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АМЕК2ОМЕ

Серое, мрачное небо над'головой,
гуси, постоянно летящие на юг,
плавные повороты головы главного
героя и резкие прыжки с одной
картинки на другую... А я уже, было,
подумал, что на просвещенном
Западе адвенчуры от первого лица
совсем вышли из моды и убраны
далеко в пыльные запасники исто-
рии. Что ж, Атеггопе только
показывает, что Запад тоже
бывает разным, ибо игра разрабо-
тана в солнечной Франции; видимо,
там мода отстает или, наоборот,
опережает моду американскую. Так
что перед нами — еще один продви-
нутый Муз1-клон. Продвинутый не
потому, что его кто-то продвига-
ет, а потому, что вместо статич-
ных картинок, вроде использовав-
шихся е дедушке логических адвен-
чур, здесь использованы картинки
панорамные.

АМЕРЗОН
Ничего нового в этом нет — такое уже было в сотне-
другой игр, появившихся за последние два года (5п^Vе^8
2, 2оп<: Огайо1 /пди/5#ог, Могрпеиз и т. д.). Вот и здесь в
пределах одного экрана вы свободно можете смот-
реть налево/направо и даже вверх/вниз. Переход с
картинки на картинку, правда, происходит скачками.
Приятной неожиданностью оказалось то, что пейза-
жи, где это, возможно, разнообразятся всякой живнос-
тью, вроде вышеупомянутых гусиных косяков.

Идеи сумасшедшего
гринписовца

Вы играете за человека без лица/имени/профессии... Хотя
нет, профессия все-таки есть — зоолог. И даже возраст мож-
но угадать, если знать, что вы учитесь на одном из старших
курсов университета или в аспирантуре. Но дело вовсе не в
вас, дело в вашем знакомом, 94-летнем докторе зоологии.
Примерно в вашем возрасте он совершил экспедицию в
страну под названием Омерзон (Атеггопе). Я пытался най-
ти эту страну хотя бы на карте, но — безуспешно. Видно,
дедушке во времена его бурной молодости повезло чуть
больше.
По территории этой страны с приятным названием течет река
Амазонка (уж не Бразилия ли так раньше называлась?). И
добраться до этой реки было очень и очень тяжело. Тем бо-
лее что будущий доктор не знал, что «Дон и Магдалина, бы-
строходные суда, все-таки ходят по морю туда». Поэтому,
думая, что добираться придется своим ходом, он смастерил
транспортное средство под названием Гиперглот (Нурегд1о1).
Как это у него получилось, сам, судя по всему, не понял. Эта
машинка могла быть использована в качестве самолета, вер-
толета, корабля и даже подводной лодки. Неплохо для сту-
дента зоологического отделения, не правда ли? Достойно
хитрых штучек Джеймса Бонда. Дальше, больше. Еще в 1932

году самолет-амфибия управлялся при помощи магнитной
дискетки (!) с программой! Забудьте о перфокартах.
И вот, юный зоолог и его попутчик, уроженец Атеггопе, от-
правились в путь. Долго ли, коротко ли, но они добрались до
страны. Попутчик отправился к цивилизации, чтобы впослед-
ствии стать вождем революционного движения и отцом на-
ции. А главный путешественник начал пробиваться к Ама-
зонке, ища приключений на свою з... голову. Опуская подроб-
ности приключений, скажу, что он попал в племя добрых ин-
дейцев, полюбил красивую индианку и жили бы они долго и
счастливо, если бы... не ЯЙЦО. Яйцо принадлежало вовсе
не зоологу, как вы могли бы подумать (нет-нет, я никого не
подозреваю!), а белой птичке, очень-очень редкой.

•̂ '""̂ 51;• „:• ,-,. Жг***
"̂̂ дар^„. Г,-; !>-5««;-

Когда одичавший среди индейцев ученый увидел гигантское
ЯЙЦО (зю!), он понял: вот он, его научный успех, вот она,
всемирная слава. Темной-темной ночью он сбежал из пле-
мени, чтобы похитить единственное ЯЙЦО белой птички. Ему



удалось добраться со своим грузом на родину, во Францию,
но там его только осмеяли, сказав, что это — просто очень
большое яйцо какого-то другого зверя, а белой птички в при-
роде не существует, да и вообще они за ЯЙЦА научные зва-
ния не присуждают. Около 50 лет находка пролежала в за-
пасниках зоологического музея, а затем, в связи с реконст-
рукцией, была отослана назад, к ученому. Того тем време-
нем изглодала совесть. Он ведь убил целый вид, прекратил
существование всех белых птичек! Каково вам будет, когда
каждую ночь в страшных кошмарах будет являться белая
птичка и гробовым голосом спрашивать: «Куда ты дел мое
яйцо, извращенец?»

