит
на тебя. Уперев пятки в чешуйчатые бока морского конька,
русал поднимает гарпун для атаки.
У тебя есть говорильный камень? Если да, иди на 151.
Если нет, или на 085.

409
Вода необычно мутная, а над ней плывут облака эффлувия.
Чтобы лучше видеть, погружаешь верхнюю часть тела в воду
и осматриваешься.
Есть в этом что-то жутковатое. Ты совсем не чувствуешь
паники, оставаясь под водой. Ты не чувствуешь и того,
как в легких заканчивается воздух – по крайней мере,
не больше, чем обычно. Ты снова получаешь напоминание,
что ты больше не живешь – и не человек.
Далеко за пределами твоего зрения по направлению
к центру гавани видишь какой-то силуэт – не человек
и не рыба – всплывающий к поверхности. Высовываешь голову
из воды – и как раз вовремя, чтобы заметить пригоршню
черных пулек, летящих в тебя. Пульки взрываются, жаля тебя
как маленькие болезненные молнии. Теряешь 4 очка нежизни!
Когда дымка взрывов рассеивается, видишь в воде своего
обидчика – русала верхом на гигантском морском коньке.
Неудивительно, что его силуэт сбил тебя с толку. Его чешуя
переливается в холодном зимнем свете, совсем как воды
гавани. Даже отсюда ты видишь на его лице презрение
и отвращение… адресованые тебе. К нежити. Показав на прощание оскорбительный жест, русал со своим скакуном ныряют
обратно, в служащие защитой от эффлувия воды гавани.

Если потеря 4 очков нежизни оставила тебя с нулем
очков, твое приключение заканчивается здесь. Если ты
остаешься в неживых после нападения, ты можешь осмотреть
другие предметы на причале (107) или уйти (564).

410
Когда ты открываешь шкатулку, раздается слабый щелчок.
Получаешь полное лицо грубого белого порошка. Под твоими
доспехами кашляет церебрикуль. После напряженного момента,
решаешь, что ты не собираешься валиться с ног, по крайней
мере сейчас, поэтому достаешь сушеную голову.
- Апчхи! Кха-кха! – кашляет голова. – Яд! Блохо!
Как ни странно, это успокаивает тебя. Будучи нежитью,
ты не ощущаешь никакого действия яда. Занятно, что ловушка
оказалась немагической!
Изучаешь внутренности ларца. Там лежит небольшой опалесцирующий самоцвет, оправленный в золото, на тонкой
золотой цепочке.
-Защищает от бовреждений, — говорит церебрикуль, — в
другом измерении. – Нюх-нюх: — Бозитивный Материальный
план.
- Ух ты! – говорит хорек. – Как раз то, что я всегда
хотел.
Так, а Маарилу оно зачем… И твой взгляд возвращается
к вратам, где ты видишь яркие вращающиеся огни. Позитивный
Материальный план!
Можешь взять амулет, если хочешь – он считается одним
имуществом. Ступай на 461, чтобы шагнуть в портал, на 197,
чтобы продолжить осмотр, или на 470, чтобы покинуть
Драконью башню.

411
Этот рубин был найден в опасном подземелье искателем
приключений по имени Кериан, который ценил его больше
всего другого своего имущества. Церебрикуль поведал,
что когда товарищ по поискам приключений и давний друг
Кериана заболел, Кериан не колеблясь предложил рубин
в уплату волшебнику, вылечившему друга. Признавая неоценимую стоимость камня, волшебник счел себя обязанным честью
отказаться от камня, но Кериан настаивал. Волшебник взял
камень, но чувствовал, что не может по праву владеть им.
А потому он превратил его в исцеляющий камень в месте,
где сейчас дом Каппияна, и отдал его ордену целителей.
Там камень использовали для исцеления многих людей.
Теперь вернись к тому месту, где читал.

412
Ожерелье это шнурок с камнем в форме какой-то рыбы
– простенькое, неукрашенное, ничего не стоящее. Но церебрикуль с последним не согласен:
- Зачаровано, — говорит он. – Надеваешь и дышишь в боде
как в боздухе.
Ух ты, удобно. Если надеть это ожерелье, ты сможешь
дышать водой так же запросто как и воздухом. И ты действительно надеваешь его, прежде чем вспоминаешь, что ты
уже и воздухом-то не дышишь!
Можешь взять ожерелье, если хочешь, но будучи нежитью,
ты и так можешь выжить, если можно так сказать, под водой
не хуже, чем на суше.
Осмотришь другие предметы на причале (107)
или уйдешь (564)?

413
Церебрикуль какой-то миг принюхивается, затем отвечает:
- Нашел дясти.
- Лживый червяк! – шипит Абракса.
Преданный церебрикулем, ты хватаешься за меч, но тебе
не тягаться с личем в скорости.
Заклинание Абраксы хватает тебя, парализует и заполняет
твое тело болью, пока ты медленно и мучительно прекращаешь
существование. Твое приключение окончено.

414
Лишь одно мгновение церебрикуль принюхивается к светящейся руне.
- Знак делепортации, — сообщает он. – Береносит дебя
куда-до, когда ды касаешься его, — еще принюхивается. – Не
знаю, куда.
Коснешься символа (376), продолжишь осматривать
комнату (197) или уйдешь (470)?

415
Труп вурдалака и его добыча исчезли. Когда в городе
роятся толпы нежити, ничего ценного нельзя надолго оставлять без присмотра. Что же до самого вурдалака – тебе
не хочется думать, что его собратья-каннибалы делают
сейчас с его телом.
Больше тут делать нечего. Отправляйся на 564, чтобы
уйти.

416
Это оживленные тела недавно умерших. Ты вспоминаешь,
что сражался с зомби при жизни. Они были разлагающимися
трупами сильных мужчин, воинов. А эти – ты вздрагиваешь.
Пухлые, почтенные женщины, закутанные во что-то типа
вуали. Мальчики с отсутствующим выражением лица в дранных
штанах. Прекрасные когда-то девушки, впервые представленные ко двору, ныне с тусклыми глазами в запавших глазницах.
Богатые, молодые, бедные, толстые, старые, худые. Люди,
которых можно увидеть на улицах или в каретах, но бледные,
со смотрящими в разные стороны глазами, в одеждах, висящих
как тряпье, и выпадающими целыми участками волосами.
- Брр, — говорит хорек. – Ты и впрямь нашел в городе
занятных людей, верно?
Ужаснее всего отсутствие в них воли. У себя в голове
ты слышишь их телепатические речи, непрестанное повторение их последней инструкции: «Выстройтесь лестницей….
Удерживайте вес на своей спине… ждите. Выстройтесь лестницей»… Они останутся здесь, неподвижные, как будто все еще
лежат в гробу, пока не вернется их начальник. Но сейчас
никого из начальства не видно. Если никто так и не придет,
зомби будут стоять тут на четвереньках, пока не сгниют
до скелетов, вроде тех, что используют их спины в качестве
ступенек.
Эти лишенные духа тела могут работать, не думая,
не ставя под сомнение приказы или цели, лишенные какойлибо воли к совершенствованию или побуждения искать новые
горизонты, просто работая все дни своего существования
до окончательной смерти. Какая насмешка над человеческим
потенциалом!
Попытаешься заговорить с зомби (519), уничтожить
их (169), уйдешь (311) или вернешься на 054, чтобы осмотреть что-то еще?

417
- А что это у вас такое? – вежливо спрашиваешь мумий.
Мумия гордо вздымает свой скипетр.
- Тут настоящая магия, в нем, скажу я тебе! И нам всем
нужен настоящий волшебный предмет, чтобы войти, иначе
большие-и-могучие парни там внизу не позволят нам к ним
приобщиться.
- Могучие парни, — завистливо произносит смурная мумия
- А что оно делает? – спрашиваешь ты, надеясь, что со
стороны это выглядит вежливым любопытством.
Третья мумия хохочет безумным визгливым смехом.
- Ну, оно дает тебе какую-то силу… — Вожак резко
умолкает и смотрит на тебя с подозрением. – А к чему
столько любопытства, друг? – спрашивает он совершенно
не дружелюбным тоном.
Пожав плечами, начинаешь было отвечать, но мумия тебя
прерывает:
- К чему все эти вопросы, а? Примазаться к нам хочешь?
– он встает и сердито смотрит на тебя. – Полегче на поворотах, приятель, иначе влетишь прямиком в неприятности.
Дошло?
Мумии явно не терпится затеять драку, и его товарищи,
похоже, готовы к нему присоединиться. Хочешь драки (041)
или попытаешься их утихомирить (090)?

418
Месяц спустя после вашего бегства из логова лича.
Большой храм с мраморными колоннами и гулким эхом. Ты
и Целия поклоняетесь у алтаря, связанные вместе общей
службой вашему божеству. Ты любил ее – да, любил ее
как сестру.

Шум за спиной, грохот упавшей вазы. Услышав, как охнула
Целия, ты оборачиваешься и видишь стаю зомби, а за ними
Хаурранта. В голове у тебя раздается призрачный голос:
- Я не смиряюсь с поражением так просто.
Зомби приближаются. А дальнейшее слишком мучительно,
чтобы помнить.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

419
Джутовый мешок выглядит как обычный матерчатый рюкзак
с лямками, чтобы носить его на спине. Но поднесенный
к нему церебрикуль моргает и принюхивается.
- Ма-а-агия, — утверждает он. – Мешок бместимости.
Мешок вместимости! Припоминаешь эти устройства в своей
жизни. Их грузоподъемность просто потрясающая – помещенная
в такой мешок наковальня ощущается легкой, как подкова.
Если ты возьмешь этот мешок, он считается как один предмет,
но зато в нем ты можешь дополнительно нести до четырех
предметов имущества.
Осмотришь другие предметы на причале (107)
или уйдешь (564)?

420
- Би-и-ить! БИ-И-ИТЬ!
Вопит голова. Хорек что-то комментирует, но ты его
не слышишь – ты буквально не слышишь собственных мыслей!
Как бы этот переполох не привлек каких гостей.

Засовываешь сушеную голову под доспех, но та продолжает
вопить и пытается кусаться. В таких условиях продолжать
осмотр просто невозможно. Ты должен либо позволить ей
выпить (324), либо покинуть Зал героев, чтобы она угомонилась (221).

421
Заползаешь в темную узкую нору и убеждаешься, что она
ведет туда, где ты нашел ледяную часть Посоха Уотердипа.
Больше ничего интересного там нет. Чтобы продолжить осмотр,
возвращайся на 317. Или уходи (339).

422
Проходишь четверть мили по туннелю из плоти. По пути
попадаются очередные полотнища сырой красной кожи, натянутые на костяные распорки. Под ветром эти мембраны гудят,
как кожа на барабане. Воздух густой и влажный от запаха
крови. Чувствуешь себя микробом внутри тела.
- Мы вообще что ищем – выход наружу или способ взорвать
все это сооружение? – спрашивает хорек.
Если твое собственное подсознание не знает, что можешь
ответить ты? Но ты чувствуешь, как болезненное любопытство
понукает тебя раскрыть заговор по уничтожению Уотердипа.
Главное, что не дает тебе покоя, откуда берется эта
кожа. Но очутившись в большом зале изгибающегося туннеля,
ты неожиданно видишь ответ.
Вурдалаки, пожиратели плоти! Бесчисленные вурдалаки
сотнями напирают на костяной каркас. На твоих глазах
нежити разжижаются и растекаются по распоркам как черная
патока. Их тела одевают плотью голые кости, оборачиваясь
вокруг них, как пеленки вокруг младенцев.

- Нет, — оторопело произносишь ты, не в силах объять
картину. – Нет, я не работаю на добро. Я отправился
в послежизнь мучений, где боги заставляют меня плясать,
как марионетку. В мире, позволяющем подобное, не может
быть никакого добра.
- Очнись, — говорит хорек, но даже его голос звучит
безжизненно.
- Йаре, дети! – раздается скрипучий голос.
Голос принадлежит одному из ближайших к тебе вурдалаков, потрепанному малому с костяным протезом вместо
ноги. Но связная речь и блеск разума в глазах выдают
в нем не вурдалака, а их командира – бледняка, тварь более
опасную, чем дюжина его подчиненных.
- Йаре! – повторяет он команду уотердипских моряков
для спешки. – Мы не сделайм черья, если бум еле ползать!
Катексис, дети мои! Подум-те о Катексисе!
Бледняк собирает предметы у длинной цепочки вурдалаков, как будто взимая плату за возможность стать плотью
на каркасе. Из всего виденного ранее легко заключить,
что предметы должны быть волшебными, выкраденными со всего
города, чтобы питать энергией конструкт. Поблизости на это
глазеет странный монстр.
Глядя на эту сцену, чувствуешь себя оцепеневшим от ужаса
и невероятно уставшим. Как ты в одиночку можешь биться со
злом таких масштабов?
- Ну же, дело не ждет, — подбадривает хорек. – Если
ты будешь стоять на одном месте слишком долго, тебя,
скорее всего, самого засосет на кости. Бледняк уже что-то
подозревает.
Действительно, бледняк бросает на тебя взгляд, который
можно счесть угрожающим. Чувствуешь желание заколоть его
на месте. Но атаковать здесь, среди сотни вурдалаков,
чистое самоубийство, а тебе претит сама мысль погибнуть
внутри этого изуверства.
- Дело не ждет, — вздыхаешь ты.

Заговоришь с бледняком (425), заговоришь вместо него со
странным монстром (389), атакуешь этого монстра (124), проигнорируешь их обоих и осмотришься (285) или уйдешь (142)?
Ты можешь взглянуть на меч (310), свиток слева (218),
свиток справа (523), вазу (062), бутылку (388), блестящую
черную сферу (559).

423
Табличка гласит: «Здесь лежит Калперион, любимый семьей
и городом, коий в одном бою убил волшебника Хаурранта,
спася Уотердип и мир от колдовской тирании». Еще там приводятся даты рождения и погребения Калпериона, разделенные
большим промежутком, но обеим свыше ста лет.
Имя находит свое место в твоей пустой памяти. В дни,
после кончины Агхайрона, но до того, как Хелбен Арунсун
стал архимагом, волшебник попытался уничтожить город,
залив водой из гавани. Ночь Черного Ветра, так это называлось. Калперион вместе с группой искателей приключений
вошли в башню волшебника, одолели многочисленных стражей,
и Калперион уничтожил Хуарранта, покончив с угрозой –
история, которую до сих пор рассказывают детям.
- А того другого лича, партнера Абраксы, зовут разве
не Хауррант? – спрашивает хорек.
Совпадение?
Возвращайся на 017, чтобы продолжить осмотр,
или уходи (221).

424
- У меня уже есть эта часть, — устало признаешься
ты. – Знаешь ли ты что-нибудь еще, что может мне помочь?
Стихиаль качает головой, затем кричит:

- Подожди! – он извлекает из себя белый самоцвет. –
Я даю это тебе. Он может пригодиться. Камень позволяет
существам, не приспособленным к странным способам разговора этого плана, общаться с живыми существами. Носи его,
и ты сможешь говорить с людьми. А сейчас я должен идти.
Я чувствую зов моего мира. Прощай и огромное спасибо!
Со слабым хлопком стихиаль исчезает. Самоцвет плавно
пускает в твою руку.
Если хочешь забрать этот говорильный камень, он считается одним имуществом. Если у тебя уже есть говорильный
камень, еще один тебе ни к чему.
Отправляйся на 301, чтобы осмотреться еще,
или уходи (392).

425
Подходишь к бледняку, стараясь выглядеть как можно
безобиднее. Полоснув тебя пронзительным взглядом, тот
расслабляется.
- Эге, тож за Катексисом, а? Лады, давай свой предмет
и топай до остальных.
- Минуточку, — соображаешь, о чем бы спросить, чтобы
не вызвать подозрений. – Кто ты?
- Я? Меня за-авут Сайлас Десятьмиль. Я рука-авожу
раотами в эта-ай секции черья. Так ты не слышал пра-а
меня? Что ж, тайфун па-атопил ма-ае судно, и я оказалсь
на мила-асти моря. Я и еще четверо в шлюпке, и только
я умел грести. Я мог делать на эта-ай шлюпке всего
десять миль в день, поэтому остальные нега-адяи так меня
и пра-азвали.
Мы были далеко от а-абычных маршрутов, и никто не пришел
нам на помощь. Шесят четыре дня в море, и никакой жрачки!
Остальные вскоре померли, так что я пустил их на мясо.
Блага-адаря их поддержке, есь мож- так сказать, я греб

по десять миль в день и да-абрался до берега, хотя к тому
времени моя нога сгнила.
- Но ты выжил?
- Не… я такого не грил. Но да-астиг берега, ага.
И заодно обнаружил, что па-алюбил вкус друзей и близких.
И с эта-ай стаей моих детей, — он машет в сторону вурдалаков, — я стал суха-апутной крыса-ай, и дела шли на лад.
Сайлас Десятьмиль выглядит если не дружелюбным, то хотя
бы болтливым. Возможно, бледняк ответит и на другие вопросы.
Спросишь его об артефакте, в котором находишься (403),
«Катексисе» (316), или волшебных предметах и прочих сокровищах (350)? Или можешь ничего не спрашивать и просто
осмотреться (422), а то и вовсе уйти (142).

426
Тут главное дипломатичность:
- Великий волшебник, а как вы одолели защищавшие Уотердип
силы? – из мрака амнезии всплывают имена: — Хелбена
Арунсуна, колдуна, прозванного «Черный Посох». И тайных
Владык Уотердипа. И…
- Не трудись перечислять, я знаю их лучше, чем ты когда-либо сможешь узнать, — прерывает тебя Абракса. – Они все
нейтрализованы, или будут нейтрализованы до следующего
восхода луны. Хелбена и других магов выманили броситься
в дюжину погонь по иным реальностям. Остальные же силы
города, при всех их способностях, это всего лишь живые.
Эффлувий отправил их в сон, от которого они не пробудятся
какое-то время. Или наши неживые армии сокрушат их силой
оружия.
Итак, ты и вправду в одиночестве.
- Как все просто, — говоришь ты.

- Просто! – восклицает лич. – Это был труд десятилетий!
Ты и представить не можешь, как долго мы планировали этот
день, какие ресурсы мы привлекли, какие силы поддерживали
нас. Во всех Царствах не наберется и десяти волшебников,
способных осуществить столь масштабный проект. И кстати,
время поджимает. Я расскажу тебе о церебрикуле, а затем
ты должен приступать к своему заданию.
Переходи на 079.

427
Причал выглядит в точности как любой другой причал –
за исключением одной сваи, где как будто что-то отломано.
Она выглядит так, как будто там раньше была вделана палка.
Ниже этого места в свае вырезаны руны оберега.
Так вот откуда взялась палочка, лежащая возле вурдалака. Должно быть, она как-то защищала причал. Если
хочешь, можешь вставить палочку на место, крепко привязав
ее полосками ткани и кожаными шнурами.
Отсюда ты можешь заглянуть через край причала в воду,
чтобы попытаться хоть мельком увидеть, что напало
на вурдалака (409). Или можешь осмотреть другие предметы
на причале (107), либо уйти (564).

428
Статуэтка из слоновой кости изображает богиню Ллииру
– доброе, мудрое, нежное божество радости и довольства.
Преданный прихожанин вырезал статуэтку для своего
храма, где ее, должно быть, и нашел вампир. Там статуэтке
столетиями поклонялись люди, взыскующие утешения и мира.
Говорят, статуэтка творила чудеса, ибо далеко не один
прихожанин, моливший в храме о помощи, обретал искомое.