Вдруг взбрела ему в голову идея прослушать ЯЙЦО. Какого
же было его удивление, когда он услышал, что жизнь все еще
пробивалась сквозь толстую скорлупу (я представляю, како-
го же было удивление главного героя, когда он узнал, что за
полвека ЯЙЦО не потерялось, не пошло на яичницу и не про-
тухло). Решил (фух, кажется, завязка сюжета, наконец, под-
ходит к концу) старый доктор просить вас, своего юного кол-
легу, отвезти ЯЙЦО назад и положить туда, откуда спятив-
ший с ума зоолог его взял, то есть украл. Что ж, по крайней
мере, он оказался недостаточно сумасшедшим, чтобы отпра-
виться на Амазонку собственной персоной. А вот вам пред-
стоит паковать багаж. Джунгли ждут, понимаешь!
Вообще мне приходилось играть во множество трехмерных
логических адвенчур. Где-то надо было расследовать пре-
ступление, где-то — просто спасти свою шкуру или весь мир.
Но чтобы игра заключалась в спасении ЯЙЦА... такого я, че-
стно говоря, не припомню. Хотя, скорее всего, ближе к сере-
дине появятся и другие цели. Например, освободить угне-
тенных индейцев или в очередной раз спасти мир... Но факт
остается фактом. Есодиез!, да и только.

Параллели

Но оригинальный (по-другому и не скажешь) сюжет, к со-
жалению, никак не отразился на самом игровом процессе.
На практике игра сводится к передвижению курсора по эк-
рану в призрачной надежде, что тот (курсор, конечно, а не
экран) изменит форму. Это недвусмысленно намекнет вам,
что вы наткнулись на какой-то предмет, которым можно ма-
нипулировать или который просто можно осмотреть. Р1хе1-
пипНпд — так окрестили этот процесс на западе. Все это
необходимо для решения логических головоломок, кото-
рых в Атеггопе — полный набор. Что желаете: подобрать

АМЕР2ОМЕ

код, наладить что-нибудь при помощи хитрой системы ры-
чагов, починить что-то из техники? Все это уже было не-
счетное количество раз.
У главного героя, в отличие от некоторых подобных игр, есть
и инвентарь. Количество ячеек в нем, правда, ограничено
восемью. Но больше предметов вам и не придется с собой
носить. Да и то чуть ли не весь ваш заплечный мешок займут
всевозможные письма и альбомы со сведениями, необходи-
мыми для решения головоломок.
Начало же игры было так похоже на 2опЧ: Метег15, что я даже
решил посмотреть, уж не анаграмма ли слово «Атеггопе», а
то вдруг ребята решили сделать пародию на «почти класси-
ку». Вышел же Руз!— пародия на Муз1... Однако самое боль-
шое, чего мне удалось добиться, было «2ог Мета» —
недо2оп<.
Еще со времен Муз( повелось, что небольшую свободу дей-
ствий подобные игры должны компенсировать качественной
графикой. Так что можно сказать, что в Атеггопе графика
традиционно хороша. Звуки и музыка ничего выдающегося
из себя не представляют. Впрочем, музыкальное сопровож-
дение звучит не так уж и часто. Как правило, оно тактично
заменяется капаньем воды и прочими фоновыми звуками.

Жюль Берн жил,
Жюль Берн жив...

Нет, не перевелись еще во Франции Жюли Верны. Я до сих
пор не могу оправиться от оригинальности сюжета. Он слиш-
ком уж бредов даже для самого лженаучно-фантастического
произведения. Даже если предположить, что действие раз-
ворачивается в некоем параллельном измерении, где есть
страна Амерзония и в ЗОх годах самолеты управлялись с 3.5-
дюймовых дискеток, то объясните вы мне хотя бы, почему
эти птички не снесли второе яйцо? И сколько их было, этих
птичек? И, если их было только две, то с кем будет спари-
ваться заново высиженная птичка? И кто ее вообще выси-
дит??? Ну да ладно, я знаю немало людей, которым нравят-
ся бредовые сюжеты. И, если вы относитесь к таким (или
просто состоите в Гринписе), да еще к тому же любите голо-

воломные трехмерные приключения, милости просим. Если
же ко всему вышеперечисленному вы относитесь спокойно,
можете пропустить Атеггопе. Ничего нового и даже ориги-
нального в этой игре нет ни в плане графики, ни в плане иг-
рового процесса.



I

АМЕВ20МЕ

Прохождение
Глава 1

Вы находитесь на дороге в маяк, где встречаете почтальона,
который возвращается оттуда. Он просит Вас отнести стари-
ку письмо из музея, которое почтальон опустил в ящик и до