То, что Хелбен сумел получить статуэтку для своего
посоха, говорит о том, насколько Уотердип его почитал.
Теперь возвращайся к своему приключению.

429
Пока ты обращаешься к конструкту, скипетр теплеет
у тебя в руке. Страж отступает на шаг и внимательно
на тебя смотрит. Затем, так и не проявив никаких эмоций,
он позволяет своей руке с оружием безвольно повиснуть
вдоль тела.
- Хороший фокус, — говорит твой товарищ-хорек. –
Уберегает от усталости и износа. Интересно, а может есть
целая серия этих скипетров, продаваемых по категориям?
- Страж есть я, — произносит конструкт тусклым тягучим
голосом, как будто камни перекатываются в бочке. – Что ты
скажешь, я сделаю. Но только три функции у меня есть.
Открывать дверь. Убивать, что приближается к двери.
Или пропускать, что приближается к двери. Вне этого ты
не можешь приказывать мне.
Так, похоже спутника из него не выйдет. Прикажешь конструкту открыть дверь (434), или пусть стоит бездельничает,
пока ты осматриваешься (184)? (Если ты осматриваешься,
отметь у себя «Башня – 434» — когда захочешь, чтобы конструкт открыл двери, отправляйся сразу на 434). Или ты
можешь уйти (242).

430
Могущественный вампир это в любом случае враг. Вынув
меч, устремляешься к Стрикс.

Одновременно происходит несколько событий. Стоявший
сбоку монстр исчезает во вспышке пламени, Стрикс выскакивает из купели с кошачьим проворством и рычит приказ
на языке, которого ты не понимаешь. Мгновенно трое вампиров на потолке пробуждаются и приземляются перед своей
королевой.
Ты должен сражаться со всеми четырьмя вампирами. Бежать
ты не можешь.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Стрикс
10			
11			
50
Первый вампир
8			
8			
35
Второй вампир
8			
8			
35
Третий вампир
8			
8			
35
Если у тебя есть жезл божественного могущества, можешь
применить его против одного из вампиров. Если у тебя есть
одна или несколько емкостей святой воды, можешь швырнуть
и ее. Каждая фляга уничтожит по одному вампиру.
Однако применение жезла или святой воды считается,
как твоя атака. В этот же ход все оставшиеся вампиры получают право атаковать тебя! К счастью, Стрикс не вступит
в бой, пока ты не уничтожишь двух младших вампиров.
К несчастью, ты тоже не можешь атаковать Стрикс, пока она
не вступит в бой, потому что младшие вампиры прикроют ее.
С такими скверными раскладами твоей единственной надеждой
может стать лишь Посох Уотердипа. Ты не хочешь прибегать
к нему без крайней необходимости, потому что каждое применение уменьшает его силы, а ты еще не встречался с личами.
Но если хочешь использовать в бою посох, отправляйся
на 023, чтобы узнать, как это делается. Затем вернись
сюда и доведи бой до конца.

Если победишь, можешь осмотреть все в камере, кроме
вампиров и монстра (471). Либо можешь ковылять вперед
к 497.

431
- Но с какой целью ты здесь? – спрашиваешь адъютанта.
– Откуда ты пришел?
- Я надзираю за тем, как личи используют дарованную
им силу, если хочешь знать. Большой парень вложил сюда
толику силу, дав личам возможность устроить диверсию,
чтобы отвлечь внимание от операций в других местах, и меня
с моими собратьями адъютантами послали сюда присмотреть,
чтобы ее использовали с должным эффектом. До сих пор
я никаких проблем не видел. А вот откуда я пришел, я думаю,
лучше промолчать.
- Кто послал тебя? Отвлечь от чего?
- Эй, эй, заканчивай эти расспросы. Это невежливо.
Выпученные глаза существа бросают быстрый взгляд
на нагрудник твоих доспехов.
- Я вижу, у тебя под доспехами церебрикуль. Необычно
увидеть человека, расхаживащего с ним. Скажу тебе так.
Если дашь мне осмотреть твой церебрикуль, я позволю тебе
поговорить с большим парнем, и задать ему все вопросы,
какие хочешь.
- Для чего тебе сушеная голова?
- Ох, ох, какой ты настырный! Не волнуйся, все будет
в порядке. Договорились?
Можешь отдать церебрикуль адъютанту (154), напасть
на него (124), уйти (142) или вернуться на 422 и осмотреть
что-то еще.

432
- Молю тебя о прощении, — говоришь ты. – Я отыскал
много зацепок, но пока ни одной части посоха.
Абракса отшатывается, высокая и бледная.
- Ни одной? Некомпетентный чурбан! Ты олицетворяешь
вложение моей времени и силы, благородный воин. Если
ты не можешь этого оценить, я высвобожу эти магические
энергии и направлю их на кого-нибудь более полезного.
Внезапно взгляд лича становится подозрительным.
- Церебрикуль! Ответь своему создателю! Правду ли сказал
этот несчастный? Он действительно не нашел ни одной части
посоха?
Если ты сказал правду, иди на 444. Но если ты солгал
и нашел части посоха, иди на 413.

433
- Я согласен на обмен, — говоришь ты, — но только, если
ты отдашь мне фигурку раньше, чем я вручу тебе клинок.
Хочу, чтобы все было по-честному.
Вампир перестает улыбаться и задумывается.
- Очень хорошо, — отвечает он. – Я первым дам тебе
фигурку. Но только если ты принесешь священную клятву,
именем всех богов закона, что ты сдержишь свое слово
и дашь мне меч, когда я отдам тебе фигурку.
Какая дилемма! Ты можешь дать клятву (303) или отказаться и атакуешь вампира (260).

434
Входишь в дверь и попадаешь в большой вестибюль
или комнату для ожиданий – широкую, круглую и освещаемую факелами в настенных скобах. Факелы похожи на те,
что горят снаружи. Из комнаты ведут несколько тяжелых
деревянных дверей, все запертые, а наверх поднимается
открытая лестница.
И тут… «А-а пчхи! Апчхи»! Грохочут взрывы под твоими
доспехами.
- Много ма-а-агии, — жалуется церебрикуль. – Злишком
мно-о-ого! Все ей бахнет! Апчхи!
Обходишь комнату по кругу с ошарашенной сушеной головой.
В паузах между шмыганиями и чиханиями у каждой двери она
выносит один и тот же вердикт: «Змертельная охранная
ма-а-агия! Открой, дебя убьет! Держись бодальше»!
Но касательно лестницы ничего такого она не говорит.
И даже отсюда ты слышишь зловещее гудение откуда-то
с верхних этажей.
Поднимешься по лестнице (197) или уйдешь (242)?

435
Ничего. Ты не нашел ничего. Разломав стол на части,
распоров каждое чучело, перерыв картотеку и перевернув
все прочие предметы, приходишь к выводу, что тут, должно
быть, и не было ничего такого.
Ты потерял время и разнес скромную лавку. Отметь еще
полчаса (в дополнение к остальному времени, проведенному
за исследованиями здесь) и ступай на 560.

436
Это странное существо, и ты уверен, что такое в Уотердипе
увидишь не каждый день. Вежливо обращаешься к нему:
- Приветствую. Что здесь происходит?
- Я как раз задавался этим же вопросом, — отвечает
странное создание, речь его внятная, а голос ясно звучит
у тебя голове. – Что на самом деле происходит, когда
кто-то принимает изменяющее сознание вещество? Что ввело
этих забальзамированных в состояние опьянения? Базовая
неудовлетворенность их жизнью? Или они взыскуют существания в альтернативном мире?
Существо упирается в тебя яркими глазами.
- Будучи адъютантом, я сам прибыл из такого альтернативного мира, и я не в силах увидеть, чем он может быть
привлекательным для них. А ты что думаешь?
- Я, ну… — Ты и сам не понимаешь, что такого привлекательного в этой отраве для некоторых. – Возможно…
- Возможно, они и сами не знают. Возможно, им ведомо
лишь это опьянение. Оно стало их единственной реальностью.
- А что это за другой мир, и почему ты?..
- Эти мумии наверняка расстались со всеми удовольствиями в жизни, и, тем не менее, они возвращаются к своим
прижизненным шаблонам поведения, даже если у них нет
самого вещества, к коему они пристрастились. Неужели это
привычка, от которой даже смерть не заставит отказаться?
Ты подавлен и не можешь подыскать ответ «адъютанту».
Продолжишь разговор с ним (015), нападешь на него (131),
вернешься на 122, чтобы предпринять что-то еще,
или уйдешь (505)?

437
В парящих дисках видишь картины – не сцены ужаса,
а виды голубых небес, гуляющих в парках семей, зрелищных
оранжево-золотых закатов, пикников, бегающих детей, зоопарков, вечеринок, музыцирования, кипучих базаров – все
сцены жизни.
Глядя на эти виньетки, чувствуешь прилив ностальгии,
до боли сильной. Ни одна эмоция при жизни не терзала тебя
с подобной силой. Ты можешь понять, почему призрак стонет.
- Пропало… все! – рыдает призрак. – Хауррант… его план
завершен… все готово… но он разрушен. Я думал, что сделал…
О, Калперион, как счастлив ты когда-то был!
Калперион! Ты узнаешь имя – герой из прошлого Уотердипа.
Он убил волшебника Хаурранта, и теперь Хауррант, вернувшийся личем, воскресил его, чтобы отомстить.
Этот призрак – не злая нежить. Преследуют ли тебя вурдалаки или нет, ты знаешь, что должен избавить Калпериона
от мук. Ты можешь разбить зеркала, в надежде, что это его
освободит (506). Но что за существование ждет его в качестве призрака? Не милосерднее ли будет убить его (486)?
Ты должен решать быстро.

438
Сушеная голова информирует тебя, что этот украшенный
кубок был ритуально зачарован. Голова говорит, что рисунок
на кубке поглощает излишек энергии волшебных жидкостей,
но для чего это было надо, церебрикуль не знает.
- Бринадлежал искателю бриключений, искавшему жто-то
бод землей, — говорит он, затем опять принюхивается. –
Источник Молодости, наверное. Бозможно.
Если тебя преследуют вурдалаки, сразу переходи на 397.
Если погони нет, читай дальше.

Можешь взять кубок, если хочешь, он считается одним
имуществом. Затем возвращайся на 447 осмотреть что-нибудь
еще или уходи (105).

439
Ничего не понятно! Спрашивается, почему этот большой
том занимает столь почетное место в библиотеке, если
он даже написан символами, которых ты прежде не видел.
Тем не менее, книга выглядит довольно зачитанной.
Наверное, Пьергейрон изучает чужие языки. На всякий случай
даешь церебрикулю обнюхать книгу.
- Без… Богоди, — говорит голова и нюхает дальше. – Гнига
безболезна. Зтекло, боднеси ближе.
Интерес церебрикуля сосредоточен на увеличительном
стекле, лежащем поверх книги. Осмотришь стекло (043),
вернешься на 072 и выберешь что-то еще, или уйдешь (393)?

440
Растущие в саду водоросли мягко покачиваются «под
дуновением» подводных течений. Похожие на папоротник темно-зеленые листья украшают разноцветные анемоны, и среди
них шныряют рыбы различных ярких оттенков. Маленькая
морская звезда сворачивается и ползет среди листьев,
а над ней летает крошечный яркий кальмар.
Все это, как же его?
- Красиво, — подсказывает хорек.
Да. Но красота нестерпима для тебя. Она больше ничего
не значит. Ты можешь оценивать лишь уродство – да, а еще
результаты.

А эти огромные заросли водорослей, как бы они ни были
красивы, задерживают результаты. Ты можешь обыскивать их
часами и ничего не найти. С другой стороны сушеная голова,
похоже, заинтересовалась садом, но не может сказать почему.
Если у тебя осталось как минимум полчаса для выполнения задания, ты можешь обыскать сад (008). Если у тебя
нет времени или желания обыскивать, иди на 317, чтобы
осмотреть что-то еще, или на 339, чтобы уйти.

441
Мертвым Желтый Нож оказался еще опаснее, чем был
при жизни. Помня, что твоя цель – спасти город, ты отступаешь вверх по туннелю, не прекращая фехтовать. Затем,
улучив момент, разворачиваешься и бежишь.
Призрак пускается в погоню все с той же застывшей
ухмылкой на размытом лице. Но на ногах ты бежишь быстрее,
чем он плывет по воздуху, и отрываешься от него.
- Эй, там! – кричит Желтый нож своим дрожащим голосом
посланцам смерти перед тобой. – Если мой друг уйдет
с грязными волосами, мне это не понравится. Совсем.
И сразу же тебя хватают сотни рук! Лица посланцев
смерти сливаются воедино, превращаясь в воплощение страха.
Эктоплазма затвердевает вокруг тебя, замедляя продвижение,
как ветки в лесу. Лес рук хватает тебя за шею, корпус,
руки и лодыжки – за каждый участок твоего тела с головы
до пят. Ты несешься вперед, а за тобой вьются белые усики.
И наконец, ты вырываешься на свободу. Царапины покрывают все неприкрытые участки твоего тела и твои доспехи
– теряешь 1 очко нежизни в дополнение к полученным от призрака повреждениям.
Достигнув поверхности, прислоняешься к колонне. Никогда
раньше ты так сильно не жаждал сделать вдох! И даже
в нежизни ты можешь уставать.

Ты должен переждать как минимум полчаса, прежде
чем вновь отправиться в катакомбы под Домом бездомных
– посланцы смерти за это время угомонятся, а Желтый
Нож, как ты надеешься, отправится туда, куда выстроилась
очередь посланцев смерти. А пока что иди на 119 и выбери
другое место.

442
- Прошу прощения, — обращаешься к жонглеру. – Можно
буквально на пару слов?
- Не мешай, дружище, я работаю, — отвечает голос.
– Очень рад, что я здесь, господа. Я как раз вернулся
из поездки ковром-самолетом. Трудно выбить ковер, когда
сам за него держишься! Хей-йох! Никто кобольда купить
не желает?
- Тебя никто не слышат – тут нет никого, кроме меня,
друг-привидение. Ты не мог бы…
- Приятель, ты играешь на моих нервах. Я почти разогрел
их, а ты морозишься.
- Да нет здесь никого! – кричишь ты.
Парящие руки один за другом ловят кружащие в воздухе
предметы. Колпак поворачивается к тебе, и лишенная лица
улыбка исчезает. Колпак медленно поворачивается, обозревая зрительный зал, ряд за рядом пустых сидений. Затем,
не сказав ни слова, призрак и его реквизит исчезают!
Ждешь едкого комментария от хорька, но твоему подсознанию нет нужды критиковать столь очевидный промах.
Единственное, что ты теперь можешь осмотреть, это голую
сцену и сиденья (186). После чего можешь удалиться (163).

443
При твоем приближении к полкам с бутылками нос церебрикуля принимается неистово дергаться. Ты ждешь, рассчитывая
на обнаружение каких-нибудь магических свойств этих
бутылок…
Церебрикуль широко раскрывает рот и ревет:
- Би-и-ить! БИ-И-ИТЬ! Хочу бить! Должен бить! Дай мне
быпить! Бы-ы-ыстро!
Даже засунутый под доспехи он устраивает такой тарарам,
что ты буквально не слышишь своих мыслей. Что-то тебе
подсказывает, что позволить этой алкашной голове выпить,
будет плохой затеей, но ты не можешь ее заткнуть, пока
она чует выпивку. Придется уйти!
Церебрикуль не угомонится, пока ты не достигнешь следующего пункта назначения. Отправляйся на 503, чтобы
выбрать.

444
- Он зказал бравду, — отвечает сушеная голова.
Глаза лича сузились.
- Ненавижу неудачи, — объявляет она, нацеливая на тебя
трясущийся палец.
Из пальца вылетает пламя – пламя, не гаснущее в воде,
оно омывает и опаляет тебя. Теряешь 5 очков нежизни.
- Это было предупреждение, — шипит Абракса. – В следующий раз, когда мы встретимся, будь готов удовлетворить
меня. Теперь исчезни!
Взмахом руки она левитирует тебя из башни обратно
в гавань. Иди на 392.

445
Поднимаешь тяжелое стальное кольцо-молоток и бьешь
им об дверь – раз, два, три. Твои удары грохочут и эхом
отражаются от фасадов соседних зданий. Как же тихо было
в городе!
Ничего не происходит. Никто не отзывается. Вернись
на 231 и попробуй что-то другое.

446
Считая, что он тут один, лич протягивает руки к зияющим
глазницам в черепе червя и тьме за ними.
- Вскоре, — бормочет он скрипучим, как хрустящий хворост,
голосом. – Вскоре тут будет воссоединение в Катексисе
и покорности. Но сперва надо послать призрака против
Абраксы.
Призрак, истязаемый меж двух зеркал… Хауррант намеревается использовать его, чтобы убить своего партнера-лича!
Отметь Событие A.
Упиваясь самолюбованием, лич поворачивается взад
и вперед, как будто пытаясь заключить червя в распахнутые
объятия. Во время одного из поворотов он замечает тебя
и застывает.
У тебя есть лишь мгновение, чтобы принять решение.
Подойдешь к личу, выдавая себя за его смиренного слугу (150),
или атакуешь (297)?

447
Разве мертвые поют?
Впереди в конструкте слышишь гулкие стоны, возможно со
словами. Звучат они странно, как будто пение. Проходишь
еще четверть мили по туннелям, которые с каждым шагом
все больше заполняются кровью, и стоны становятся громче.
Когда ты приходишь к их источнику, то понимаешь, что твои
самые дикие подозрения верны.
Ты проходил мимо вурдалаков, когда те облекали плотью
скелет червя-артефакта. Но здешние зомби уже успели
к твоему приходу закончить трансформацию. Они тянутся
от пола до потолка, растянутые как жертвы на дыбе, образуя
сухожилия и мышцы конструкта. Не осталось ни малейшего
сходства с людьми, не считая мертвых лиц, появляющихся
из мышц, которые вибрируют на ветру с басовитым гулом.
Парализованный ужасом, ты, наконец, понимаешь, что было
источником стонов.
Зомби поют, но вряд ли можно назвать это пением.
Безжизненные и монотонные их кладбищенские стенания
буравят тебе уши и эхом отдаются в голове. Это песня
мертвых, Погребальная ода:
Дар потрачен. Души мертвы.
Презренны, некогда велики.
Новое дыхание. Как? Трон Костей.
Мертвые отомщены. Как? Трон Костей.
Тает смерть. Пустота, тщета.
Плоть простирается. Растет, взбухает.
Жизнь червя. Где? Трон Костей.
Жизни рок. Что? Трон Костей.
Кто зовет? Хауррант, Абракса.
Кто внемлет? Не говори.

Зомби поют ее бездумно, безостановочно, повторяя
без интереса. В этой апатии ты видишь смерти больше, чем
за всю предыдущую миссию.
В гуще зомби парит между двух зеркал, под и над ней,
темная фигура. Ее стоны задают ритм Погребальной оде.
Зловещее существо, усевшееся на верхнем зеркале, видит
тебя и кричит:
- Все идет хорошо! Призрак прекрасно помогает заклятию.
Заклинание, значит. Можно было догадаться. Подсознательно
ты улавливаешь его цель.
- Они… они приводят эту штуку к жизни! – восклицает
хорек, утративший свое обычное хладнокровие.
Но почему призрак, одна из наиболее могущественных
нежитей, стонет в этой пытке?
Если тебя преследуют вурдалаки, немедленно переходи
на 195. В противном случае читай дальше.
Призрак явно не друг нежити. Но заслуживает ли он, фактически эталон зла, милосердия? Может ли он помочь тебе?
Возможно, ты хочешь просто убраться из этого артефакта,
а возможно, ты ищешь что-то, что лежит в нем дальше.
Но что бы тобой ни двигало, зрелище пытки не оставляет
тебя равнодушным.
Можешь заговорить с призраком (298), заговорить с сидящим
над ним монстром (307), напасть на призрака (279), атаковать зеркала (506), уйти (105) или просто осмотреться.
Можно осмотреть: мышечные волокна из зомби (081),
зеркала (437), боевой топор (031), жезл (304), кубок (438),
кожаный кошель (363).

448
- Я хочу, чтобы ты сказал мне на кого работаешь, — говоришь ты.

Монстр какое-то мгновение созерцает тебя с выражением,
которое можно принять за легкое раздражение.
- Чего ради мне это делать? Принесут ли мне плоды мои
усилия?
- Жадная маленькая сволочь, — комментирует хорек.
- Принесут.
- Что ж, тогда я озвучу, чего мне хочется. Самоцвет.
Или украшение. Что-то блестящее и яркое, отражающее свет.
Предмет красоты! Если у тебя есть такая драгоценная безделушка, чтобы подарить мне, я полностью удовлетворю твое
любопытство. Вместо того, чтобы просто рассказать о моем
боссе, я отведу тебя к нему.
Если у тебя нет самоцвета или украшения, либо ты
не хочешь отдавать их монстру, ты можешь вернуться на 122
и осмотреться, сразиться с монстром (131) или уйти (505).
Если же ты решаешь дать существу то, что оно просит,
вычеркни этот предмет у себя и переходи на 171.

449
Какой смысл взывать к разуму этого безумного духа?
Поднимаешь меч и двигаешься на баньши.
Она вскакивает с ужасным воплем, полным вовсе не ненависти, а боли и печали, воплем, от которого содрогается
крыша и раскалывается очередная порция стекла. Баньши
роняет ребенка, встав перед ним, защищая его, и атакует
в ответ.
Ее вопль сразу отнимает у тебя 8 очков нежизни. Только
после этого ты можешь начать бой с баньши.
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Баньши
5			

7			

32

В первых четырех раундах боя она сражается когтями,
в пятом снова вопит, отчего ты снова теряешь 8 очков
нежизни. Этот вопль повторяется каждый пятый раунд.
Если у нее останется 8 очков нежизни или меньше, она
горестно возопит, оплакивая свое несчастье и отчаяние
– но не причиняя этим воплем тебе никакого вреда –
и с изумительной скоростью вылетит из дверей. Ты слышишь
ее удаляющиеся вопли. Иди на 175.

450
После паузы Торм продолжает:
- Ты вел себя в нежизни так же, как и при жизни.
Я приветствую твою дисциплину. Ты был достойным воином,
а Торм помогает достойным, будь они живыми или мертвыми.
Наполняющее храм свечение концентрируется на тебе.
Чувствуешь себя теплым, здоровым, даже живым – на мгновение. Торм исцелил тебя! Ты возвращаешь все очки нежизни,
утраченные до сего момента.
С металлическим скрипом гигантская рукавица Торма
поворачивается на своей манжете. Она указывает на некий
участок окружающих святилище драпировок.
Висящая там булавка слетает прямиком в ладонь рукавицы. В отличие от всех прочих булавок это небольшой
простой брусочек. На твоих глазах она растет, трансформируется и становится бруском железа того самого диаметра,
что у боевого посоха. Торм вручил тебе железную часть
Посоха Уотердипа!
И вновь у тебя в голове раздается его голос:
- Желаю тебе успеха, неспящий воин, но больше ничем
не могу тебе помочь. Силы мультиверсума могут двигать
планеты и солнца, но в делах людских они полагаются на силу
самих людей. Будь настойчив в своих поисках, ибо судьбы
сотен тысяч живых духов зависят от твоих деяний.

С этим напутствием голос и свечение затухают.
Отметь железную часть на листе персонажа и бери ее
с собой. Отправляйся на 551, чтобы узнать больше о Посохе
Уотердипа и на 489, чтобы узнать о конкретно этой части.
После чего иди на 362.

451
Глядишь на лежащие внутри круга три маленьких мешочка.
Оттуда, где ты стоишь, они выглядят обычными войлочными
мешочками с затягивающимися тесемками. Но чтобы подробнее
осмотреть их или воспользоваться церебрикулем, ты должен
войти в защитный круг.
Если люди все еще находятся под защитой круга, оставь
этот параграф и возвращайся на 214, чтобы выбрать другой
вариант. Если круг больше не защищает людей, читай дальше.
Церебрикуль обнюхивает закрытые мешочки, затем говорит:
- Одкрой!
Открываешь мешочки и вываливаешь их содержимое: маленькие сушенные змеи, куски пемзы, сера, на удивление теплые
на ощупь клочки меха, различные неопознаваемые порошки,
полоски вяленого мяса и твердые леденцы.
Церебрикуль все это обнюхивает:
- Большая дясть – ингредиенты зелий. Годятся для многих
бещей. Не ма-а-агия, бока. Остальное для еды.
- А у меня даже нижней челюсти нет, — ворчит хорек.
Вернись на 214, чтобы осмотреться еще, или уходи (170).

452
Церебрикуль говорит, что хрустальный шар – это древний
зрячий камень, созданный до основания Уотердипа и долгое
время использовавшийся культом добрых волшебников.
Они никогда не использовали этот шар во зло, а делали
с его помощью лишь добро.
Через какое-то время сила шара изменилась, и стало
вообще невозможным использовать его во зло. Культ волшебников ужался до считанных единиц, но никакое зло не могло
одолеть их или шар. Единственное прикосновение благого
шара обращало сердце злокозненного существа к добру
и направляло его по пути добродетельности. Когда последний
волшебник ушел на давно откладываемый отдых, он завещал
хрустальный шар для защиты замка Уотердип.
Вернись к своему приключению.

453
Если кто-то из вурдалаков еще на ногах, ты не сможешь
толком осмотреть их оружие – вернись на 234 и выбери
что-то другое.
Если со всеми вурдалаками было покончено, ты без помех
можешь осмотреть оружие. У одного вурдалака копье, у другого
булава, у третьего меч, у последнего топор. Можешь взять
любое оружие – каждое считается одним имуществом.
В бою любое из этого оружие причиняет при попадании
6 повреждений – твой меч лучше любого из них, да и церебрикуль говорит, что все оружие немагическое.
Вернись на 234, чтобы осмотреть что-нибудь еще,
или отправляйся на 503, чтобы уйти.

454
Что-то в консистенции темной жидкости в приземистой
бутылке наводит тебя на мысль о крови. Подносишь бутылку
к свету – жидкость и впрямь красная. Открываешь и принюхиваешься, но толком ничего не можешь сказать. Зато
кое-кто может.
Резиновая морда долго принюхивается.
- Очень, очень зильное, — говорит он наконец. –
Могущественный эликсир. Ма-а-агия.
- Это человеческая кровь?
Церебрикуль принюхивается еще раз.
- Кровь, да. Не деловеческая. Зелье лечит гонструкты.
- Лечит что? Конструкты?
- Гонструкты, гонструкты! Еще нежить. Ботри в кожу,
динит бовреждения.
Великолепная находка! Однако тебя немного тревожит,
что Маарил проявил подобную заботу о благополучии конструктов и нежити. Можешь взять зелье – одно имущество.
В любой момент, кроме боя, ты можешь воспользоваться им,
чтобы вылечить все твои повреждения, восстановив все очки
нежизни до первоначального значения! Вернись на 197, чтобы
осмотреть что-то еще, или уходи (470).

455
Выбери, какой волшебный предмет хочешь отдать, и вычеркни его из списка имущества. Отданный предмет исчезает
в лапках Бамберли.
- Очень приятно иметь с вами дело, сэр! — говорит
он с ликованием удовлетворившего свою одержимость привидения. – А теперь, с кем из наших ученых джентльменов
вы бы хотели поговорить? Наверное, вас интересуют дикие
цветы?

- У вас есть мудрецы, сведущие в сфере нежити? Или знакомые с личем Абраксой? – спрашиваешь ты.
- О, разумеется, сэр! Но вы точно уверены, что вас
не интересуют дикие цветы?
- Какие мудрецы, как ты говоришь, «здесь» сегодня?
- Ну… как вы и сказали, нежить. Дональбэйн Руатимский
пользуется определенным авторитетом в неживых материях,
хотя, сказать по правде, сэр (и я вам этого не говорил),
поганец он еще тот – сущий майт. И потом, кто там был
еще? А, да, наш мудрец Тенрет может рассказать вам все
о личе Обноксе…
- Абраксе!
- Абраксе, и для нас большая честь иметь Скриблома
Ученого, родившегося и умершего прямо здесь, в поле
за стенами Уотердипа, возможно ведущего авторитета в мире
диких цветов, действительно ведущего, сэр!
С каким мудрецом будешь говорить: Дональбэйном
Руатимским, мудрецом по нежити (009), Тенретом, знающим
лича Абраксу (027) или Скрибломом Ученым, экспертом по диким
цветам (094)? Если ты считаешь, что ни один из сих мужей
не поможет в твоих поисках, Бамберли с ворчанием вернет
твой волшебный предмет, и ты сможешь или осмотреться
(вернись на 026) или покинуть Зал мудрецов (521).

456
Погремушки сделаны из яркого и блестящего атласа,
вышитого причудливыми узорами. Наклоняешься поднять одну
из них. Неожиданно погремушка взмывает в воздух. Остальные
следуют за ней, и все трое принимаются жонглировать
самостоятельно, тяжело бухаясь об сцену и вновь взмывая
в воздух.
Тебе удается их поймать, и они сами прекращают жонглировать. Голова говорит, что здесь малая магия.

- Планируешь выступать на эстраде? – желает знать
хорек.
- Магия это магия, — бормочешь ты.
- А бесполезное это бесполезное, — отвечает череп.
Этот спор свидетельствует, что ты сам не уверен, нужна
ли тебе погремушка. Тем не менее, любой волшебный предмет
может пригодиться. Прячешь одну погремушку, аккуратно
положив две другие на сцену. Увы, но как только ты собираешься уходить, две другие погремушки следуют за тобой,
стукая по половицам в явном возбуждении. Ты понимаешь,
что если ты хочешь взять одну погремушку, то должен
забрать все три.
Погремушки считаются тремя предметами имущества. Так
и запиши, если берешь их. Вернись на 082, чтобы продолжить
осмотр, или иди на 163, чтобы уйти.

457
Ты не помнишь, как умирал. Но после смерти ты увидел
лича, Хаурранта, еще раз. Неживой волшебник махнул своим
приспешникам-зомби, и ты услышал в голове его голос:
- Закопайте его, пока он мне не понадобится. Какой
извращенный дух. В самый раз для наемного убийцы Абраксы.
Ты глядел вверх неживыми глазами, и позже увидел
комья земли, падающие на твое лицо, пока ты не оказался
погребенным.
Остальное темнота. Тебя поднял не Хауррант, а Абракса.
И ты чувствуешь уверенность, что Хауррант и не убивал тебя,
и не проклинал тебя нежизнью. Но что же тогда произошло?
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

458
Кобольд стоит в угрожающей боевой позе, которую наверняка ни разу не принимал в жизни.
Ты хорошо помнишь мелких синих монстров, особенно
по ранним дням своей карьеры, когда вы с товарищами стояли
бок о бок, отбивая волну за волной уродливых тварей.
Память! Ты только вспомнил что-то из своей жизни. И эта
вспышка озаряет и другие воспоминания. Прочти следующий
фрагмент памяти, затем вернись сюда.
Больше ничего от этого мертвого существа не узнать.
Вернись на 259, чтобы осмотреть что-то еще, или уходи (560).

459
Твоим поискам в этой надоедливой зелени не видно конца-краю, но после получаса – отметь время – они приносят
плоды. Твоя рука сжимается на монете, золотой монете
с лицом какого-то давно забытого правителя Уотердипа.
На ощупь она кажется странно теплой.
- Что это? – спрашиваешь сушеную голову.
Твой прибор морщит и без того сморщенный нос, затем
изрекает:
- Далисман удачи. Ожень злабый деперь. Бозволяет
бопасть бо брагу, если бромахиваешься. Один раз.
Если хочешь взять этот талисман, запиши его в имущество.
Если в бою ты промахнешься (выбросишь на двенадцатиграннике слишком много), то можешь воспользоваться талисманом
удачи, чтобы твоя атака оказалось успешной. Но после
одного использования магия талисмана исчезнет навеки,
и он станет бесполезным.
Иди на 317, чтобы осмотреться еще, или уходи (339).

460
Ты раздумываешь, какой предмет может оказаться подходящим. Затем вспоминаешь, что Абракса говорила,
что церебрикуль, маленькая сушеная голова, довольно редкая
вещь.
Не зная, на что надеяться – а вдруг церебрикуль сможет
очаровать Оркуса, чтобы тот тебя отпустил – протягиваешь
голову, держа ее за волосы.
- Узри, великий Оркус, — начинаешь ты не без опаски.
– Это церебрикуль, чудесное устройство для анализа магии.
Не сказать, чтобы эта презентация изумила Оркуса.
Невидимые силы мягко вытягивают церебрикуль из твоей
хватки и подносят его по воздуху к руке демона. Оркус,
правитель целой вселенной и будущий завоеватель твоей
собственной, смотрит в глаза голове размерам с яблоко.
Ты подбадриваешь голову.
- Скажи привет своему новому хозяина, церебрикуль.
Похоже, от всей здешней магии у церебрикуля идет
кругом… ну, голова.
- Бривет.
Оркус переводит взгляд на тебя.
- Это шутка?
- Нет, великий Оркус!
За костяной решеткой под твоими ногами истязаемые лица
мужчин, женщин и детей мгновенно превращаются в орды церебрикулей – больших, как лошади, маленьких, как виноградины.
«Бривет-бривет-бривет» — бормочут они в оглушающем ропоте.
И вдруг они исчезают.
- Я могу производить такие миллионами, — говорит Оркус,
как будто подавляя зевок. – У тебя есть что-нибудь еще,
что предложить мне?
Иди на 158, чтобы предложить Посох Уотердипа, иди
на 524, чтобы попробовать другой вариант.

461
Кажется, будет достаточно безопасным дать сушеной
голове обнюхать нечто. Подносишь голову, и та делает
один внюх.
- Межъизмеренческие брата, — говорит она. – Разные
пейзажи означают разные места. Другие бланы.
- Какие измерения?
Церебрикуль долго принюхивается, пока пейзажи за вратами
сменяются в зацикленной последовательности.
- Не знаю. Их два. Но не знаю.
Путешествие по измерениям! Альтернативные вселенные!
Возможно ли большее приключение? Ты даже и представить
не можешь, куда Маарил, который и должен был создать эти
врата, мог пожелать отправиться. Глядя на сменяющие один
другой пейзажи за вратами, ты ничего не можешь сказать,
кроме того, что все они выглядят не слишком приветливо.
- Не бросайся, очертя голову, гулять по измерениям! –
говорит хорек. – Тут могут пройти часы! Дни! У тебя есть
дело, которое требуется сделать именно здесь.
И правда, слишком рискованно. Но если ты хочешь войти
в портал, выбери нужный момент, затем шагни в одну из двух
вселенных: вихрь яркого света (352) или под пылающие
небеса с воплями и ревом огня (524 ).
Или можешь вернуться на 197, чтобы продолжить осмотр,
либо уходи (470).

462
Простенький букет собран из выносливых зимних цветов,
в изобилии встречающихся в эту пору года вокруг Уотердипа.
Как часто приносил ты цветы в святилище своего бога? Пока
ты размышляешь об этом, в голове у тебя вспыхивает образ
красивой молодой женщины, стоящей на коленях перед святи-

лищем и подносящей цветы наподобие этих. Вместе с образом
приходит и глубокая невыразимая печаль.
Образ тает слишком быстро – ты не можешь даже вспомнить ее лицо. Но эмоция все еще здесь, чувство утраты,
расставания, и печаль столь сильна, что граничит с гневом.
Воспоминание будоражит тебя, и тревожное чувство
не покидает тебя, пока ты продолжаешь осматривать святилище. Иди на 347 для дальнейшего осмотра или уходи (362).

463
Твой меч прорывается сквозь нематериальную плоть привидений, уничтожая их одно за другим. Пока ты теснишь
их, из защитного круга вырываются небольшие стрелы магической энергии, аннигилируя еще больше духов. Волшебник
и его ученица помогают тебе! И через несколько мгновений
большинство бабаев уже уничтожено, а прочие удирают,
не переставая вопить.
Ты оборачиваешься к живым. Судя по их выражениям
– надежда и благодарность сражающиеся с сомнением и подозрением – они не знают толком, чего от тебя ждать.
У тебя есть говорильный камень? Если да, отправляйся
на 004. Если нет – иди на 083.

464
Обруч выглядит золотым, но ты подозреваешь, что это
крашеная бутафория. Однако внимательный осмотр показывает,
что он действительно золотой, и ты надеешься, что он заодно
и волшебный.
Церебрикуль секунду принюхивается, смешно дергая резинистым носом.

- Болшебное гольцо исцеления, — гудит он. – Болучено
легендарным актером Роднимом от беликана. Родним был очень
очаровательный, очень говарный. Убедил беликана оддать
ему гольцо как блату за быступление, и в деатре быросла
легенда.
- Великое, должно быть, было представление, — комментирует хорек вполголоса. – Или великое надувательство.
- Актер завещал гольцо деатру, готорый дак любил.
Для гаждого, кто наденет его на голову, гольцо зработает
один раз.
Один раз за время приключения ты можешь использовать
этот обруч, чтобы вылечить себе 10 очков повреждений.
После чего он станет для тебя бесполезным – разве что подарить его кому-то еще. Вернись на 082, чтобы продолжить
осмотр, или иди на 163, чтобы уйти.

465
Стихиаль медленно, подстраиваясь под твой темп не столь
искусного пловца, плывет к далекому саду русалов.
- Ласедоны, гнусные пожиратели падали, прочесали всю
гавань в поисках этой части. Если они ее уже нашли,
мы пропали. Поторапливайся, ибо наша цель уже близко.
Отметь полчаса на путешествие.
Возле подводного сада русалов стихиаль тормозит и указывает на нору на дне гавани – нору, достаточно большую
для мурены, но не для тебя.
- Вот здесь пропала часть посоха. И напоследок…
Стихиаль извлекает из собственного тела белый самоцвет, протягивает тебе и опускает тебе в руку, при этом
не выпуская его.
- Это говорильный камень, — произносит стихиаль,
и сейчас его голос разадется из камня в твоей руке. –
Он позволит тебе общаться со смертными и живыми. Надеюсь,

он тебе пригодится. А сейчас мое собственное измерение
зовет меня!
С этими словами он исчезает.
Если у тебя уже есть говорильный камень, еще один тебе
ни к чему. Если такого камня у тебя нет, можешь взять
этот. Он считается одним имуществом.
Сейчас перед тобой зияет нора мурены. Ты чувствуешь
там жизнь – видимо, мурену.
- Ох, ты же не собираешься… — начинает хорек.
- Нет! — говоришь ты, хотя сама идея отвечать своему
подсознанию отдает чистейшим идиотизмом.
Мурена может запросто откусить тебе руку. Но есть
менее рискованный способ – потыкать в нору мечом (296).
Или ты можешь осмотреть подводный сад неподалеку (ты уже
потратил необходимое для путешествия к нему время, иди
на 317), или уйти (392).