которого вряд ли доберется больной старик. Продвигаемся
немного вперед и слева видим телескоп, посмотрим в него,
на всякий случай, запомним направление, в котором летели
птицы. Подойдем к воротам, берем торчащее письмо, откры-
ваем ворота и заходим в дом. Берем молоток, стоящий сле-
ва, рядом с велосипедом и поднимаемся наверх к старику.
Говорим с ним и слушаем его последний в этой жизни рас-
сказ. Он завещает Вам отправиться в Амерзон, чтобы вер-
нуть яйцо белой птицы и умирает на Ваших глазах. Начина-
ем с правого шкафчика, где мы находим письма от президен-
та Амерзона и от друга доктора — Давида Маховски. Смот-
рим на фотографию женщины рядом. Поднимаемся наверх
и исследуем офис. Подбираем книгу о путешествии доктора
Валебоу в Амерзон и внимательно ее изучаем. Особое вни-
мание на день рождения доктора — 28.06.04, но и вся ос-
тальная книга заслуживает не меньшего внимания (как, впро-
чем, и весь квест). Затем подходим к слайдо-проектору (бе-
лая кнопка сзади его включает) и видим на двух слайдах ви-
денную ранее женщину с фотографии. Поднимаемся по лес-
тнице, приставленной к шкафу и, слева обнаруживаем свое-
образное завещание доктора Валебоу, оставленное для Вас.
Спускаемся вниз и поднимаемся по винтовой лестнице вверх
— изучаем планы гидрофлота (можете даже включить умень-
шенную модель) и смотрим телевизор, подтверждаем вывод
о характере правления в республике Амерзон. Открываем
дверь и выходим наружу. Поднимаемся на уровень выше и
смотрим в телескоп — те же птички, но уже обратно (быстро
они оборачиваются, нам это удастся явно труднее). Подни-
маемся еще выше и находим механизм, который поворачи-
вает телескоп в заданном направлении, но нам еще нужно
уточнить координаты. Спускаемся в комнату с доктором и
звоним по телефону в Исторический музей (у вас есть его
номер в письме, 0346528179).Спускаемся на первый этаж и
открываем люк, ведущий в подвал. Включаем свет справа и
идем до тех пор, пока не дойдем до очередной лестницы.
Спускаемся вниз и два раза вперед — справа будет проход,
ведущий в комнату управления. Включаем пульт переключа-

телем прямо на стене и берем дискету со стола. Справа тя-
нем за рубильник вниз. Включаем монитор и смотрим на него
— «Гидрофлот. Система управления». Вставляем дискету в
дисковод и набираем пароль — день рождения доктора
28.06.04. набор заканчиваем «звездочкой» (*). Кликаем на
«проверку», затем на «загрузку» — дверь открыта. Выходим
из комнаты и двигаемся дальше по коридору все время пря-
мо. Открываем бронированную дверь и заходим внутрь. Под-
бираем справа металлический ломик и заходим в лифт. Спус-
каемся вниз и выходим через дверь — вот он, гидрофлот.
Заходим в небольшой офис слева, и на столе слева изучаем
планы маяка — теперь мы знаем, где спрятано яйцо, но лифт
там не останавливается. Садимся в гидрофлот, вставляем
дискету и выясняем, что гидрофлот может работать в несколь-
ких режимах. Кликаем на самолет и выясняем, что для поле-
та необходимо яйцо — странное ограничение, не правда ли?
Да и детали предстоящего путешествия (координаты) нам
пока не известны. Возвращаемся в лифт и поднимаемся на-
верх. Не выходя из лифта, внимательно осматриваем пол —
в одном из углов вы найдете маленькое отверстие, куда нуж-
но вставить ломик. Включаем лифт. Цель достигнута, но вы-
ход замурован, используем кувалду, дабы расчистить путь.
Проходим к яйцу, покоящемуся на тележке, используем ры-
чаг слева, и... яйцо исчезает вдали. Не переживайте, оно бу-
дет ждать Вас у гидрофлота. А значит — нам нужно двигать-
ся к нему, только не забудьте вытащить ломик в лифте. Яйцо
прибыло к месту назначения, осталось его погрузить, что
можно сделать при помощи небольшого крана, который рас-
положен сразу над лестницей, где Вы вошли. Нужно спус-
титься по лестнице, продвинуться вперед и повернуть в про-
тивоположную сторону от гидрофлота, там будет лестница к
крану. Тянем за рычаг — какой однако талантливый дедушка
— яйцо в гидрофлоте. Осталось выяснить — куда его везти?
Спускаемся к гидрафлоту и двигаемся вперед по его марш-

руту, через всю пещеру. Справа будет туннель с металличес-
кой капсулой в конце, заходим внутрь и жмем на красную кноп-
ку — дверь очередного лифта закрылась. Смотрим присталь-
нее на эту же кнопку и обнаруживаем управление лифтом —
нам вверх. Здесь небольшая обсерватория. Смотрим в теле-
скоп — гуси отбыли по курсу 140. Выходим, садимся в капсу-
лу, закрываем ее красной кнопкой и нажимаем еще раз вверх
— мы здесь уже были — на самом верху маяка. Поднимаем-
ся к механизму и вводим полученный курс, добавив к нему
+5 согласно странице дневника доктора, на которой изобра-
жен гидрофлот. Система проста, один рычаг переключает
цифры, другой — их порядок. После этого крутим колесо.
Возвращаемся к гидрофлоту, выбираем режим «самолет»,
вводим курс (145, *), подтверждаем — летим. Правда, доб-

-



^ся до места назначения нам пока не суждено — закап-
ывается топливо.