466
Некогда из прекраснейшего бархата, а ныне обтрепанные
занавеси увешаны дюжинами и дюжинами железных булавок.
Присмотревшись поближе, ты видишь, что каждая булавка
сделана в виде чего-то. Большинство в виде частей тела
– рука, нога, туловище, голова, сердце и так далее.
Некоторые в виде животных – коровы, козы, собаки, кошки,
лошади. Также видишь и полные человеческие фигуры, мужские
и женские.
Ты слышал о чем-то таком в далеком порту. Страждущий
приходит в святилище. Человек с больным коленом может
купить за один медяк булавку, изображающую ногу. Он пришпиливает ее на занавесь и молится о своем колене. Говорят,
булавка помогает облегчить страдания.

Некоторые молятся о здоровье своей скотины или о встрече
с мужчиной или женщиной своей мечты. Другие молятся о рождении здоровых детей. Существуют булавки почти на каждый
случай. За то время, что ты был мертвым, обычай, должно
быть, добрался до Уотердипа.
Тянешься, чтобы отцепить ближайшую к рукавице в святилище булавку… Если ты используешь Память A, иди на 516.
Если ты используешь Память B, иди на 095.

467
Осторожно подходишь к вурдалаку. Тот вполне может притворяться мертвым, чтобы застать тебя врасплох. Но когда
ты подходишь достаточно близко, то видишь, что этот
вурдалак мертв – вернее, истинно мертв, убитый копьем.
Он до нитки промок – должно быть недавно побывал в водах
гавани. Сквозь марево амнезии припоминаешь, что гавань
патрулируют русалы.
Вурдалак уродливый, его лицо искаженно в отвратительную
насмешку на человеческое лицо. Неужели и ты в конце будешь
выглядеть так же?
Подносишь церебрикуль. Голова морщит нос и закручивается, вися на волосах, в сторону от него.
- Убит. Очень недавно. Не ожидал нападения.
Осмотришь другие предметы на причале (107)
или уйдешь (564)?

468
Делаешь выпад и не веришь своим глазам – монстр перепрыгивает через твой летящий клинок! Адъютант исчезает
в шаре пламени, не забыв перед этим осыпать тебя иголками,
выстрелившими из его руки. Шипы пронзают твое лицо и руки,

даже пробивают доспехи и втыкаются в грудь! Теряешь 10
очков нежизни.
Осторожно вытаскиваешь иглу из глаза, с облегчением
выясняя, что все равно можешь видеть.
- Неудачный ход, — делает хорек совершенно ненужный
комментарий.
Ты должен вызволить призрака сам, разбив удерживающие
его зеркала (506).

469
Отчаянным броском ты отрываешься от мумий, но не раньше,
чем каждая из них успеет нанести тебе прощальный удар.
Каждая дееспособная мумия причиняет тебе по 5 очков
повреждений.
Выбегаешь из притона и бежишь дальше. Мумии слишком
медленные, чтобы угнаться за тобой.
- Спасен! – бормочен ты, пытаясь, непонятно зачем,
отдышаться.
- Ага, — соглашается хорек. – Эти парни и так слишком
замотались, чтобы еще беспокоиться о нас.
Иди на 505.

470
Покидаешь комнату и выбираешься из башни. Выдыхающий дым
дракон маячит за тобой, пока ты спускаешься по ступеням.
Церебрикуль сообщает тебе, что больше в Морском районе нет
никаких представляющих интерес мест. Отправляйся на 224,
чтобы подыскать, что еще можно навестить в Уотердипе.

471
Зомби-волокна остались в четверти мили позади. Туннели
слабо пульсируют, а ветер поднимается и стихает через регулярные промежутки. Тебе это напоминает пульс человеческого
сердца. Входишь в широкую часть туннеля – сердечную камеру?
- Добро пожаловать, — раздается гортанный голос. –
Я Стрикс.
Голос принадлежит женщине, которая вроде как принимает
ванну в мясистой полости камеры, выемке, заполненной кровью-водой, питающей конструкт. При жизни ты мог бы счесть
эту женщину красивой, хотя сейчас ты вряд ли вспомнишь,
почему. Ее бледная кожа… яркий отблеск на длинном зубе,
клыке… имя, Стрикс. Ты узнаешь имя. Это знаменитая королева вампиров!
Зверства Стрикс вошли в легенды. Ты смутно припоминаешь
сообщения о целых деревнях, вырезанных ее последователями-вампирами, не пожалевшими даже скотину. И хотя ей
как минимум три сотни лет, и она безжалостней любого
человеческого деспота, сейчас Стрикс глядит на тебя,
распахнув глазищи в очаровательной наивности.
- Боюсь, ты застал меня в ванной, — мурлычет она. –
С учетом столь дерзкого вторжения ты как минимум должен…
потереть мне спинку, — и она пересаживается чуточку повыше
в крови-воде.
Сбоку доносится влюбленный вздох – странное существо
стоит, не сводя глаз со Стрикс, с щеткой для спины в руке…
в смысле в лапе. На потолке висят вампиры, но им все равно.
- Мои друзья спят, — продолжает Стрикс, указывая
на потолок. – Сейчас они вся моя компания, паладин.
Но знает ли Абракса, чем сейчас занимается ее слуга?
Она беззаботно смеется, но тебе от этих слов не до смеха.
Похоже, Стрикс знает о тебе не меньше, чем ты о ней!
Ты не можешь доверять Стрикс. Как минимум это ясно.
Но столь же ясно, что если бы она хотела убить тебя,
то уже бы так и сделала – ты совершенно не ровня королеве

вампиров. А учитывая ее высокий статус среди нежити,
возможно Стрикс что-то знает, или у нее что-то есть,
что пригодится тебе в твоей миссии.
- Потри спинку мне, а я тебе? – недоверчиво произносит
хорек. – Ты совершал достаточно странных поступков, но это…
что ж, вперед, действуй. Если не сделаешь, то навсегда
останешься в неведении, что могло бы произойти – разумеется, если останешься в неживых в ближайшие две минуты.
Потрешь Стрикс спинку (060), останешься на месте и продолжишь разговор с безопасного расстояния (220), атакуешь
Стрикс (430), удерешь, либо туда, откуда пришел, либо
в туннель в задней стене (345) или проигнорируешь Стрикс
и осмотришься (343)?
Когда ничто не будет тебе мешать, можешь осмотреть
странного монстра (265), солнечные часы (203), спящих
вампиров (199), имущество вампиров (537).

472
Скелеты не делают ни малейшего движения, чтобы помешать
тебе взглянуть на посох. Поскольку они явно всячески
стараются не касаться его, решаешь осматривать предмет
с безопасного расстояния.
Сушеная голова вдыхает аромат магии и объявляет, что это
«жезл божественного могущества. Очень, очень мощный.
Уничтожает злые зоздания, готорые берут его в руки».
Жезл божественного могущества! Вспоминаешь, что при жизни
слышал, что один такой не имеющий равных посох хранился
под охраной в замке. Он может стать могущественным оружием
в твоей миссии. Но как же взять его, если нежить вроде
тебя, рискует быть уничтоженной?
Прикидываешь, не оторвать кусок савана от одного
из ближайших зомби.

- Может сработать, — комментирует хорек. – Разве тебе
есть, что терять?
Попытаешься взять жезл таким способом (139), оставишь
жезл в покое и вернешься на 054, чтобы осмотреть что-то
еще, или уйдешь (311)?

473
Странное дело – пока привидение было за конторкой, ты
мог поклясться, что оно сидит на табурете – но сейчас,
зайдя за конторку, ты не видишь там никакого табурета.
Посмотрев вниз, ты видишь только отполированные доски
пола.
Конторка прозрачная, и ты видишь сквозь нее ящики. Там
лежат пузырьки чернил, стопки бумаги и старые гроссбухи.
Однако, она не совсем прозрачная – и присмотревшись повнимательней, ты видишь богатую текстуру облицовочного шпона.
Подходишь к конторке и оп-ля! Табурет выскакивает
из-под земли, и ты оказываешься сидящим со всеми удобствами на мягкой подушечке и на идеальном уровне для работы
за конторкой. И – тебе это почудилось? Или конторка тоже
двигается? Когда ты отходишь, табурет снова проваливается
в пол.
- Очень рационально, — делится наблюдениями хорек.
Вернешься на 026 продолжать осмотр или уйдешь (521)?

474
Посланцы смерти из этой камеры исчезли. Осматриваешь
погребальные урны на стене, но не узнаешь ничего интересного. Очевидно, духи ушли к тому, чего они ожидали.
Из бокового туннеля слышится какой-то разговор, так

что кто-то, должно быть, еще остался. Пойдешь в этот
туннель (056) или вернешься на поверхность (119)?

475
- Привет, — произносит голос из темноты конюшни.
Оттуда выплывает светящаяся, тощая как скелет фигура
в свободной бледной мантии. Капюшон пуст. Тебя почти
не удивляет, что тени у нее тоже нет.
- Пожалуйста, не отвлекай моих солдат, — говорит она.
Голос в твоей голове звучит до ужаса обыденно. Этот
парящий кошмар мог бы быть обычным живым человеком, спрашивающим, который час, или как пройти на постоялый двор.
- Ненавижу, когда они путаются, и мне приходится задавать им команду с самого начала. Понимаешь, они довольно
тупые.
Это девичий голос! Молодой девушки.
Капюшон поворачивается в сторону:
- Что?
- Я ничего не говорил, — отвечаешь ты.
- Не ты. Я разговариваю со своими друзьями… Правда? –
видение вновь поворачивается к тебе. – Мои друзья говорят,
тебе не следует тут находиться. Ты им не нравишься.
И тут же на твоей шее смыкаются руки.
У тебя глаза лезут из орбит, и ты поднимаешь руки, чтобы
разжать хватку – тщетно! И ты выронил меч! Невидимые,
нематериальные руки удушают тебя, пока видение наблюдает
из темноты.
- Они тоже поговорят с людьми, которые им не нравятся, — произносит девичий голос. – Мне бы хотелось,
чтобы они не говорили так, как они говорят, но с друзьями
оно всегда так, видишь ли.

И тут вступают голоса, ужасные сухие шепоты в твоих
ушах, декламирующие в рифму: «Глаза и ногти вытащить, шкуру
снять, кишки выпустить, в узел завязать, а язык оторвать»…
Голоса нагоняют жути, какой не смогли нагнать похороны,
и ты бьешься в нерасторжимой хватке рук, как вытащенная
на сушу форель.
Брось кость. Если выпало от 1 до 8, иди на 480. Если
выпало от 9 до 12, иди на 240.

476
Зал героев, высокая гробница с мраморными колоннами,
возвышается над меньшими семейными склепами подобно воину-принцу над толпой почитателей. Его окружает караул
из деревьев и кустов, простирающих свои ныне лишенные
листьев ветви как охраняющие руки.
Здесь похоронены бойцы, генералы и герои каждой битвы
за долгую историю Уотердипа. Надпись над мраморным входом
гласит:
Сражайся, дабы память их была столь же ценной, как их
утрата
Твои суставы скрипят, будто в них насыпали песок, твой
язык недвижно лежит у тебя во рту, твоя грудь все время
надувается и опадает – это легкие тщетно пытаются сделать
вдох. Я утратил и то, и другое, думаешь ты. Нет памяти,
столь драгоценной, как утраченная ими жизнь. Но ты чтишь
их жертву.
Возможно, кто-то из них не покоится с миром, как и ты
сам, и ты можешь заручиться их помощью. Войдешь (017)
или отправишься куда-то еще (006)?

477
Вот сейчас у тебя есть возможность изучить три предмета, плававших в теле водного стихиаля. Вернее, два
предмета – потому что прямо на твоих глазах темный самоцвет рассыпается в пыль, и ее смывает прочь.
Вынимаешь сушеную голову и по очереди подносишь ее
к каждому из оставшихся предметов.
При виде белого самоцвета она произносит:
- Говорильный камень. Надень его… живые люди боймут
двою речь.
О бутылке она сообщает:
- Ма-а-алая ма-агия. Наполнено бодой. Особой бодой…
Бища для бодных зтихиалей.
Можешь взять любой или оба эти предмета. Каждый из них
считается одним имуществом. Вернись на 301, чтобы подойти
к маяку, или отправляйся на 392, чтобы уйти.

478
- Церебрикуль, — спрашиваешь ты, — что вызвало твой
интерес к этой таверне? Тут ничего нет.
Сушеная голова нюхает воздух, пока ты осматриваешь
людей-посетителей, дергающихся в кошмарных снах за своими
столами.
- Здесь был бампир. Большой бой с бурдалаками
из-за, — нюх-нюх, — какой-до могущественной ма-а-агии.
Бампир ушел беред рассветом.
Ты упустил свой шанс получить то, из-за чего вампир
дрался с вурдалаками. Сейчас тут нет ничего интересного.
Отметь время, потраченное, чтобы добраться сюда, и отправляйся на 503, чтобы уйти.

479
Поднимаясь по лестнице Зала мудрецов, ты останавливаешься у окна второго этажа посмотреть на озеро внизу.
Но кроме пасмурного неба в затуманенном зеркале вод ничего
не отражается. Для твоих неживых глаз Город мертвых
выглядит одинаково серым в любое время дня или ночи. Ты
бы даже не знал, день сейчас или ночь, если бы церебрикуль
не отслеживал для тебя время.
- Симпатичный вид, — говорит хорек. – Давай проведем
десять или двадцать часов, стоя здесь и глядя на него,
как тебе?
Застонав про себя, ты поднимаешься на площадку второго
этажа. Этот этаж во многом похож на нижний, с тем лишь
исключением, что ты слышишь бормотание из двух гробниц,
принадлежащих Скриблому Ученому (094) и, в другом
конце, Дональбэйну Руатимскому (009). Если ни с одним
из этих мудрецов ты говорить не хочешь, спускайся вниз
и выходи (521).

480
Объятый ужасом, ты корчишься в невидимой хватке, сопротивляясь окончательной смерти. Сердце колотится, на лбу
выступил пот, из плотно сжатых глаз текут слезы и…
«Этого просто не может быть», — думаешь ты.
- Ты уже мертв, — говорит хорек, и голос его сочится
сарказмом. – Откуда это колотящееся сердце, потеющая
кожа? В твоих глазах теперь не больше слез, чем у двух
стеклянных шариков. Очнись!
Взяв себя в руки, ты стряхиваешь иллюзию. Хотя и кажется,
что ты должен задыхаться, ты наклоняешься и поднимаешь
меч. Хотя каждый миг ты чувствуешь, что бормочущие духи
вот-вот оторвут тебе голову, ты подходишь к неподвижному
видению.

- Погоди! Ты что делаешь? – спрашивает девичий голос.
Ты пронзаешь белые одеяния. В твоей голове раздается
девичий крик! Руки выпускают тебя, и ты чуть не падаешь,
а твоя грудь горит от необходимости вдохнуть.
Девичий голос сменяется замогильным шипением. Виденье
мгновенно исчезает. Скелеты и зомби, подчиняясь своему
начальству, также уходят.
Если ты еще не получил от скелета хрустальный шар,
забираешь его сейчас у уходящего скелета. Тот совсем
не сопротивляется. В твоей руке шар превращается в хрустальную часть Посоха Уотердипа.
Отметь эту часть на листе персонажа. Отправляйся
на 551, чтобы узнать больше о Посохе Уотердипа и на 452,
чтобы узнать об этой части. Поскольку тут тебе больше
делать нечего, вместо возвращения на этот параграф сразу
переходи на 311.

481
Сей пыльный том, труд всей пыльной жизни своего автора,
содержит примерно в семь раз больше информации о курении
трубок, чем любому живому существу хотелось бы знать.
Ты листаешь его, дивясь не столько тщательному изучению
вопроса, сколько тому, на что люди способны угрохать свою
жизнь.
Единственный факт в сем дотошном тексте, касающийся
нежити, связан с мумиями. Книга документирует, в ужасающих подробностях, единственный инцидент нападения мумии
на небольшой городок в прошлом веке.
Автор упоминает, что мумия проявила пристрастие
к курению кальяна с наркотиками. «Несомненно, подобная
склонность к недозволенным веществам свидетельствует
о зависимости от пагубного зелья в период досаркофажного
бытия. Очевидно, один лишь вид или предложение желанного

наркотика мог вызвать в неживой монструозности соответствующее опьянение».
Возможно, это и интригующе, но банально. Ты теряешь
время. Отметь полчаса (в дополнение к остальному времени
на осмотр библиотеки). Затем либо отправляйся на 527,
чтобы осмотреть книги на полках, либо на 072, чтобы
осмотреть остальные вещи в библиотеке, либо на 393, чтобы
уйти.

482
- Ты, груда костей, — произносишь с повелительной
интонацией. – Отдай этот шар на мое попечение и жди
дальнейших указаний.
Скелет тут же вручает тебе шар и вновь неподвижно
замирает.
- Как шнурок завязать, — комментирует хорек. – С таким
везением тебе вообще не понадобится вынимать меч.
От твоего прикосновения сфера превращается в короткий
жезл из чистейшего хрусталя. Отметь эту часть на листе
персонажа, если берешь ее. Отправляйся на 551, чтобы
узнать больше о Посохе Уотердипа и на 452, чтобы узнать
об этой части, а затем переходи сразу на 475.

483
Ты помог людям бежать отсюда? Тогда они еще не вернулись… И заодно тут нет ни единого свитка или предмета
мебели. Сюда явно еще раз наведалась трофейная команда,
прибрав то, что не прибрали ранее.
Ты оставил людей сражаться с привидениями – или смотрел,
как привидения их прикончили, а то и помог нежити? В таком
случае, люди все еще здесь – два высохших, бледных трупа,

выглядящих так, будто умерли в возрасте двух сотен лет.
Высосавшие их привидения давно исчезли, как исчезла и вся
мебель с книгами.
В любом случае, тебе здесь делать нечего. Иди на 170.

484
Эта отвратительная тварь, самим своим существованием
насмехающаяся над жизнью, не заслуживает пощады. Вонзаешь
клинок ей в горло. Выкатив глаза, она валится на землю
у твоих ног. Отметь Событие D.
Если со скелетами еще не было покончено, то сейчас
они разваливаются на куски со смертью своего хозяина.
Вернись на 148, чтобы осмотреться, или уходи (378).

485
Ты помнишь, что обшарил лавку таксидермиста. Но сейчас
она не в том состоянии, в каком ты оставил ее.
Еще какая-то шарящая нежить разнесла лавку! Не осталось
ни одного целого предмета мебели, а все чучела животных
разорваны на клочки.
- Что ж, теперь они наконец-то упокоились, — говорит
хорек. – Если можно так сказать.
Тут не на что смотреть. Чтобы уйти, отправляйся на 560.

486
Зомби возобновляют свой могильный плач. Призрак лежит
у твоих ног. Не сомневаясь, что злая нежить должна погибнуть, опускаешь свой меч в последнем ударе.