Глава 2

"^включаемся в режим «рыболов» (практичная, однако, эта
изшина), но путь, оказывается, блокирован камнями. Но мы
иэжем и нырнуть — режим «субмарина». Выходим из гидро-
ллота и разговариваем с рыбаком. Он находится не в луч-

|
_:вм настроении, так как кашалот запутался в сетях около
• зраблекрушения, и распугал всю рыбу. Так как от его на-
:~роения зависит успех нашей экспедиции, придется осво-
бодить хвостатого пленника. Хотя, мы бы кашалоту и так по-
могли, потому как животных любим. Заглянем в местный са-
-.н, стоящий в аккурат напротив причала. Идем в дальний
угол, где берем водолазный шлем и нож, торчащий в мишени
—'я дартс. Выходим из бара, идем мимо ветряной электро-
станции и заходим в ангар. Внутри берем канистру и в конце
ангара — гаечный ключ. Наполняем канистру бензином сна-
сгжи (ничего, что без спроса, мы потом отработаем, не бу-
дем же мы два раза бегать). Возвращаемся к нашей «мель-
мпде». Тянем за тросик спереди, идем прямо вперед, исполь-
:.ем гаечный ключ на трубе, уходящей в воду и прикручива-
ем водолазный шлем к трубке. Заходим слева от «мельни-
цы» к колесику и крутим его. Идем обратно и тянем за боль-
_:й рычаг •— воздух идет в шлем. Надеваем его и идем в
воду. Идем вперед и перерезаем ножом сеть — кашалот спа-
:гч и рыбак доволен, да и мы признаться тоже — очень при-
—ный момент. Выходим из воды и идем к рыбаку. Он вспоми-
нает о путешественниках и отдает нам ключ от сундука, кото-
;=й они оставили где-то рядом. Залезаем в гидрофлот и на-
-слняем бензином бак (труба рядом с яйцом). Но нам нужны
-оаые координаты. Решение нужно искать в обломках кораб-
янфушения. А пока перейдем а режим «крюк» на пульте уп-
савления гидрофлота и выпустим его, потянув за рычаг спра-
за от монитора.Опять одеваем водолазный шлем, нас ждет
е_е одна подводная экскурсия. Три раза вперед (чего тут
-алько не лежит на дне морском), и поворачиваем направо.
Здали виднеется каркас старого гидрофлота. Подходим к
—эму и цепляем за его дверь рядом лежащий наш крюк. Воз-
I: =_аемся в наш гидрофлот и тянем за рычаг, управляющий
Чжжом: «дерните за веревочку — дверца и откроется». Спус-
1-эмся обратно под воду и привычным маршрутом направ-
--5мся по следам прошлой экспедиции. Заходим вовнутрь и
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неплохо сохранился так нужный нам курс — 227. Наша под-
водная одиссея успешно завершена, выходим на сушу и идем
налево, в сторону ангара, а затем дальше до упора, пока в

"лядываемся по сторонам. Да, наукане стояла на месте с
-эго времени, и компьютерный пульт управления пришел на
замену старенькому штурвалу, зато над штурвалом очень

небольшой хижине не натыкаемся на сундук. Открываем его
ключом — внутри еще одна дискета. (Кстати, если вначале
сходить за дискетой, а потом с ней немного понырять, это
никоим образом не отразиться на ее функциональности —
технология, однако). Обратите внимание на фотографию на
стене хижины — там диктатор Альварес, Маховски и сам док-
тор. Возвращаемся в гидрофлот, вставляем новую дискету,
переходим в режим вертолета и вводим новый курс — 227.
После чего остается только включить движок вертолета спра-
ва от пульта, и мы опять в воздухе. Вставьте диск 2. ВНИМА-
НИЕ! Чтобы перейти на следующий диск, нужно мышкой клик-
нуть в самом верху экрана, когда она сменится на дискету.

Глава 3

В очередной раз мы остались без топлива, переключаемся в
режим «рыболова» и плывем к причалу. Выходим на сушу, идем
прямо, затем направо до упора. На кладбище разговариваем
с Маховски, который рассказывает нам о туземной девушке,
так и не дождавшейся своего возлюбленного доктора, предав-
шего ее и укатившего с яйцом в Европу. Маховски дает нам
ключи от деревни. Возвращаемся к причалу и открываем клю-
чами ворота. Идем все время прямо, пока не натыкаемся на
охранника( который, недолго думая, лупит нас по голове, и мы
оказываемся в тюрьме — нормальный прием для диктаторс-
кого режима. Берем кружку с лежака и ловим с ее помощью
насекомое на стене. Сверяемся с дневником доктора — это
Леопардус Хорибиус, обладающий успокаивающим (снотвор-
ным) действием. Смотрим в щель в самом низу двери — там
бутылка с текилой. Выпускаем жучка в бутылочку — приятных
сновидений, дружок — и подбираем ключи от темницы. От-
крываем ключами дверь, поворачиваем направо и в джипе
забираем бухту веревки и канистру с бензином. Идем дальше
прямо и поворачиваем направо. Заходим в школу, изучаем по-
мещение — из карты узнаем, что мы находимся в Пуэбло и,
судя по бюсту с другойстороны, здесь правит железной рукой
Антонио Альварес. Выходим из школы и идем прямо, к колод-
цу. Привязываем веревку и спускаемся вниз. Идем до конца
прямо и подбираем в последней комнате меч. Еще немного
повернемся и пройдем вперед, затем поднимаемся по лест-
нице и оказываемся в церкви. Говорим со священником — его
убили за то, что он отдал нам ключи. Пролистаем «Святую
Библию» справа и добываем ключ от шкафчика за алтарем.
Открываем дверцу — там лежит письмо и диск номер 3. Об-
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ратно под землю и идем вперед до статуи слева у прохода,
закрытого решеткой напротив. Вам не кажется, что статуя что-
то потеряла? Возвращаем ей меч и дергаем за него, как за
рычаг. Теперь спокойно открываем решетку и идем в проход.
Все время прямо, пока не окажемся на кладбище. Заходим
обратно в деревню, слева в баре слушаем откровения солда-
та, убившего Маховски и возвращаемся к гидрофлоту. Запол-
няем бак бензином, вставляем дискету, переключаемся в ре-
жим «глиссер» и двигаемся дальше.

Глава 4

Топливо в очередной раз закончилось, и, как обычно, напротив
небольшой пристани. Заходим в хижину — здесь когда оста-
навливался доктор Валебоу. Выходим из нее на дорогу, у входа
в лес, справа на камне наблюдаем милую сценку. Все время
прямо и упираемся в очередную хижину, внутри которой нахо-
дим планреки и очередную заботливо оставленную разработ-
чиками канистру с бензином. Возвращаемся к гидрофлоту, зап-
равляем его (привычный, рутинный процесс), проверяем резуль-
тат на мониторе и дергаем за рычаг стартера. На этот раз нам
преграждает путь стадо местных клыкастых бегемотиков. Ока-
зывается, они не любят шума — бодро гудим в наш горн (вык-
лючатель справа от монитора), и путь свободен, но не надолго.

На этот раз проблема обладает большими рогами и свирепым
нравом, но нам нужно двигаться вперед. Пытаемся проскочить
и выясняем, что их рога прочнее нашего движка. Поворачива-
емся налево, впереди — небольшая кучка камней. Переключа-
емся врежим «крюк» на мониторе, целимся крюком в верхнюю
часть ближнего камня и дергаем за рычаг справа — подтягива-
емся вперед. Продолжаем продвигаться таким образом, пос-
ледней «точкой опоры» станет мирное рогатое существо, дрых-
нущее в воде, которое нас проводит к очередной пристани: Но
оно при этом утащило наш крюк, который нужно вернуть, чтобы
двигаться дальше. Идем за нашим канатом, затем сворачива-
ем в лес и идем прямо, пока ненатыкаемся на пещеру с гроз-
ным оружием индейцев — духовой трубкой. Возвращаемся к
воде и идем по следу животного. Находим его, стреляем в него
из трубки и забираем крюк. Возвращаемся на гидрофлот. Про-
должаем двигаться вперед тем же способом, цепляясь за кам-
ни, а в конце за небольшой мостик. Перед нами — парочка оба-
ятельных, но вредных существ, которая не дает нам уцепиться
за очередной камушек (обязательно попробуйте). Выходим из
гидрофлота и идем в проход. Как говаривал мудрый Винни, «это
ж-ж-ж — неспроста». Пчелы! Подбираем палочку в проходе и
добываем огонь классическим методом древних — трением о
соседнюю палочку. Путь свободен, извините, что помешали зав-

траку, но у нас дела. Путь свободен. Двигаемся вперед и при-
бываем к водопаду. Целимся в мостик между камней. Вставьте
диск 3!