Погребальная ода становится оглушительно громкой, и ты
не слышишь последние слова призрака. Затем он перестает
двигаться, и в этот момент пение прекращается.
Призрак начинает растворяться, а ты обдумываешь свой
следующий ход, но твои мысли прерывает появление рядом
с тобой фигуры в тощнотворном облаке испарений. Голые кости
скелета, богатое, но гниющее убранство, корона и филактерий – Абракса! Нет, погоди-ка, это другой. Хауррант!
- Сейчас! Давай! – кричит хорек.
Отчаянно хватаешь свое оружие, найденные части посоха,
что угодно, что может тебя спасти. Но когда горящие глазницы лича обращаются к тебе, бой уже проигран.
- Стой смирно, — шепчет Хауррант.
Из ниоткуда выскакивают железные оковы и хватают тебя.
Беспомощно дергаясь, смотришь, как лич приближается к тебе.
- У меня были свои веские причины поднять этого призрака. Кто ты такой, чтобы вмешиваться?
Затем он всматривается в тебя.
- Надо же, ты тот паладин, которого я поднял, — произносит он со смесью удивления и восхищения. – А я-то
думал, что сталось с тобой.
Он задумчиво замолкает. Ты слишком удивлен, чтобы
что-то сказать.
- Ага, я понял, — говорит наконец лич. – Полагаю, это
заговор Абраксы против меня. Что ж, я положу этому конец
здесь и сейчас.
Лич произносит слова магии, но после первых же слогов
ты ничего не слышишь. Железные оковы разрастаются, расширяются, сливаются вместе, и ты оказываешься заперт
в стальной скорлупе. В этом узилище ты проведешь остаток
своего короткого существание, зная, что твоя миссия
провалилась.

487
Пространство складывается, окружающая обстановка исчезает, и уютные покои волшебника сменяются большим гулким
храмом.
Каменные стены, огромные гобелены, мраморные колонны,
открытое небо, видимое сквозь застекленную крышу.
Над алтарем сине-белая восьмиконечная звезда в круге.
Опознаешь в обстановке храм, посвященный Мистре,
великой богине магии. Кажется, ты припоминаешь, как бывал
тут при жизни – храм находится в Морском районе, всего
в нескольких кварталах от Драконьей башни Маарила. Должно
быть, Маарил был здешним прихожанином, и он позаботился,
чтобы попадать сюда без лишних хлопот.
В храме есть несколько потерявших сознание прихожан,
но никакой нежити. Если тут и было что-то волшебное, его
давно уже разграбили. Под гулкое эхо своих шагов выходишь
через переднюю колоннаду.
Ты оказываешься на аллее Фарра в Морском районе. Отметь
время, потраченное на осмотр дома Маарила, если ты этого
еще не сделал. Ты можешь вернуться к Драконьей башне (184),
но дорога займет у тебя очередные полчаса, потому что телепортация тебя дезориентировала. Либо ступай на 224, чтобы
подыскать другое место для посещения в Уотердипе.

488
Большинство здешних клиентов это обычные любители попытать счастья за игорным столом из высшего класса. Все
лежат без сознания, унесенные в кошмар эффлувием.
Но двое персонажей за дальним столиком даже спящие
вызывают у тебя подозрение. Один из них хорошо одет
и немного полноват, руки у него бледные и пухлые. Второй
вряд ли может быть обычным спутником такого денди. Он явно
бывалый боец, высокий, тощий, угрюмый и пахнет ядом.

Под ногами у них лежит небольшой кошель и много
золотых монет. Должно быть, один передавал другому деньги
под столом, когда их свалил эффлувий. Можешь осмотреть
кошель (391) или монеты (168), вернуться на 157, чтобы
осмотреть что-то еще, или уйти (340).

489
Церебрикуль говорит тебе, что когда Хелбен «Черный
Посох» Арунсун создавал посох, ему пришло в голову,
что источником добра могут быть те, кто надеется, что добро
случится с другими, а не ими.
В этом святилище он нашел булавки, поднесенные теми,
кто был чист сердцем, щедр и дарующ. Многие булавки
отображали молитву одного человека о здоровье, благополучии, удаче или выздоровлении другого. Эти булавки Хелбен
переделал в железную часть посоха.
Теперь вернись к своему приключению.

490
Через час перед твоими глазами появляется Троллья
стена и Южные ворота. За воротами тебя ждут Южный (190)
и Портовый районы (034), попасть в любой из которых
от Южных ворот можно, практически не тратя времени (т.е.
на дорогу и осмотр любого интересующего тебя места в этих
двух районах сейчас понадобится всего полчаса), и весь
остальной Уотердип (224).

491
Кальян сделан на совесть, но и послужил немало – на нем
видны следы ржавчины. Даешь церебрикулю обнюхать его.
Но после первого же вдоха сушеная голова принимается
неудержимо кашлять! Убираешь ее подальше от кальяна, но она
продолжается давиться и отхаркиваться. Ничего не остается,
как вынести сушеную голову из притона. Больше тут ничего
исследовать не получится, и ты должен уйти (505).

492
В нижней погребальной нише стоит точь-в-точь такая же
урна, как остальные в этих катакомбах – простой горшок,
в котором лежит обычный пепел и кости, все, что осталось
от кого-то по имени «Острый».
Вернее, от него осталось не только это, потому что когда
ты возвращаешь погребальный кувшин в нишу, от толпы отделяется посланец смерти и подплывает к тебе.
- Интересуешься единственным оставшимся от меня следом,
а? – спрашивает он. – И верно, это мое, или это я. Вунсокет
Острый, к вашим услугам. А скажи, ты, Мастер Закованный
в Броню и Мраморные Щечки, ты весьма похож на одного
из этих священных ужасов, паладинов. Однако ты столь же
неупокоенный как я, или мы, а?
- Это так.
- Ага, ага, я так и думал. Убит одним из них, верно?
Или проклят каким-то богом?
- Я бы предпочел не говорить.
- У меня глаз наметан. Я занимался строительством,
еще когда доки строились, и счел целесообразным нанять
некроманта, поднять нескольких зомби, вуаля! Рабочая сила
быстрого приготовления. Вкалывают весь день, всю ночь,
без перерывов, без больничных, просто в конце они распа-

даются на куски. Этот волшебник, хо! Что за мрачная рожа.
Как-то я его спросил, говорю ему; «Волш…»
Выслушивая болтовню Острого о совершенных ради выгоды
изуверствах, ты неожиданно вспоминаешь некроманта из своего
прошлого. Это он наделил тебя нежизнью? А, нет, ты вспомнил – это было давным-давно.
Вместе с партией наемников ты отправился в руины спасти
каких-то детей, пропавших там. Гнусные чудовища таились
там – кто знает почему, но там всегда чудовища. Ты убил
много монстров, нашел детей, а затем встретился с волшебником на забытом кладбище. Двадцать пар костлявых рук
поднялись из могил у его ног…
Больше ты ничего не помнишь. Острый вскоре уходит.
Вернись на 044, чтобы продолжить осмотр, или покинь Дом
бездомных (119).

493
Посчитав, что столь могущественное существо может
поставить твою миссию под угрозу, ты вынимаешь меч, чтобы
ударить ревенанта. Лезвие опускается, а ревенант стоит
и смотрит на него с той же целеустремленностью, какую
проявляет ко всему.
В самый-пресамый последний момент его рука взмывает
вверх – движение настолько быстрое, что ты почти не в силах
его различить, даже замедлив время – и смыкается на твоем
предплечье. Хватка прочная, как железные оковы. Пинаешь
ногой, и ревенант хватает твою ногу повыше лодыжки столь
же нерушимой хваткой.
Он спокойно спрашивает снова:
- Что ты знаешь о Грииме? Ты помогал ему? Если
да, я должен убить тебя.
Беспомощный, ты отвечаешь:
- Нет. Я не помогал ему. Я ничего не знаю о Грииме.

Ревенант тебя выпускает и, похоже, мгновенно забывает
о твоем существовании. В его вселенной Гриима тебе нет
места.
Сражение с ревенантом выглядит бесполезным, даже бессмысленным. Можешь попытаться заговорить с ним (036),
уйти (393) или, поскольку он тебя игнорирует и вскоре
уйдет, можешь осмотреть библиотеку (вернись на 072).

494
Рукавица искусно сработана из железа и слишком велика
для человеческой руки. Она поставлена стоймя, раскрытая
ладонь обращена к двери. Ты узнаешь в ней символ Торма,
полубога долга, верности, подчинения и тех, кто встречает
опасность, защищая невинных. Почему-то это для тебя важно…
Ты служил Торму! Теперь ты вспомнил. При жизни ты
служил полубогу. И ты вспоминаешь еще. Прочти следующий
фрагмент памяти. Затем вернись сюда.
Побуждаемый импульсом, который и сам не понимаешь, ты
тянешься, чтобы прикоснуться к рукавице…
Если ты используешь Память A, иди на 516. Если ты
используешь Память B, иди на 095.

495
Ты с радостью покидаешь Город мусора. Даже покрытые
эффлувием, как пеленой, окрестности выглядят… Не красивыми, нет, ведь ты не можешь воспринимать красоту.
Но по сравнению со свалкой мусора определенно лучше.
Вычеркни проведенное тут время, если не сделал этого
ранее.

Вдалеке видишь небольшое загородное святилище (347)
примерно в получасе ходьбы. В противном случае, возвращайся в Уотердип, потратив еще час на дорогу (490).

496
-… И дак, когда она достигла берега, болоча за зобой
капитана корабля, она оживила его, он блюбился в нее,
они боженились, и он бсегда заботился, жтобы она бокупала
букет дзветов для бозложения к гробнице героя, каждую
годовщину ее зпасения.
Ждешь продолжения, но его нет.
- И это вся история? — спрашиваешь в легком недоумении. – Пять схем выкачки денег, неудача, путешествие,
кораблекрушение, спасение, и это конец?
- Да, — сушеная голова, похоже, слегка охрипла
от разговоров.
- О, сила великого сказителя! – восклицает хорек.
Как ты и подозревал, история оказалась совершенно
несвязанной с твоей ситуацией. Что еще хуже, ты потерял
полчаса в дополнение к остальному времени, потраченному
на поиски здесь! Вернись на 017, чтобы продолжить осмотр,
или уходи (221).

497
В стенах пульсируют жилы. Где-то далеко эхо разносит
стенающую музыку зомби. Ты протискиваешься по тесному
проходу, который давит тебя со всех сторон. Протолкнувшись
еще вперед, как будто имитируя рождение, ты оказываешься
в последнем помещении. Впереди ты не видишь ничего, кроме
пустой черноты туннеля.
Путешествуя по конструкту, ты думал, что видишь сердце
зла. Но теперь, когда твое путешествие подошло к концу,
ты достиг чего-то худшего – направляющий зло интеллект,
его разум. Здесь, в полом черепе червя, стоит Костяной
Трон, контрольный узел всего артефакта!
И хотя череп огромен – возможно, футов семьдесят
в поперечнике – и столь же отвратен, как пульсирующие
мясистые стены, тебе проще воспринять его, чем предыдущие монструозности. Зло здесь абстрагировано, очищено
от ужаса плавящейся кожи и поющих мускулов. Обогащенное
и сконцентрированное оно стоит перед тобой на Костяном
Троне. Хауррант.
- Можешь передать Оркусу, что все идет хорошо, — лич
обращается к сидящему позади него монстру, но даже не поворачивает головы в его сторону. – Передай хозяину, что все
идет по плану. Артефакт завершен. Через несколько минут
я сяду на трон, и начнется Катексис.
Не так давно вурдалак доставил мне две части устройства,
которое могло поставить план под угрозу. Ты, адъютант,
доложишь об их устранении своему хозяину.
Монстр кивает и исчезает во вспышке света. Из-за трона
вылетают левитируемые Хауррантом два коротких цилиндра
и застывают перед волшебником. Один из них тусклый,
из серого гранита, а второй золотой с серыми полосками.
Камень, свинцовое золото… Посох Уотердипа!
Ты едва не бросаешься вперед.
- Нет! Придурок! – шипит хорек, и ты внемлешь предупреждению подсознания.

Личу требуется меньше секунды, чтобы пассом окружить
части посоха зеленым, дымчатым светом, и те растворяются
в ничто. Ты не можешь получить части из свинцового золота
и камня. Вычеркни их из списка.
Если кроме церебрикуля и хорька с тобой есть кто-то
еще, немедленно отправляйся на 83B-229. В противном случае
читай дальше.
Здесь находится спусковая пружина заговора по уничтожению твоего города. Если ты сумеешь одолеть этого лича и его
партнера Абраксу, ты выполнишь свое задание. Возможно,
силы у тебя немного, и Хаурранту ты не ровня. Что ж, когда
сила слаба, победить может скрытность или хитрость.
Объявишь о своем присутствии, выдавая себя за верного
слугу Хаурранта (150), подкрадешься, чтобы напасть
на Хаурранта (115), подождешь и посмотришь, что будет (446),
или тихонько осмотришься по сторонам (330)? Либо ты можешь
прокрасться назад в мясистый туннель за тобой, к «шее»
червя (514). Выбирай тщательно, потому что любой из вариантов имеет свои риски, и от твоего решения может зависеть
исход твоей миссии!
Также ты можешь осмотреть: пьедестал (320), стены (514),
хрустальную сферу (357).

498
Снаружи ты видишь чернильно-черный овальный вход,
достаточно большой, чтобы пропустить русала.
Проскальзываешь к подножию башни, сторонясь Абраксы
и воронки водоворота. Ты не чувствуешь никакой жизни
внутри маяка, но это не значит, что там нет врагов.
Осторожно подплываешь к овальному проему и заглядываешь
внутрь.

Ты видишь цилиндрическое помещение с отверстием
в потолке, ведущем наверх. Быстро обыскиваешь маяк сверху
донизу. Его уже обчистили приспешники Абраксы – вынесли
каждый предмет одежды, каждый инструмент, каждое оружие,
даже каждую щепочку мебели. Все, что осталось – это вход
у основания и люк в потолке верхнего этажа.
Спустишься обратно и продолжишь осмотр снаружи (301)
или откинешь люк и заберешься на крышу поговорить
с Абраксой (359)?

499
Тусклый свет играет в камнях браслета, как будто это
подлинные самоцветы. Золото тоже настоящее, покрытое
тонкой гравировкой. Церебрикуль не вынюхивает в нем
никакой магии, и не может рассказать никакой истории.
Но не нужно быть ювелиром или хотя бы обладать чувством
прекрасного (которого у тебя теперь точно нет), чтобы
понять, что браслет очень ценный.
Разумеется, он слишком мал для твоей здоровенной мосластой руки воина. Но разве на хрупком женском запястье
он смотрелся бы не прекрасно? Пытаешься вспомнить любовь
в своей жизни, чью честь ты защищал. Не припоминаешь ли ты
красавицу с распущенными волосами и блестящими глазами?
Или ты всю свою жизнь посвятил своему богу?
Бесполезно. Приятные воспоминания не придут в таком
пугающем месте. Можешь забрать браслет как имущество,
но он слишком мал, чтобы надеть. Вернись на 122, чтобы
продолжить осматриваться, или уходи (505).

500
Видишь размытое мельтешение и машинально ускоряешь
свое восприятие до нужного темпа. Это ревенант рванулся
к заднему столику, за которым спят двое мужчин.
Даже во сне они кажутся тебе подозрительными – забившимися в самый темный угол, какой смогли отыскать. На полу
валяется кошель и рассыпаны монеты – должно быть, один
передавал другому деньги под столом и выронил, когда
заснул. Тут явно дело нечисто.
Ревенант подбегает к ним, значительно опередив тебя.
Хоть твои чувства и ускорены, но двигаться ты можешь
только с обычной скоростью. Такое впечатление, что ты
вместо воздуха движешься сквозь студень. Когда твой
неживой спутник заговорил, твое восприятие замедляется
до обычной скорости.
- Гриим! – кричит он, стоя возле двух потерявших
сознание посетителей. Этот крик не телепатия нежити,
а настоящий голос, хриплый и сухой, как песчаная буря
в пустыне. – Проснись и посмотри на свою жертву, Гриим!
Твою жертву, а ныне инструмент твоей судьбы! Проснись!
Почему ты не просыпаешься?
Ревенант хватает одного из них – высокого худого
мужчину с мечом на поясе. Он держит его одной рукой
за горло и поднимает высоко над головой. Пальцы ревенанта
сжимаются. Мужчина начинает задыхаться.
Глядя на разыгрываемую перед тобой драму, ты задумываешься о своей роли в ней. Ты привел сюда мстителя, считая,
что служишь справедливости. Учитывая сверхъестественную
способность ревенанта выслеживать своего убийцу, этот
человек действительно искомый душегуб. Но разве убийство
во сне будет справедливым наказанием? Или это просто
вечный круговорот жестокости?
- Нелегкий выбор, — говорит хорек. – На мою помощь
не рассчитывай.

Ты помнишь, что служил справедливости при жизни. Но ты
не можешь сказать, что послужить справедливости сейчас.
Будешь смотреть, позволив ревенанту убить этого человека (188), или попытаешься остановить его (201)?

501
Замечаешь на пальце лича простенький золотой ободок.
- Возможно, это кольцо поможет в моих поисках, — говоришь ты и подносишь церебрикуль поближе, чтобы определить
его силу.
Сушеная голова принюхивается, затем ревет голосом
лягушки-быка, коротко и ясно:
- Безболезно.
Тонкие как бумага губы обнажают в усмешке зубы Абраксы.
- А ты что же, думал, что можешь избежать проблем,
показав им обручальное кольцо, которое мне надел муж? –
спрашивает лич.
Услышанное поражает тебя намного больше всего увиденного ранее.
- Это кольцо – напоминание об ошибке, и ничего
кроме, — продолжает лич. – При жизни Хауррант мне нравился,
и мы поженились. Подобная глупость это проклятие живых,
даже колдуньи вроде меня. Эта ошибка сохранилась и после
жизни. Но не думаешь ли ты, что я отношусь к нынешнему
Хаурранту с большим уважением, чем к раздавленной ракушке?
Ты узнаешь намного больше о нем, когда я дам тебе следующее
задание, под землей. Еще есть вопросы?
Вернись на 001, если есть, или переходи на 020, если
с вопросами закончено.

502
Едва успел исчезнуть вампирий туман, как вурдалак
вопит:
- Статуя!
И схватив завернутую в ткань статуэтку, опрометью
бросается к двери.
Хочешь его остановить? В таком случае ты должен атаковать его и всех прочих уцелевших вурдалаков. Каждый
раунд каждый уцелевший вурдалак проводит атаку против
тебя, в то время как ты можешь атаковать лишь кого-то
одного. Если твои очки нежизни упадут до нуля, ты терпишь
поражение, а твое приключение заканчивается. Если одолеешь
их всех, иди на 263.
Если предпочитаешь не вмешиваться, вурдалак достигает двери и убегает. Вернись на 234, чтобы осмотреться,
но теперь ты уже не можешь осмотреть статуэтку или ткань.
Или отправляйся на 503, чтобы покинуть таверну.

503
За порогом разрушенной таверны на извилистой улице валяются тела вурдалаков. Соотношение сторон было не в пользу
вампира – и хорошо, что под удар попали вурдалаки. В любом
случае сражение гарантирует, что если «Полная чаша» когда-нибудь и вернется к бизнесу, на первых порах она будет
здорово протекать.
Отметь проведенное тут время и решай, куда идти
дальше. Церебрикуль говорит, что другое представляющее
интерес место в Южном районе это дом волшебника Каппияна
Флурмастира (214). Или ты можешь вернуться на 224 и выбрать
какой-то другой пункт в Уотердипе.

504
Съедаешь несколько ягод. Сок течет по твоему сухому
языку, смывая погребальную землю. Но ты не чувствуешь
ни сладости, ни приятной терпкости. Никогда ты не сможешь
почувствовать вкус еды, пока у тебя нет живого духа, чтобы
оценить ее.
Вернись на 017, чтобы продолжить осмотр, или уходи (221).