Глава 5

Возьмите яйцо с собой, вы прибыли к конечной точке путеше-
ствия. Выходим из гидрофлота, поворачиваем налево и идем
вперед до упора — приходим в деревню. Идем налево и захо-
дим в хижину с орлом над входом. Изучаем схему подъемника
на небольшом столике, открываем ящик этого же столика и за-
бираем очередную дискету с номером 4. Открываем дверь в
конце хижины и выходим наружу. Один раз вперед, поворот
налево, два раза вперед — справа растет пальма, которую мож-
но потрясти, после чего можно подобрать кокос. Поворачиваем
направо и идем два раза вперед по дороге — под ногами лежит
таракан, которого также подбираем (кто знает, что в дороге сго-
дится). Еще два раза вперед и срываем цветы, растущие у до-
роги слева. Еще два раза вперед, слева внизу подбираем оче-
редное насекомое красного цвета. Еще два вперед по пещере
и наверх по лестнице. Проходим еще вперед и крутим колесо
перед нами. Возвращаемся в деревню, в ее центр. Механизм
пришел в движение, но что он делает? Идем налево к скелету.
Заходим в помещение слева. А вот и некий аппарат за работой.
Обходим его сзади и опускаем цветы в приемник. Возвращаем-
ся и забираем семена из чашки. Выходим из этого помещения
и продолжаем двигаться влево. Заходим в очередное помеще-
ние и изучаем устройство деревянного молота. Проходим чуть
дальше и опускаем кокос в приемник. Забираем получившееся
молоко. Пересекаем площадь и отдаем сидящей девушке яйцо
и почти все наши находки: молоко, семена и красного таракана.
Возвращаемся к гидрофлоту, идем на шаг дальше и смотрим
направо — змея, рычаг... Зажмуриваем глаза и тянемся к рыча-
гу — змея уползает, повинуясь звукам флейты девушки. Теперь
решительно дергаем за рычаг — проход открыт. Залезаем в
гидрофлот и ставим яйцо на место. Вставляем дискету, пере-
ключаемся в режим «лодка» и дергаем за рычаг — плывем,

однако. Заплываем в лифт, поворачиваемся направо и дерга-
ем за второй рычаг — едем вверх. Еще раз направо, третий
рычаг — нас цепляет крюк и везет в неизвестность.

Глава 6

Мало того, что дорога была весьма «ухабистой», так она еще и
закончилась некстати. Идем направо от обломков гидрофлота



~э направлению к хижине и подбираем яйцо. Идем дальше и
поднимаемся по лестнице в хижину — забираем медальон со
:лвны. Выходим их хижины и идем к столбу с тремя дырками
знизу — очередной механизм. Вставляем медальон в нижнюю
>̂|рку — раздается звук и вдали появляется жираф, пришедший

*е зов, но мы слишком далеко от него, и он уходит. Идем в про-
ход слева от первого столба, вперед до упора и перед нами —
очередной громкоговоритель. Вставляем медальон в среднюю
_='рку — жираф опять появляется, но все еще далековато от
-ее. Возвращаемся к первому столбу и идем в сторону близсто-

ящего столба и углубляемся дальше в болото. После недолгих
ождений по болоту мы должны прийти к дереву, на котором си-
-.<~ желтая бабочка, чуть дальше находится нужный нам громко-
—аоритель. Вставляем медальон в верхнюю дырку и соверша-
ем приятное путешествие на спине жирафа (для этого вначале
тикаем на него — оказываемся на спине — и еще раз на его

-ее). Жираф привозит нас к маленькой хижине, поднимаемся
-а самый верх и ступаем на веревочную лестницу. Вперед!

Глава 7

Лдем вперед, пока не достигаем храма. Поднимаемся по
гестнице наверх, где встречаем диктатора Альвареса. Он нас
встречает краткой лекцией о власти, но умирает, собравшись
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было нас пристрелить. Что ж, его медали будут нам памятью
о «мудром правителе» Амерзона. Слева есть очередное ко-
лесо — покрутим его. Выходим наружу и спускаемся по лес-

тнице, пока не увидим открывшийся проход. Заходим внутрь.
Спускаемся по лестнице слева и колесиком приводим в дей-
ствие очередной механизм. В его лапу опускаем медали и
забираем внизу получившийся маленький ключик — ориги-
нальная манера прятать ключи. Вперед два раза и справа

будет нечто вроде двери. Вставляем в нее ключ и поворачи-
ваем до тех пор, пока не заработает механизм и ключ не вер-
нется в начальное положение. Возвращаемся к входу в храм
и поднимаемся по лестнице к дельтаплану. Очередное сред-
ство передвижения — летим. Как и все в мире Амерзона, сей
аппарат классно стартовал и столь же лихо разбился. Зато
мы прибыли в кратер, где рождаются белые птицы. Обходим
кратер, пока не подберем на земле железную птицу. От этого
места направо один раз и справа будет вход в пещеру с крес-
лом. Идем к креслу и устанавливаем яйцо сверху между дву-
мя выступами. После процедуры забираем яйцо с собой и
выходим из пещеры. Идем направо к выступающему камен-
ному мостику, заходим на него, ставим яйцо на конец мости-
ка и вставляем железную птицу в яйцо. И белые птицы взмы-
вают в воздух.
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Долгие годы поток жаждущих насла-
диться красотами Атлантиды
сдерживала лишь необходимость
длительного, дорогостоящего и
подчас опасного поиска телепорте-
ров, временных дыр, ворот и ходов из
нашего мира в центр этой древней
земли, но благодаря усилиям ученого-
археолога Александра Николса и
профессиональной гробокопательни-
цы Лары Крофт, мы получили сравни-
тельно недорогую и безопасную
возможность провести выходные в
компании легендарных атлантов.
Первый тур для любителей экзотики
подготовила фирма Тгес/з/оп. Игра
под красноречивым названием Агк о!
Т/те проведет вас по всем историчес-
ким местам, связанным с многовеко-
выми попытками человечества найти
путь к потерянному континенту. Вы
увидите Стоунхендж, побываете в
подземельях средневековой церкви,
осмотрите статуи острова Пасхи.
Заботясь о вашей безопасности и
комфорте, фирма предлагает
совершенно новый путь в Атлантиду:
вместо ненадежных телепортеров
или полных опасностей туннелей вас
ждет простой спуск на дно океана с
одного из островов в Карибском море.