505
Ты с облегчением покидаешь мрачный притон. Рядом находятся доки, и ты можешь взглянуть на них, отправившись
на 107, или же ты можешь пойти отсюда прямиком в воды
гавани (277). Каждый из этих маршрутов займет полчаса
на ходьбу и осмотр. В противном случае отправляйся на 224,
чтобы пойти куда-нибудь еще в Уотердипе.

506
Поднимаешь свой меч, заряженный энергиями Негативного
Материального плана, и опускаешь его могучим ударом.
Верхнее зеркало раскалывается на тысячу кусочков, а сидевшее на нем существо исчезает во вспышке пламени. Осколки
стекла разлетаются во все стороны, вонзаясь в волокна
и кожу пола. Из ранок выплескивают сгустки крови.
Вокруг тебя волокнистые лица заходятся в ужасном реве,
позабыв о своей песне. Когда ты разбиваешь заодно и нижнее
зеркало, какофония усиливается. Призрак падает у твоих
ног, скорее мертвый, чем неживой.
- Спа… спасибо тебе, воин. Я должен… убить! Нет! Я должен
позаботиться, чтобы ты не попался личу, как я. Зеркала
уничтожены… уничтожить! Сжечь! Уби… а-а-а! Нет, нет!

Призрак ненадолго умолкает, и, судя по скрюченной позе
и конвульсивным движениям, переживает отчаянную внутреннюю
борьбу.
- Зеркала… уничтожены, и лич получил сигнал тревоги.
Мы должны… поскорее спрятаться!
Призрак хватает светящийся костяной жезл, покоящийся
неподалеку, впихивает один конец тебе в руку, торопливо бормочет заклинание, и тут же вы оба становитесь
невидимыми!
Неуклюже, потому что ты не видишь собственных ног,
следуешь за призраком к одному из волокон вдали. Ни с того,
ни с сего тебе приходит в голову, что тут вполне поместился
бы крестьянский рынок приличных размеров.
- Для тебя события разворачиваются малость быстровато,
а? – ехидничает хорек.
Далеко за спиной, там, где осколки зеркала пронзили
волокна из зомби, что-то бумкнуло. На нитях перед тобой
вспыхивают отблески огня, и ты чувствуешь запах, напоминающий серу.
- Где Калперион? – кричит пронзительный голос. – Кто
освободил объект моей мести?
Хауррант явился, и явно по твою душу. Если за тобой
все еще гонятся вурдалаки, иди на 109, если нет – на 189.

507
Это не бой – это бойня. Каждый удар вампира повергает
вурдалака. Каждый твой удар повергает вурдалака. В считанные секунды вы двое, неживой паладин и вампир, стоите,
глядя друг на друга, окруженные дважды покойниками.
Брось кость. Если выпало от 1 до 4, ты потерял 4 очка
нежизни в бою. Если от 5 до 8, ты потерял 2 очка нежизни.
Если от 9 до 12, значит в бою тебя даже не поцарапало. Если

в результате твои очки нежизни снизились до нуля, твое
приключение закончено. В противном случае читай дальше.
Глядя на тебя, вампир по-собачьи вздергивает верхнюю
губу.
- Можешь не стоять тут и не ждать моих благодарностей.
Я в твоей помощи не нуждался. Ну что ты на меня уставился
своими впавшими желтоватыми глазами? Ага, ясно.
Он крепче прижимает к себе завернутую в бархат слоновую
кость.
- Ты это не получишь. Оно мое. Иди, поищи себе сам, — при
этом вампир всячески старается не касаться руками самой
фигурки, плотно завернутой в бархат.
Спросишь вампира об этом свертке (138), нападешь
на него (260) или проигнорируешь его и осмотришься (205)?

508
- Ага! Великолепно! – чирикает чудовищный адъютант,
когда ты соглашаешься с его предложением.
Предложенная им игра в кости выглядит почти разочаровывающей. Брось двенадцатигранник сначала за себя, потом
за адъютанта. У кого выпало больше, тот и выиграл ставку.
В случае ничьей, бросай опять.
Если ты проиграл, адъютант берет твое оружие и моментально телепортирует его прочь. Вычеркни оружие из своего
списка. Можешь сыграть еще раз, если у тебя есть другое
оружие. В противном случае вернись на 157 и продолжай
осматриваться. Или уходи (340).
Если ты выиграл, адъютант говорит:
- Ну ладно. Сейчас ты поговоришь с тем, кто может
ответить на твои вопросы.
И по взмаху его лапы ты исчезаешь в завитке дыма, чтобы
появиться перед хозяином адъютанта на 524 .

509
Поведение этого адъютанта вызывает у тебя подозрение,
и ты делаешь внезапный выпад мечом. Но чудовище, похоже,
знает о твоем нападении еще до того, как ты осуществляешь
его, и перепрыгивает через лезвие.
Адъютант исчезает в клубе дыма, сильно похожем на эффлувий – но сперва он брызжет струей оранжевой кислоты,
поражающей тебя с дьявольской точностью. Теряешь 6 очков
нежизни! Если у тебя закончились очки нежизни, то с ними
закончилось и твое приключение.
Если ты остался в неживых, иди на 157 осматривать
казино или уходи (340).

510
Опаловый самоцвет в навершии скипетра размером с яйцо.
Он должно быть бесценный – для живых. Но какой прок в нем
мумии? Заподозрив неладное, подносишь сушеную голову.
- Ма-а-агия, — нараспев произносит она. – Гонтролирует
гонструктов. Зила ограничена големами, мирмидонами и зозданиями дого же размера.
Можешь забрать скипетр, если хочешь – если мумия его
уже не держит. Вернись на 122, чтобы продолжить осмотр,
или уходи (505).

511
Меч вонзается глубоко – крови нет, разумеется. Теперь
назад к остальным. Ты поворачиваешься, но спотыкаешься
о череп. Чуть не вывалившись в дверь храма, ты слышишь…
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

512
Влекомый патологическим очарованием, возвращаешься
к месту своего долгого отдыха. Неглубокая могила выглядит
свежей. По серо-коричневой кирпичной дорожке разбросаны
комья вынутой земли, еще сырые.
«Но я помню, что лежал тут так долго, — думаешь ты. –
Как может могила быть свежей? Я провел месяцы… нет годы»…
Обратившись мыслями к своему одиночному заточению, ты
попутно выяснил, что неживое тело не может вздрагивать.
Зато долгую агонию вспоминаешь весьма жизненно.
- Прошу прощения, у нас время очередного скорбления?
– встрял хорек. – Я забыл. Можно я буду плакальщицей?
- Почему могила свежая? – потрясенно спрашиваешь ты.
- Ты долго пробыл в ней в одиночестве. Может, дни тебе
показались годами? А все эти странствующие над головой
духи жизни, сезонные дожди…
- Нет!
Ты не мог все это придумать. Даже сейчас ты чувствуешь
жизнь дубового дерева поблизости, медлительный, сонный
первопринцип, свернувшийся внутри ствола, ждущий весны.
И судя по твоим обрывочным воспоминаниям о Городе мертвых,
вроде бы одна или две усыпальницы тут новые. Их не было,
когда ты был жив.
Да и сам хорек служит доказательством. Не успел
бы он разложиться до голых костей за несколько дней.
Возможно, тебя перезахоронили. В том долгом кошмаре,
после того, как ты узнал о своей нежизни, ты забился
в темные закоулки сознания. Что угодно могло произойти,
слишком быстро, чтобы ты заметил. Но когда? Кто?
- Будь я тобой – а я и есть, — говорит хорек, — я
бы стоял тут и медитировал на могилу, хм, часами и часами.
В конце концов, у тебя же есть целые сутки, чтобы обойти
город и подобрать эти кусочки посоха. Давай потеряем еще
немного времени.

Мысль о том, что собственное подсознание может быть
настолько саркастичным, довольно тревожна. Ты снова отходишь от могилы. Вернись на 006 и выбери, куда пойти.

513
Скорее северо-восточный, чем северный, так называемый Северный район – большой, просторный, процветающий
и, самое главное, респектабельный. Тут живут знатные,
изысканно-утонченные потомки тех уважаемых предпринимателей, что столетия назад грабили соседей, убивали крестьян
и мародерствовали на полях брани, а потом им хватило
здравого смысла проинвестировать награбленное в земли
и титулы. Их потомки обладают статусом, о происхождении
которого предпочитают не знать.
В этом богатом районе можно увидеть много вилл, каждая
– шедевр архитектуры, ну или хотя бы просто свидетельство
баснословных трат. Большинство этих гнездышек зимой стоят
покинутыми, так как их обитатели улетают на юг. Впрочем,
одна такая вилла заинтересовала церебрикуль, и ты можешь
посетить ее на 148.
К услугам оставшейся клиентуры здесь многочисленные
лавки, продающие меха, пирожные и сапоги из драконьей кожи.
И еще здесь есть центр досуга «Ласковая русалка» (157).
Как минимум в одном из этих мест находится часть
посоха, утверждает сушеная голова. Если ни в одно из них
тебе не хочется, вернись на 224 и выбери другой район.

514
Твое внимание привлекает узелок на стене. Изнутри череп
червя покрыт толстыми слоями пупырчатой кожи, канатами вен
и пульсирующими мембранами. И среди бесчисленных желваков

и узлов замечаешь вот этот самый с небольшим блестящим
предметом внутри. Драгоценность? Часть посоха?
Решаешь, что использовать церебрикуль с его гулким
голосом там, где его услышит лич, слишком рискованно.
И просто пристально осматриваешь узелок.
Неожиданно кожа под ним разрывается! Оттуда выскакивает мясистый вырост. На конце выроста находится рот,
и он кричит:
- Чужа-а-ак!
Хауррант моментально разворачивается и видит тебя. Ты
должен сражаться! Иди на 297.

515
Если повсюду в замке лежат потерявшие сознание люди,
то в конюшне – потерявшие сознание лошади. Видишь кобылиц,
чалых и в яблоках, созданных для скорости, и тяжелых
боевых, у которых есть собственные доспехи, висящие в их
стойлах. Аромат сена, столь бодривший тебя при жизни,
для твоих ноздрей сейчас лишь сырость да надоедливая
теплота.
В темноте, для тебя светлой как день, видишь что-то
белое. Но ты не можешь разобрать деталей – странно.
Подойдешь к этому чему-то (475), вернешься на 054, чтобы
продолжить осмотр, или уйдешь (311)?

516
Мягкое свечение наполняет храм, и в твоей голове раздается голос – глубокий голос Торма, твоего наставника.
- Приветствую, вассал. Я хорошо помню твою службу мне.
Поступал ли ты как слуга Торма, со всей честью? Открой
свой разум, и я узрею.

Отмечено ли у тебя Событие D? Если да, иди на 555.
Если нет, иди на 450.

517
Твой враг сражается быстро и яростно, и от тебя требуется все твое умение, чтобы парировать его удары, пока
ты пытаешься выйти из боя. Ты вырываешься, но все-таки
пропускаешь один удар напоследок. Теряешь еще 5 очков
нежизни.
Со всех ног ты удираешь со двора. Иди на 378.

518
Урна в верхней нише, содержащая останки кого-то по имени
«Тупой», неотличима от многих других урн в лабиринте –
дешевая посудина из некрашеной глины, массово производимая
учениками и подмастерьями Гильдии Камнерезов, Каменщиков,
Горшечников и Плиточников.
А что это там за основанием? Поворачиваешь урну. Ничего,
это просто каменный выступ. Но из очереди посланцев смерти
выдвигается бестелесный крепыш и подлетает к тебе.
- Эй ты! Что ты там ищешь, а?
Рассматриваешь посланца смерти. Это мужчина, довольно
мордастый и поперек себя шире. Ноги исчезают в дымке,
и вся его фигура постоянно то проявляется, то исчезает.
- А кто меня спрашивает? – отвечаешь ты.
- Любезный, я Лаготрикс Тупой, почтенный и успешный
купец своего времени. Похоже, о тебе такого не скажешь,
чучело в грязных доспехах и помятых поножах. Какое ты
имеешь право тревожить мои останки?
- Я…

- Такое оскорбление можно загладить лишь справедливой
компенсацией. Любезный, нам сказано предоставить магические предметы для обеспечения энергией того, что там эти
личи сооружают. Ты отдашь мне такой предмет, ибо твое
вмешательство причинило мне душевные муки. Не-не! Никаких
возражений. И сразу, будь любезен.
Призрачные руки Тупого вытягиваются в твою сторону.
Прикинув возможные варианты, решаешь, что мог бы сразиться
с посланцем смерти, если на то пошло. Но в пещере полно его
собратьев, и ты понятия не имеешь, придут ли они на помощь
«купцу». Тупой может просто блефовать.
Ты не можешь себе позволить отдать Тупому церебрикуль
или волшебный меч, и посланцу смерти не нужен хорек. Но все
прочее из твоего имущества, если оно магическое, сгодится.
Отдашь посланцу смерти предмет (529) или нет (266)?

519
Эти мертвецы могут знать что-нибудь полезное – хотя
бы, кто их хозяин.
- Привет, — говоришь ты, подходя к ним.
Перед тобой плотная, высокая женщина, умершая, судя
по виду, в среднем возрасте и похороненная в богатом
одеянии. Ее спина, отмеченная «вдовьим» горбом, служит
одной из самых широких «ступенек». Всколыхнув складками
кожи на шее, женщина поднимает на тебя взгляд.
- Выстройтесь лестницей, — произносит она. – Удерживайте
вес на своей спине.
- Кто тебе это приказал?
Она продолжает таращиться.
- Ждите. Выстройтесь лестницей. Удерживайте вес на своей
спине. Ждите.
- Приказываю тебе отвечать на мои вопросы.
Женщина прерывается.

- Отвечать на мои вопросы.
- Кто твой начальник?
- Отвечать на мои вопросы… Отвечать на мои вопросы…
Телепатически кричишь ей: «Скажи мне»!
Остальные зомби, уставившись на тебя, монотонно повторяют приказ:
- Скажи мне… Скажи мне…
Разочарованно отворачиваешься. Ты слышишь голос.
Отправляйся на 475.

520
Меч вонзается глубоко, и зомби падает. Гнусное создание! Теперь к Каринне и Корло. Осажденным в алтарной
комнате, им, должно быть, нелегко. Может быть, Корло
ранен. Возможно, смертельно.
И так размечтавшись, ты спотыкаешься о череп скелета.
Подковылял к двери, слышишь глубокий смех, и тебя охватывает страх. Заглядываешь внутрь и видишь их – он победно
смеется, окруженный кучами костей и отсеченными конечностями, а она вторит ему искренним смехом, который ты
никогда раньше не слышал. Сперва ты подумал: «Она никогда
не смеялась так со мной»…
Но ты не помнишь, не вспомнишь, что ты подумал дальше.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и иернись
к своему приключению.

521
Ты стоишь у Зала мудрецов. Ты настолько живо ощущаешь
забивший ноздри запах плесени и пыли, что хочешь вернуть
способность дышать или понюхать что-то хорошее.

Если ты этого еще не делал, отметь проведенное в Зале
время. Осмотришь Зал героев (476), Дом бездомных (051)
или посетишь памятник Агхайрону (100) либо твою собственную
могилу (512).? Осмотр любого из этих мест займет полчаса.
Или ты можешь подойти к стенам кладбища и направиться
в город Уотердип (224) – для Северного и Торгового района
это практически не займет времени.

522
У тебя не одна гора сваливается с плеч, когда при твоем
приближении скелет остается неподвижным. Просто еще одно
мертвое существо.
Сушеная голова говорит, что никакой магии со скелетом
мурены не связано. Спрашиваешь себя, неужели подобное
украшение действительно красиво, даже для глаз живых?
Вернись на 317, чтобы продолжить осмотр, или уходи (339).

523
Тянешься за свитком справа от тебя, разворачиваешь,
чтобы взглянуть на его руны, и тут же сожалеешь о своей
поспешности. Это проклятие! Заклинание вступает в силу,
заставляя твой взгляд следовать по документу. С каждой
увиденной руной боль в твоих конечностях становится
сильнее. К тому времени, когда ты достигаешь конца проклятого свитка, твои ногти лопаются, а колени трясутся,
как будто их пробили осколки твоих костей.
Будь ты живым, свиток вполне убил бы тебя. Но поскольку
ты неживой, то просто теряешь из-за проклятия 5 очков
нежизни.

К тебе ковыляет одноногий бледняк. Если ты еще не говорил
с ним, он заговорит с тобой сейчас, иди на 425. Если ты
уже говорил с бледняком, тогда вернись на 422 и выбери
что-то еще или уходи (142).

524
Во взрыве света появляешься под пылающими небесами.
Нам головой трепещут полотнища оранжевого пламени, уходя
за далекий горизонт, где подобно океанским волнам вздымаются и опадают горы. Твою кожу обжигает ветер, а воздух
тяжел от запахов дыма и гари. Где-то не в лад визжат флейты
и кларнеты, почти заглушая близкие крики.
Ты паришь над костяной решеткой, напоминающей прутья
уличного водослива. Под тобой вопят духи. Они прижимаются
к прутьям решетки, как рыба к сети. Каждое лицо выражает
чистые муки и ничего кроме. Вверх к тебе протягивается
рука. Наклоняешься схватить ее, но твоя рука врезается
в невидимый барьер, а лица рябят и искажаются, как отражение в воде.
Это должна быть иллюзия, решаешь ты. Ты стоишь на твердом
полу, замаскированном магией. И ты надеешься, что видение
под тобой столь же иллюзорно, а не переданное ясновидением
изображение находящейся где-то в другом месте реальной
камеры.
Ты приходишь к выводу, что стоишь на гигантской открытой
террасе. И это хаотичное царство совпадает с описаниями,
которые ты слышал при жизни, неких Внешних Планов, далеких
измерений пертурбаций. Но где ты?
- Повернись ко мне лицом, неспящий, — произносит нечеловечески глубокий голос.
При звуках голоса ты поворачиваешься. Одного взгляда
достаточно, чтобы понять, что дело твое безнадежно.

Перед тобой стоит огромный трон. На нем сидит разбухший
гуманоидный демон, похожий на жирного сатира, со свиным
рылом, козлиными копытами, бараньими рогами, крыльями
летучей мыши, глазами акулы и до крайности гнусный – Оркус.
Оркус, верховный владыка нежити.
Оркус, одно из наиболее злых существ в мультиверсуме.
И ты один перед ним!
Теперь ты знаешь, откуда личи получили внушительную
магическую силу, необходимую для победы над Уотердипом.
Теперь ты понимаешь, откуда взялись странные мелкие монстры
в городе, и в чьих интерсах они надзирали за процессом.
Теперь ты все это знаешь, но уже слишком поздно. У тебя
ни малейшего шанса против Оркуса, который лишь толикой
силы мысли может сорвать луну с орбиты.
Возле него лежит знаменитая Палочка Оркуса. Говорят,
она обладает таким могуществом, которое потребовало
бы от ученых пересмотреть определение понятия «невозможно», но и Палочка Оркуса не может помочь тебе. Пусть
и рядом со своим хозяином, она вполне может находиться
на другом конце этого плана, Бездны.
- Никто не носит оружия предо мной, — молвит демон.
Он не делает ни малейшего движения, но твой волшебный меч выскакивает из твоей руки и испаряется у тебя
на глазах!
- Твоя аура говорит, что ты пришел из этого города…
Уотердип? Да, Уотердип. Несомненно, ты помогаешь моим
планам там. Как продвигается дело?
- Э-э… — ты отбрасываешь колебания! – Великий Оркус,
неживые легионы уже сейчас овладели городом. К следующей
полуночи, по словам личей, город умрет.
Оркус вслух размышляет над услышанным.
- Терпимо. Если маги отправятся в Уотердип сражаться
с конструктом, они не будут путаться у меня под ногами
в Ваасе и на Перевале Кровавого камня. Вскоре я завершу
свой портал и войду в Царства.

Тут он снова тебя замечает.
- Личи могли бы доложить и лично. Что привело тебя
ко мне?
Слишком поздно – или, возможно, нет. Если брать силу,
то тебе и равняться нечего с Оркусом. Но он явно не побеспокоился прочесть твои мысли. С помощью хитрости ты можешь
обратить демона против его приспешников или даже бежать,
чтобы продолжить свою миссию.
Все зависит от того, что ты скажешь Оркусу сейчас. Как ты
ответишь на этот вызов? Изобразишь неведение, сказав,
что попал сюда по ошибке и хочешь вернуться домой (525)?
Или состряпаешь байку, рассказав Оркусу, что личи замыслили предательство (022)? Также ты можешь попытаться
потребовать от Оркуса услуги (066) или предложить взятку,
чтобы удержать его от разрушения Уотердипа (128).

525
- Великий! – говоришь ты, падая на колени над костяной решеткой. – Я ввалился в твое царство по ошибке.
Я не достоин видеть тебя. Если бы только можно было вернуть
меня в Уотердип, я мог бы продолжить работу ради успеха
твоего плана!
Оркус говорит:
- Ты хочешь вернуться в Уотердип? Мое участие там
должно оставаться тайной.
- Разумеется, мой господин. Я поклянусь любой клятвой,
какой ты захочешь, или ты можешь стереть себя из моей
памяти…
- Ты говоришь так, будто твое существование имеет
какую-то важность, — цедит слова Оркус.
Столь же обыденно, как если бы он почесывал ухо,
он наставляет на тебя один коготь и во мгновение ока гасит
твое существование.

Те, кто потом прибирали оставшееся от тебя пятно копоти,
говорили о тебе с уважением. В конце концов, ты удерживал внимание Оркуса несколько секунд, и он почтил тебя
несколькими дюжинами слов. К несчастью сия высокая честь
для тебя ничего не значит, ибо твое задание провалено.

526
Твое единственное оружие против преследующих тебя
вурдалаков это твой меч и твой боевой дух. И хотя многим
из них ты подарил окончательную смерть, меча и духа оказалось явно недостаточно против их количества. Ты падешь
под ордой тел. Что-то кричит хорек, но ты не можешь
расслышать среди их воплей, и твоя миссия заканчивается
здесь.

527
Ты уверен, что в жизни не видел так много книг. Подборка
обширна и интригующа. Но многие из названий выглядят
как занудные труды по политике, обычаям дальних стран
или мистические книги по истории, законам и экономике
Уотердипа.
Среди этого множества томов твое внимание привлекают
следующие. Можешь выбрать книгу, отправившись на указанный параграф: «Легенды Аннелидов» (273), «О курении
трубок» (481), «Научный труд о вампирах» (308), «Религиозные
обычаи в Северном Фаэруне» (278) и «Удивительные рассказы
о големах» (167).
Или ты можешь вернуться на 072, чтобы осмотреть что-то
еще, либо уйти (393).

528
Чернильница выглядит обыденно, как и пергамент.
На бумаге едва удается разобрать тонкую паутинку букв:
«Лопухи: Попробовать Зал мудрецов. За право увидеть мудрецов они должны тебе заплатить»!
- Очень похоже на наше коварное привидение, — бормочешь
ты.
- Твое, а не наше, — уточняет череп хорька.
Дальше на листе идет не поддающаяся расшифровке
запись, но тебе кажется, в ней есть слово «Абракса».
Следующие за ним таинственные каракули вроде бы означают: «Использовать старого маразматика… если кто-то ему
поверит» и «дикие цветы полезней». Все остальное написано
столь небрежно, что ты гадаешь, не хватил ли писца в момент
записи припадок.
Больше ничего интересного в бумаге нет. Вернись на 026,
чтобы продолжить осмотр, или уходи (521).

529
Лаготрикс Тупой берет предложенный предмет, изучает
его опытным оком, обнюхивает и улетает себе. Вычеркни
этот предмет из списка имущества.
- Интересно, предложит ли он его следующему в очереди
посланцу смерти с хорошим наваром? – размышляет хорек.
Вернись на 044, чтобы продолжить осмотр, или возвращайся на поверхность (119).

530
Если ты не помешал скелетам срубить дерево, когда
был здесь в прошлый раз, и дерево, и скелеты, и птица
– все исчезли. Не осталось ничего интересного – можешь
уходить (378).
Если ты не дал срубить дерево, оно все еще здесь,
но птицы и скелетов нет. Отправляйся на 148, чтобы осмотреться, или уходи (378).

531
Опустившись на колени и прижавшись ухом к кости,
слышишь внутри острова множество голосов, звучащих
в унисон. Стараешься разобрать звуки, но удается понять
лишь отдельные слова. «Унисон. Месть. Хауррант. Костяной
трон. Катексис». Гул голосов чарует, как плеск океана.
Стараешься услышать больше. И больше.
- Нет! – кричит хорек. – Очнись!
- А? – вздрагиваешь ты.
Каким-то образом ты чувствуешь, что провел тут много
времени. Посмотрев вниз, приходишь в ужас. Твои пальцы
начали врастать в остров! То же самое заклинание, что превращает скелетов в каркас пещеры, воздействует своими
чарами и на тебя!
Паника придает тебе силы, и ты выдергиваешь руки
из острова. Кусочки твоей плоти отлетают и плюхаются
в воду. Теряешь 2 очка нежизни.
Неловко пятясь, сваливаешься с островка в реку, и тебя
уносит течением (064).

532
Поднимаешь череп и баюкаешь его в ладони, размышляя о жизни и смерти. Возможно дух, оторванный от сей
массы костей, оставил след воспоминаний. Достаешь сушеную
голову.
Та обнюхивает глазницы и челюсть, затем разбитую черепную коробку.
- Му-кха, — выдает она наконец.
- Что? Муха?
- Зильная боль. Неожиданность. Месть. Ждо-до о заговоре
и убийстве, — снова нюхает. – Абракса, — и больше ничего
не произносит.
- Звучит как расписание дел, — говорит хорек.
Пока ты пытаешься сложить все это воедино, отметь
Событие A. Затем вернись на 017, чтобы осмотреть Зал
героев, или отправляйся на 221, чтобы уйти.

533
Услышав отказ, бледняк поднимает брови.
- Эй, парень, какая у тебя может быть причина не присоединяться к нам? – как любой злой ум, Сайлас тут
же заподозрил самое худшее. – Ща разберемся… — начинает
он, сверля тебя вглядом.
Но больше он ничего не говорит тебе. Вместо этого
он зовет вурдалаков:
- Дети! – его жест в твою сторону красноречивей всяких
слов.
Вурдалаки собираются в толпу и приближаются, вперив
в тебя свои рыбьи глаза. Иди на 312.

534
Решаешь предоставить этим людям самим разбираться с их
проблемами – твоя собственная миссия включает спасение
сотен тысяч. Если ты будешь терять время на каждого
убогого, говоришь себе, тебе не добиться успеха. Отметь
Событие D и иди на 170.

535
Протягиваешь руку, хватаешь темный самоцвет и тянешь
его к себе. Внезапно твою голову позади глаз пронзает
резкая боль, атакующая твое сознание и повергающая тебя
на колени.
Теряешь 8 очков нежизни. Если у тебя больше не осталось нежизни, твое приключение окончено. Если ты остался
в неживых, читай дальше.
Вода забурлила, когда почти невидимый водный стихиаль, в чьем теле и плавал темный самоцвет, начинает свое
движение, энергично и мощно.
- Спасибо, немертвый человек, — раздается в твоем
сознании раскатистый басовый мысленный голос стихиаля.
– Ты освободил меня, и я благодарен. Жаль, что ты сперва
не поговорил со мной, ибо я мог бы предупредить тебя
о повреждениях, причиняемых этим камнем. Ты бы спокойно
мог вытащить его своим клинком. Жаль, да.
Сейчас, когда он свободен от магических уз, стихиаль
распрямляется во весь рост.
- Теперь, когда я свободен, я вскоре вернусь на свой
собственный план. Но прежде чем я уйду, ты ведь оказал
мне услугу, и я не останусь в долгу. Чем я могу помочь?
Оправившись от боли, разжимаешь ладонь только для того,
чтобы увидеть, что темный самоцвет превратился в черный
пепел, уплывающий прочь.

- Я сражаюсь с личами и их приспешниками, — отвечаешь
ты со все еще гудящей от боли головой. – Я ищу Посох
Уотердипа, который может их уничтожить.
Водное создание обдумывает услышанное.
- Я знаю об этой штуковине. Я видел, как из башни
вышвырнули ледяную палку. Она отплыла далеко, в пещеру.
Лишь могучая магия могла бы заставить ее улететь столь
далеко. Пойдем, я проведу тебя.
Головная боль потихоньку проходит, пока ты размышляешь
над словами стихиаля. Если у тебя уже есть ледяная часть
Посоха Уотердипа, иди на 424. Если нет, ты отправишься
на ее поиски со стихиалем (465). (Если у тебя осталось полчаса или меньше на выполнение твоего задания,
ты не можешь терять время на поиски. Стихиаль уплывает,
оставив тебя осматриваться на 301).

536
Ты отчаянно надеешься, что это сработает. Сдираешь
восковую пробку с флакона и осыпаешь личей желтым порошком.
Те отступают на несколько шагов, ошарашенные,
но не пострадавшие.
- Что это? – спрашивает Хауррант, а Абракса недоверчиво
смеется.
- Оружие глупцов! – говорит Абракса, и оба лича поднимают руки для пассов.
С их рук сваливаются кожаные ремни, мгновенно сгнившие под воздействием порошка, а вместе с ремнями падают
и филактерии личей. Резные коробочки, в которых лежат
полоски пергамента, падают на пол камеры. Личи успевают
обменятся неверящими взглядами.
- Он победил… победил?
- Возможно. Но я продержусь дольше тебя, дорогой.

Первый лич растворяется в тишине. Второй издает вздох
удовлетворения от того, что пережил своего супруга,
но потом тоже рассыпается в пыль.
- Великолепно! – кричит хорек, но его голос почти
заглушается криками артефакта.
Иди на 546.

537
Каждый из трех вампиров держит прибор для измерения
времени. Примитивные песочные часы и свечи с часовыми
рисками соседствуют с дорогими каминными часами – хитроумным механизмом, которым мог бы гордиться любой ремесленник
Уотердипа.
Но согласно сушеной голове, все часы неволшебные.
Очевидно, они нужны были вампирам, чтобы отслеживать
смену дня и ночи, пока они находятся глубоко под землей,
в конструкте. А с учетом известной узявимости вампиров
перед огнем, ничего удивительного, что этой троице так
и не хватило духу зажечь отмеряющие время свечи.
Возвращайся на 471 продолжать осмотр. Или можешь уйти
– а поскольку туннели смыкаются за тобой, единственный
путь это вперед (497).

538
Колдовская руна интригует, но церебрикуль не может
ничего сказать о ее значении. Однако он называет светящуюся руну на стене «делепортационной отметкой».
- Телепортационной? Что она делает?
- Коснись ее, тебе дранспортирует в другое место.
- Куда?

Но этого церебрикуль сказать не может. Коснешься
символа (487), продолжишь осматривать комнату (197)
или уйдешь (470)?

539
В остальных, оставшихся нетронутыми гробницах лежат
многие из наиболее знаменитых фигур уотердипской истории.
Баэрон, одолевший коррумпированных гильдмейстеров,
захвативших контроль после смерти Агхайрона, а потом
восстановивший правление тайных Владык, Нимара Далзор,
скромная няня, уцелевшая в кораблекрушении с двумя дюжинами детей (несчастный случай на праздновании дня рождения
у аристократов), и прошедшая с ними три сотни миль по диким
территориям обратно к цивилизации, скончавшаяся прямо
у городских ворот, Атар, знаменитый «Сияющий рыцарь»,
отец Пьергейрона и слуга бога Тира…
Что-то есть в этом имени, Тир. Не совсем верное имя,
думаешь ты, мучительно стараясь вспомнить. Сама конкретная мысль от тебя ускользает, зато из тумана выплывает
очередное воспоминание.
Прочти следующий фрагмент памяти. Потом вернись сюда
и реши: отправишься на 017, чтобы осмотреть еще что-нибудь, или уходить (221).

540
Сжав волю в кулак, чтобы вытерпеть неестественный жар
пламени, быстро суешь руку в жаровню и хватаешь лежащий
там предмет. И…

С раскатом грома пламя вырывается из жаровни, охватывает тебя, охватывает парящее облако нежити и сжигает
невидимый барьер, ограждающий людей. Тебя, ужасно обожженного, швыряет через всю комнату.
Теряешь 15 очков нежизни! Твои доспехи и снаряжение
обуглились. Если полученные повреждения лишают тебя всех
очков нежизни, твоя миссия терпит неудачу. Если ты все
еще цепляешься за нежизнь, читай дальше.
(Если привидения все еще были в комнате, магическое
пламя их испаряет. А люди, воспользовавшись моментом,
хватают свои пожитки и улепетывают в ужасе из комнаты,
прежде чем ты успеваешь подняться).
Церебрикуль настолько обуглился, что его можно назвать
церебруголь. Но после долгой паузы он открывает рот
и выкашливает дым.
- Горячо! – ворчливо объявляет он.
Остальное твое имущество не пострадало.
- Запиши, а то забудешь, — говорит хорек. – В следующий
раз давай прыгнем в горячую лаву. Это будет еще веселее.
И твоя рука все еще сжимает то, за чем ты лез –
часть Посоха Уотердипа, сделанную из чистого рубина.
Отметь рубиновую часть на листе персонажа, если берешь
ее. Отправляйся на 551, чтобы узнать больше о Посохе
Уотердипа и на 411, чтобы узнать о конкретно этой части.
Но сперва запиши номер этого параграфа (540), чтобы после
вернуться сюда.
Обход комнаты с церебрикулем сообщает тебе, что ничего
интересного тут не осталось. (Если люди еще были здесь,
то теперь они исчезли, а церебрикуль сообщает, что в следующей комнате «бахнет делепортом». Надеешься, что заклинание
телепортации доставило людей в безопасное место).
Чтобы уйти, иди на 170.

541
Свернув поперек течения, врезаешься в костяное возвышение и залезаешь на него. После физических трудов
ты сильнее, чем когда-либо прежде, испытываешь желание
глубоко вдохнуть.
Вспомнив о сушеной голове, вынимаешь ее. Выплюнув капли
крови, та начинает бормотать:
- Ма-а-агия… ма-а-агия… дак много бсюду… ма-а-агия…
Толку от этого. Осматриваешься по сторонам. Островок
– это гладкая кость. Его пересекают ломанные швы, напоминающие швы на…
- Нет! Ой, нет! – стонет хорек. – Это же череп, верно?
Готовишься соскочить, но ничего не происходит,
и через несколько минут решаешь, что предчувствия обманули
твое подсознание. И как раз тогда ты слышишь под ногами
почти неразличимые бормочущие голоса. Наклоняешься, чтобы
лучше слышать.
Голоса напоминают ветер в туннеле. «О-о-ох, — слышишь
ты. – Ка-а-атексис-с-с. Жи-и-изнь». И вроде еще что-то,
но больше ты ничего не можешь разобрать. Прислушаешься
повнимательнее (531) или нет (179)?

542
Очередной твой удар повергает бледняка на колени, и тот
умоляюще поднимает бледные чешуйчатые руки:
- Пожалуйста, остановись – не убивай меня, прошу тебя.
Вняв мольбам, ты придерживаешь меч, затем подносишь
лезвие к горлу твари:
- И почему же мне не следует убивать тебя?
- Я знаю разное – и ценное, — выдыхает он. – Хауррант
и Абракса – я знаю кое-что про них. Пощади меня, и я скажу
– клянусь, скажу!

- Говори!
- Сначала ты должен поклясться, что не убьешь
меня, — требует он гарантии. – Дай свое слово.
Поклянешься не убивать бледняка? Если да, отправляйся
на 153. Если нет, продолжай бой. Если победишь, можешь
вернуться на 148, чтобы осмотреться, или уйти (378).

543
Гавань не сильно отличается от того, что ты помнишь.
Маяк русалов по-прежнему стоит у подводного сада, извивающийся хобот водоворота пока их не коснулся. Но русал
пропал.
Можешь осмотреть маяк (301) или подводный сад (317),
выбраться на сушу в Портовом районе (204) или, оседлав
стремительные подводные течения, отправиться из гавани
к береговой линии за городом (089).

544
Баньши и мальчик исчезли. Все прочее осталось без изменений, кроме того, что изменил лично ты в свой прошлый
визит.
Можешь снова уйти (362) или вернуться на 347 и осмотреть оставшиеся неизученными предметы. (Если в предыдущий
визит ты прочитал один фрагмент памяти, то больше ты этого
сделать не сможешь).

545
Три этажа Зала мудрецов выходят на мирное озеро. Этот
вид понравился бы покоящимся в узком здании пандитам, гуру
и сведущим наставникам. Озеро отражает небо и вселенную
за ним – а мудрецы всегда исповедовали точку зрения,
что вся вселенная объект их изучения.
Зал мудрецов, наверное, наиболее элитарная гробница
Города мертвых. Лишь несколько десятков мудрецов были
сочтены достойными присоединиться после смерти к августейшему обществу. Но из-за этого ее и посещают редко.
Однако, если кто-то из тамошних духов покоится не так,
чтобы с миром, он может помочь тебе или поделиться информацией. Пройдешь под гранитной аркой, украшенной всего
лишь одним словом ЗНАНИЕ, внутрь Зала мудрецов (026)
или отправишься куда-нибудь еще (006)?

546
Теперь, когда с обоими личами покончено, твое задание
выполнено. Уотердип спасен!
- Отличная работа, молодец, — произносит хорек первую,
насколько ты помнишь, похвалу в твой адрес.
Судя по словам Хаурранта, Оркус, демонический владыка
нежити, на самом деле отвел этому заговору всего лишь роль
отвлекающего удара, а главный готовится где-то в другом
месте Царств. Теперь, когда Оркус остался без отвлекающего
удара, ты надеешься, что твои усилия позволят людям отбить
главный удар, где бы он ни наносился.
Потому что ты, похоже, не останешься в неживых. Ты
слышал, как стонал червь-конструкт, а потом закричал, когда
погибли личи. Теперь, без их связующей магии, Костяной
Трон расползается, как прорвавшийся мешок. Катексис
нежити не состоится. Орудие уничтожения Уотердипа само
уничтожено.

Стоны боли из сотен тысяч неживых ртов оглушают тебя.
Вены в стенах лопаються, как трубы, забрызгивая все кровью.
Костяной каркас начинает распадаться на отдельные скелеты,
посланцы смерти отрываются с воплями боли, разжиженные
вурдалаки извиваются без костей.
- Наружу! Выбирайся! – слышишь крик хорька, перекрывающий нытье церебрикуля.
Бросаешься к ближайшему туннелю, но он уже обвалился!
Развернувшись, бежишь к огромным глазницам в черепе червя.
Под тобой пол кренится и трескается, когда падает потолок.
Весь конструкт в милю длиной, вместе с туннелем, где
он находится, обваливается с грохотом, как при конце
света.
Твое приключение заканчивается так же, как начиналось
– ты погребен под землей, но теперь у тебя есть тысячи
компаньонов. Среди таких соседей ты чувствуешь почти
облегчение, когда твоя неживая энергия покидает тебя
вместе с сознанием.
Если у тебя отмечено Событие D, тогда иди на 028. Если
оно у тебя не отмечено, и ты используешь Память A, иди
на 050. Если оно не отмечено, и ты используешь Память B,
иди на 028.