КОВЧЕГ ВРЕМЕНИ
Кстати, первооткрывателями этого пути были пира-
ты, и именно в погоне за их сокровищами нашел ход в
Атлантиду очередной археолог, исчезновению которого
мы обязаны этим маршрутом.

Программа путешествия рассчитана на людей со
средним достатком. Хотя игра предложит вам изрядное
количество разнообразных ЗО-локейшенов, графика вас,
скорее всего, разочарует, особенно если вы уже знакомы
с некоторыми частями маршрута по шикарным турам
Вгокеп Зиюгс/ и 77те/.ар5е. Достаточно сказать, что
ваш гид и по совместительству главный герой,
спортивный комментатор Л/, вместо физиономии
имеет три точки на месте глаз и рта, а движется как
после перелома обеих нижних конечностей. Под стать
ему и остальные персонажи игры. Впрочем, особо тесно
общаться с ними вам не придется. Возможности выбора
тактики в разговоре сводятся, обычно, к двум вариан-
там: «спросить о...» и «доос! Ьуе».

Тем не менее, не стоит относиться к Агк о? Т/те как к
халтурной поделке. Великолепные игровые возможности
вскоре заставят вас забыть о явной низкобюджетности
этой игрушки. Агк о/' 77те — классический квест, каким он
родился лет двадцать назад. В нем нет головоломок,
машин и механизмов, нет тонких психологических ходов,
зато вы найдете здесь массу сложных и остроумных
логических загадок, часто не уступающих по интереснос-
ти задачам из Вгокеп Зтж/. По крайней мере, я провела
несколько дней, с увлечением разгадывая тайны пиратс-

ких сокровищниц, ловя белых крабов, обманывая малень-
ких девочек и запуская воздушные шары.

Правда, не обходится и без маленьких пакостей:
некоторые предметы на экране становятся доступны
только после выполнения определенных, совершенно не
связанных с ними действий. Кроме того, авторы слегка
сомневаются в наших умственных способностях и
периодически предлагают совершенно неуместные
намеки, которые, несомненно, только уменьшают
радость от решения очередной задачи, а таких радос-
тей «исполненного долга» игра вам предложит немало.

Остается только посетовать, что нет в мире
совершенства: либо унылый шедевр, либо остроумный
примитив — Вгокеп 8шого"ы, где все на месте, рожда-
ются все же до обидного редко.

Несколько замечаний

1. При использовании в качестве основы текущего состояния
героя у меня возникла бы масса проблем, потому что такие
понятия, как левая или правая стороны, по отношению к нему
не всегда очевидны. По этой причине я стараюсь обходиться
без проекций и принимаю ваше положение у компьютера за
направление, схожее с тем, в которое смотрит герой. (Наде-
юсь, вы сидите лицом к экрану). Если такой подход не прохо-
дит, тогда я ввожу дополнительные ориентиры.



1 Зо время игры вы часто будете разговаривать с персонажа-
ми. Причем для получения необходимой информации вам то
* пело придется выбирать один вопрос из нескольких или за-
-сео приставать к интересующей вас личности, хотя вы, вро-

"=>!, от нее и не отходили. Как показывает практика, в обоих
--.•чаях лучшим решением является тупое продолжение бе-
зады до тех пор, пока не начнутся повторы или собеседник не
"еэестанет разговаривать. Поэтому, когда вы увидите в
аС'Люп'е словосочетания типа «обстоятельный разговор»,
серьезная беседа», «хорошенько поговорите», «разговор до
.-ора» и т.п. — это значит, что необходимо добиваться инфор-
«*ации, предметов, изменения текущего состояния игры посред-
г*зом описанного чуть выше способа.
• Попав в изолированное от других территорий место, за-
-омните свое начальное расположение в нем, т. к. именно
дчдом с этой точкой находится карта, услугами которой вы
•тоете часто пользоваться.