547
На Площади Девственницы к тебе подошел турист. Щеки
его тряслись от жира, а халат промок от пота на летней
жаре Утердипа.
- Прощу прощения, благородный рыцарь, — сказал он. – Не
мог бы ты подсказать мне, где находится Город мертвых,
в частности Зал мудрецов и гробница Скриблома, выдающегося
ботаника?

Ты указал дорогу к кладбищу, но ничем не мог помочь
с гробницей Скриблома. Однако турист не торопился уходить,
потому что ему хотелось поговорить о – о чем же? —
о диких цветах! Искомый мудрец, мол, был величайшим ученым
по цветам в поле (это к слову).
К тому времени, как ты сумел избавить себя от этих
неуместных панегириков, ты решил, что этому человеку самое
место в Зале мудрецов. Только мертвец смог бы выдержать
эту бесконечную болтовню о диких цветах! Никаких сомнений,
что Скриблом был таким же чокнутым.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

548
Подносишь церебрикуль к одной из горгулий. Никогда
не знаешь – вдруг она оживет и атакует. Вроде бы, ты
припоминаешь много подобных случаев из жизни.
- Трудно встретить статую, которая не желала бы поразмять
ноги и помахать руками, — говорит хорек.
Нюхнув один раз, сушеная голова гудит:
- Зтатуя, — еще один долгий внюх. – Раньше была живой,
очень, очень давно. Очень беликий болшебник бленил ее.
Зейчас мертва. Невозможно оживить.
- Непруха, — комментирует хорек. – Никакого могучего
существа, чтобы помочь тебе. Ты предоставлен самому себе.
«Да кто бы сомневался», — вздыхаешь ты, все еще
не отрывая взгляд от горгульи. Но на всякий подносишь
церебрикуль к другой статуе.
- Аналогично, — произносит тот.
Будешь осматриваться дальше на 184 или уйдешь (242)?

549
Хауррант. Высокий, костлявый, одетый в охряную мантию,
изродованный череп опоясывает золотая налобная повязка,
на высохших пальцах рубиновые и изумрудные кольца. Ты
помнишь Хаурранта. Лич произносил заклинание, совершая
над тобой размашистые пассы, пока ты смотрел вверх, беспомощный и усталый. Где? Что это было за заклинание? Твоя
память вновь ускользает.
Отметь этот фрагмент в разделе «Память» на листе персонажа. Вернись к параграфу, с которого ты сюда пришел.
Следующий фрагмент памяти прочти, только когда в тексте
будет сказано сделать это.

550
Ларец небольшой, мастерски сделан из темного дерева
и выглядит незапертым. Но ты опасаешься магических ловушек
в этом логове волшебника. Даешь церебрикулю понюхать,
чтобы узнать наверняка.
- Ма-а-агия внутри.
Спрашиваешь о ловушках, и получаешь не самый полезный
ответ:
- Ни одной ма-а-агической.
Откроешь ларец (410), оставишь его и осмотришь что-то
еще (197) или уйдешь (470)?

551
Посох Уотердипа – это самое недавнее творение архимага
Уотердипа Хелбена «Черный Посох» Арунсуна. Этот добрый
волшебник создавал могущественные предметы и в прошлом,
но на сей раз он превзошел сам себя.

Церебрикуль рассказывает тебе историю посоха. Хелбен
услышал от оракула, что его городу угрожает великая
напасть – опасность от «тех, кто спит-нет». Предположив,
что это означает нежить, волшебник создал жезл, способный
уничтожать воскрешенную нежить наряду с наиболее могущественными эффектами некромантской магии.
Для посоха Хелбен собрал материалы, символизирующие
самое лучшее в жизни: любовь, честь, набожность, отвагу,
веселье. Каждый отобранный предмет воплощал эти достоинства, а кроме того они наделяли посох мистической силой,
накопленной их историями.
Хелбен хранил этот посох в своей собственной башне,
читая ее непреодолимой. Но он не принял в расчет волшебство личей, Хаурранта и Абраксы. В ночь, когда эффлувий
заполонил город, они выманили Хелбена ложными предлогами,
затем атаковали башню всеми силами, кои были в их распоряжении. И хотя сотни их неживых слуг погибли от защитных
чар Хелбена, Абраксе удалось наложить на посох свои руки.
Тогда вступило в игру блестящее охранное заклятие
Хелбена. От прикосновения злого существа посох распался
на части, его компоненты вернулись к первоначальному
виду и разлетелись по городу на свои прежние места. Личи
не смогли сорвать укрывающее заклинание, прячущее их
местоположение.
Поэтому ты получил от Абраксы задание отыскать эти
части, в то время как Хауррант, не доверяющий своему
партнеру, отправил собственных ищеек. Абракса считает,
что ты, как и большинство нежити, слуга зла. Лич полагает,
что ты добудешь части, не касаясь их напрямую.
Посох Уотердипа состоит из двенадцати частей, каждая
сделана из своего материала, и каждая примерно шесть
дюймов в длину. Чтобы узнать историю найденной тобой
части, отправляйся на указанный для нее параграф. Не читай
параграф, пока ты не найдешь соответствующую часть!

Церебрикуль утверждает, что ни он, ни ты не можете
узнать о способностях посоха, пока ты не применишь его
в бою. Когда возникнет необходимость использовать посох
в бою, в тексте будет указано, какой параграф прочесть,
чтобы узнать, как пользоваться посохом.
Чтобы узнать больше о предмете из соответствующего
материала, прочти параграф: драконий зуб (254), хрусталь (452), железо (489), дерево (156), рубин (411),
свинцовое золото (385), серебро (315), лед (407),
камень (136), керамика (396), слоновая кость (428), рог
единорога (250).

552
В темноте кошачьим глазом светится кольцо. Твое драгоценное Кольцо Дальних Странствий – теперь ты вспомнил.
Упитанный и запинающийся мэр окрестной деревушки позвал
тебя на неотложное задание исцеления. Мальчик упал с телеги
и пострадал.
Выглядел он ужасно. Ты очистил свой разум и подумал:
«Торм, позволишь ли ты, чтобы сие несправедливое несчастье
и дальше продолжалось»? Снова, как всегда, ты ощутил страх,
что окажешься недостойным в глазах Торма, и что невинным
придется страдать из-за твоей неудачи.
Когда ты коснулся ран, они сомкнулись, как порванная
ткань под иглой швеи. Никаких шрамов. В награду добрые
жители дали тебе кольцо, хоть ты и отнекивался.
- Используй его осмотрительно, ибо в нем лишь три
заклинания переноса, — предупредили они.
Ты не помнишь, хватило ли этих заклинаний.
Отметь этот фрагмент на листе персонажа и вернись
к своему приключению.

553
Перочинный ножик богато украшен, с инкрустированной
рукояткой и тонким травлением на лезвии. Церебрикуль долго
принюхивается, прежде чем молвить:
- Бодарок любимой. Никакой ма-а-агии.
На тебя обрушивается внезапное воспоминание: толпа
горожан кричит и хвалит тебя, провозглашая тебя своим
героем. Чувствуешь глубокое удовлетворение от того,
что помог этим добрым людям, поелику тем самым ты воистину
служишь к вящей славе своего бога. Ты был тогда так молод…
Из толпы выходит юная девушка, свежая и милая, с цветами
в волосах. Она протягивает «ключ от города», и ты берешь
его. Девушка целует тебя в щеку, ее глаза сияют.
Воспоминание тускнеет и тает, и, как ты ни бьешься,
больше ничего связанного с твоим прошлым в голову не приходит. Трясешь головой и возвращаешься к насущным делам.
Вернись на 026, чтобы продолжить осмотр, или уходи (521).

554
Это рыцарский полный шлем, некогда украшенный гербом
символ благородства и доблести, а ныне ржавый хлам.
За свою карьеру ты носил несколько таких. А теперь, хоть
он и не совершал никаких грехов, шлем лежит, ржавея –
уродливая насмешка над его славным прошлым.
Тебе невыносим сам его вид. Даже хорек милосердно молчит.
Иди на 317, чтобы осмотреть что-то еще, или уходи (339).

555
Глас Торма, строгий и бескомпромиссный, вновь раздается
в твоей голове.

- Ты поступил плохо. Я недоволен! Молись здесь один
час, дабы очистить свой дух от дурных деяний. И не вздумай
схитрить, и я вижу твое сердце насквозь!
И потому ты опускаешься на колени у алтаря в святилище
и молишься о победе, о благополучии Уотердипа, о том,
чтобы Торм смыл все твои грехи, которые ты помнишь и нет.
И хотя твои мысли все время сворачивают на одно пылкое
желание, ты не осмеливаешься молить о нем. Ты не можешь
взыскивать вечного покоя, ибо твоя миссия слишком важна.
Отметь час времени, затем сотри галочку в окошке D
раздела «События». (Если до наступления полуночи оставалось меньше часа, значит ты молишься только до полуночи).
По истечении часа ты, хрустя коленями, поднимаешься,
и Торм снова говорит:
- Протяни руку.
Усеянные железными булавками занавеси начинают шуршать
и звенеть – каждая булавка на них вибрирует. Звон просто
невероятный. Одна булавка слетает с занавеси, приземляясь
тебе в ладонь.
Это простой железный брусок, совсем не похожий на остальные булавки. И на твоих глазах он вырастает в железную
часть Посоха Уотердипа!
- Этого ты искал, — бесцеремонно объявляет Торм. – Оно
может помочь тебе выполнить твой долг. Знай же, вассал,
что прихоть Судьбы, коей даже боги не осмеливаются перечить, вложила участь многих жизней в твои лишенные крови
руки. Я больше ничего не могу сделать, чтобы помочь тебе,
и любое божество тоже.
Ты должен быть лучше, чем ты был. Ступай же и веди
себя, как надлежит паладину, и возможно сможешь обрести
мир, о котором не осмеливаешься просить. Теперь ступай!
Отметь железную часть на листе персонажа и забирай ее
с собой. Отправляйся на 551, чтобы узнать больше о Посохе
Уотердипа и на 489, чтобы узнать о конкретно этой части.

Но сперва запиши номер этого параграфа (555), чтобы после
вернуться сюда.
Опьяненный контактом с божеством, отворачиваешься
от алтаря к двери. Больше ты не можешь вернуться в святилище. Иди на 362.

556
- А как насчет ходящей по городу нежити? – подаешь
реплику из первых рядов.
- Ох-ох, что за паршивые зрители! – отвечает загробный
артист. – Бывало, исполнял я дохлые номера, но на этот
раз зрители и без меня справились. Не, правда, нежить
относится к одной из моих любимых категорий публики. Есть
сегодня нежить в зале? А, вон там?
- Ну, да.
- А где наши ручки? Да! Вот именно!
Послушно хлопаешь несколько секунд.
- Порядок! Нежить – народ забавный, правда? Ищут
по всему городу волшебные вещи, «где-оно, где-оно»,
и постоянно говорят о «Катексисе». Я услышал, как один
сказал: «Катексис», и я ответил ему: «Будьте здоровы»!
Но самом деле, спроси их о «Катексисе», и они скажут:
«Вечная жизнь». Тоже мне. Что за вечная жизнь без аплодисментов? Все, что я хочу от жизни, или нежизни, это
немного аплодисментов. Как насчет тебя?
Поаплодируешь призраку (328), вернешься на 074 и задашь
другой вопрос, попытаешься подольститься, посмеявшись его
репертуару (373), или уйдешь (163)?

557
Безвольно развалившийся на нарах карлик жив,
но в ступоре, вызванном не столько эффлувием, сколько
опиумом. Он грязный и бледный, и воняет столь гнусно,
что живого вывернуло бы наизнанку. Даже его жизненная аура
выглядит приглушенной, как угасающий огонь.
Роешься в его рванном тряпье, надеясь отыскать что-нибудь полезное. Находишь кошелек с парой медяков, кинжал
и загаженную трубку. Чувствуешь себя вором.
- О, благородный рыцарь, — изрекает хорек. – Какое
высокое и достойное деяние ждет тебя?
Чувствуя отвращение к притону, карлику, грязи и даже
самому себе, отходишь от бездвижной фигуры. Тебе отчаянно хочется уйти отсюда. Последуешь этому позыву (505)
или останешься, чтобы осмотреться еще (122)?

558
Хауррант. Ты отправился под руины древнего замка
в поисках… чего? Рядом с тобой красивая женщина с медальоном со знаком рукавицы. Есть и другие – мускулистый
головорез, бородач в мантии, и еще один, низкий, молчаливый и босой, растворяющийся в тенях. Теперь они мертвы.
Хауррант… Хауррант убил их!
Отметь этот фрагмент в разделе «Память» на листе персонажа. Вернись к параграфу, с которого ты сюда пришел.
Следующий фрагмент памяти прочти, только когда в тексте
будет сказано сделать это.

559
Едва лишь коснувшись сферы, ты ощущаешь ее зло.
Покалывание в руках и ногах говорит о ее некромантской
энергии. Живого эта сфера парализовала бы, но так как ты
неживой, то ты невосприимчив к ее эффектам. К несчастью,
поскольку любой, с кем тебе придется сражаться здесь,
внутри червя, также неживой, сфера для тебя бесполезна.
Вернись на 422, чтобы осмотреться, или уходи (142).

560
Оставляешь пыль и плесень этой удручающей лавки позади.
Отметь время, проведенное за осмотром внутри, если ты
этого еще не сделал.
Церебрикуль говорит, что в больше в Торговом районе
нет ничего интересного. Вернись на 224, и выбери другое
место в Уотердипе, чтобы посетить.

561
Ты глядишь на лежащие в кругу ступку и пестик. Оттуда,
где ты стоишь, они выглядят обычными приспособлениями
для истолчения ингредиентов для лекарств и зелий. Чтобы
осмотреть их получше или воспользоваться церебрикулем,
ты должен войти в защитный круг.
Если люди все еще находятся под защитой круга, оставь
этот параграф и возвращайся на 214, чтобы выбрать другой
вариант. Если круг больше не защищает людей, читай дальше.
В ступке и пестике нет ничего необычного – ни отметок,
ни ауры. На донышке есть немного пыли, видимо остатки
вещества, которое толкли незадолго до этого. На случай,
если оно волшебное, даешь церебрикулю нюхнуть.

- Безболезно, — говорит тот.
Инструменты обычные, почти такие же, какими пользуются
повара, чтобы толочь специи. У твоей мамы были такие…
Твоя мама! Ты видишь, как она с помощью ступки и пестика,
вроде тех, что ты сейчас держишь, толчет мускатный орех.
Она печет какие-то сладости, угощение, от которого текут
слюнки, для тебя и твоих друзей, и она смеется и выгоняет
тебя из кухни, когда ты мешаешь ей. Пытаешься вспомнить
еще – каменный пол скромного дома, старые деревянные
балки, смеющихся в соседней комнате гостей…
Но все, что тебе остается, это золотое сияние вечера.
Вернись на 214, чтобы осмотреться, или уходи (170).

562
Бесполезно взывать к милосердию этого бессердечного
монстра. Возможно, подкуп может сработать…
- Наказание за освобождение этого духа от его мук может
быть действительно суровым, я полагаю, — говоришь.
- Суровый – это даже близко не стоит к тому, чтобы
начать описание, — отвечает существо.
- Мне интересно, какие сокровища могли бы кого-нибудь убедить свершить подобный поступок… Какие сокровища
из тех, что могут оказаться у меня?
Выражение монстра меняется с удивления на подозрительность и хитрость, когда он соображает, что ты имеешь
в виду.
- Ты говоришь чепуху, — отвечает он. – Я адъютант,
здесь для присмотра за магией личей, а не для подвергания
ее риску.
- Хорошо, а тогда как…
- Нет! Больше ничего не желаю слышать об этом. Большой
парень может отправить меня на стол для вскрытия даже
за то, что я позволил твоим словам прозвучать.

Если тебя преследуют вурдалаки, ты уже потерял на споры
слишком много времени – иди на 397. Если погони нет, читай
дальше.
Убеждение и подкуп оказались бесполезны. Ты можешь
атаковать адъютанта (468) или взять дело в свои руки
и разбить зеркала (506).

563
В тот миг, когда ты бросаешься к скелетам с мечом
наголо, из арки раздается голос: «Защищайте себя»! После
чего скелеты, доселе не обращавшие на твое приближение
внимания, поднимают топоры для боя с тобой. Твой меч
обрушивается на кость, раскалывая свободную руку одного
из скелетов – но это ничуть ему не мешает!
Атака		
Повреждения
Очки нежизни
Первый скелет
4			
4			
7
Второй скелет
4			
4			
7
Продолжай бой. У каждого скелета всего 7 очков нежизни,
ведь они относятся к самой низшей нежити. Но они оба могут
атаковать тебя в свой ход, в то время как ты атакуешь
лишь одного. Можешь попытаться сбежать в любое время,
отправившись на 114.
Если победишь, иди на 135. Если проиграешь, твое приключение заканчивается здесь.

564
Отметь время, проведенное в доках, если ты еще этого
не сделал. Неподалеку находится что-то, напоминающее
таверну. Время от времени оттуда раздается какой-то шум,
слишком слабый, чтобы разобрать в чем дело. Потребуется
всего полчаса, чтобы добраться туда и осмотреть ее (122).
Или ты можешь пройти мимо пары причалов, чтобы избежать
того, что может таиться под этим причалом, а потом войти
в воды уотердипской гавани на 277 (подводная часть гавани
считается отдельной локацией, а потому дорога туда займет
полчаса).
И наконец, ты можешь вернуться в город и обследовать
какое-нибудь еще место, иди на 224.

565
- Погоди! – кричишь ты…
Но у тебя нет говорильного камня. Русал не в силах
понять твоих возражений.
Он наваливается на гарпун всем весом и пронзает тебя
насквозь. Чувствуешь, как конечности перестают тебя слушаться – это твоя нежизнь покидает тело.
Слабо доносится крик хорька: «Не уходи! Ты оставляешь
меня одного навеки… навеки… навеки»… Но его голос пропадает. Твое приключение закончено.

566
Изумительная гавань, давшая городу его имя. Вспоминаешь,
что при твоей жизни она выглядела мило. Но сейчас, когда
твои неживые органы чувств не могут постигать красоту,
ты видишь лишь куски льда, дрейфующие в шуге. И еще

водоворот, Мальстрим сотню футов в поперечнике! Он просто
насмехается над репутацией гавани, как укрытия от бурь.
- Как минимум одна дясть босоха здесь, — бормочет
сушеная голова.
Поглядев еще раз на водоворот и прикинув, какая же
мощь для этого понадобилась, ты содрогаешься при мысли
о встрече с создавшим его личем. И Абракса говорит,
что у Хаурранта еще остались силы! Ты надеешься, что Посох
Уотердипа настолько могущественный, насколько это кажется
личам, иначе твое дело безнадежно.
- Правильно, правильно, — многозначительно говорит
хорек. – Так идем или нет?
Так как ты не дышишь и невосприимчив к холоду, ты
можешь шагать под водой с той же легкостью, что и посуху
– или, правильнее сказать, с тем же трудом. Чтобы войти
в гавань Уотердипа, иди на 277 (путь на дно займет
полчаса). Или возвращайся на 224, чтобы выбрать другое
место.
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