Прохождение

5 -эчале игры вы находитесь в Лондоне, в редакции газеты.
Ьссс объясняет вам ситуацию и дает бутылку рома (ЬоН1е о!
~-~\ I. Выходите в дверь и, оказавшись у карты, с ее помощью
"ес-емещайтесь в точку с изображением пальм, на остров
"З^бского бассейна.
1л-.тившись на главной площади нового местонахождения,
"ссойдите к сидящей в центре художнице и разговаривайте
г -«и, пока она не отдаст вам кружку с грязной водой (ро1 ИШ
:•- гиту ууа1ег).
<*^те вправо, на пятачок, расположенный перед музеем. По-
" : : : .-*е сделать что-либо с колонкой, стоящей перед вами.
2-5~эм двигайтесь непосредственно в главный вход музея.
1-̂ завшись в галерее, осмотрите защищенный стеклом ком-
~эс и картину, висящую над ним. Чуть правее этих музей-
-е>д экспонатов — арочный проем. Загляните туда.
~е~ерь вы — в оружейной. Обратите внимание на щит и
. - -лочок одежды, которые висят на стене. Ознакомь-
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тесь с ними. Идите в проход, расположенный с левой сто-
роны экрана, и попадете в библиотеку. Не теряя времени
даром, подойдите к столу, находящемуся посередине хра-
ма мысли, и вытащите из огромной древней книги не менее
старое письмо (апаеп1 1е11ег). После чего откройте окно,
возвратитесь к художнице и основательно побеседуйте с ней.
Затем идите на пляж, путь на который лежит чуть правее
здания, расположенного с левой стороны экрана.
Видите плоский камень у воды? Осмотрите его повниматель-
нее, обращая особое внимание на трещинку слева и краба,
видимо, греющегося на солнышке. Теперь посетите бунга-
ло (не заметить его крайне сложно) и, отбросив условнос-
ти, пошарьте в карманах синего жакета, висящего на стуле,
подойдите к столу, находящемуся у левой стены, и обогати-
те свой карман кружкой (гтшд), монеткой (Мехюап сот) и
записками профессора (рго(еззог'з по(ез).
Помародерствовав, возвращайтесь на музейную площадь,
используйте монетку относительно фонтанного краника, пу-
стите с его помощью воду и заполните ей вашу кружку с гряз-
ной жидкостью. Отдайте сосуд художнице, а с ее столика
возьмите другой (также не первой свежести).
Пора бы вам посетить пирс. Найти его несложно. Достаточ-
но заглянуть за церковь на площади с левой стороны.
На причале поболтайте с морячком о чем только можно и
успокойтесь лишь тогда, когда он отдаст вам магнит (тадпе!).
Теперь ступайте в библиотеку. Опрокидывайте кружку с гряз-
ной водой в окно, бегите к компасу и воздействуйте на него
вашим новеньким магнитом. Неситесь в оружейную, повора-
чивайте знакомый вам щит и, не удивляясь открывшейся по-
тайной комнате, следуйте в нее. (Не забудьте по пути подо-
брать упавший клочок одежды (р!есе о? с!о1п).
В тайнике возьмите со стола кортик (с!аддег), книгу
(тапизспршз), откройте сундук с правой стороны экрана и
разживитесь в нем пергаментом (рагсЬтеп!).
Возвращайтесь на пирс. Говорите с моряком. После чего по-
кажите ему книгу и беседуйте с ним, пока он не поделится с
вами приманкой для крабов (сгаЬ Ьа11).
Идите на музейную площадь и проверьте свои навыки вла-
дения кортиком на одиноко стоящем дереве. Из образо-
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вавшейся ранки, с помощью бунгаловской кружки добудь-
те немного смолы. Снова посетите пляж, наполнив по пути
кружечку художницы чистой водой из фонтана. Используй-
те найденную смолу (тид 7и11 оГ дит гезт), вылив ее на
прибрежный камень, положите рядом приманку и сделай-
те вид, что уходите. Наивный краб (сгаЬ) метнется к еде, а
вы его сцапаете.
Идите к художнице. Отдайте ей воду и краба, после чего за-
берите измученного перекрашенного членистоногого обрат-
но. Двигайтесь на пирс, к моряку, подарите ему краба. После
этого вы окажетесь на корабле и спуститесь в акваланге в
пучину океана.
Бегите налево, к батискафу. Нащупайте на его поверхности от-
сек и вытащите оттуда черный ящик (Ыаск Ьох). Теперь идите
вправо до упора, исследуйте огромные ворота и стоящее рядом
открывающее устройство.
Больше под водой вам ничего не нужно, поэтому возвращайтесь
к веревке, по которой вы спустились, и поднимайтесь на корабль.
Идите к карте и перемещайтесь в Лондон. Отдайте главному
редактору черный ящик. Ступайте снова к карте и следуйте в
новую точку с изображением церкви.
Сделали? Тогда двигайтесь вправо, пока не повстречаетесь
с девочкой, собирающей фрукты. Поговорите с ней. Возвра-
щайтесь назад и возьмите стоящее рядом с колодцем ведро
(Ьискет.). Затем обойдите церковь с правой стороны и, ока-
завшись на ферме, опустите синий клочок одежды в кружку с
резиной, а получившееся нечто объедините с найденным
ведром, которое, в свою очередь, используйте относительно
коровы. Емкость заполнится молоком.
Бегите к сварливой девчонке и напоите из ведра кошку (сат.),
лежащую рядом с ней. Домашнему животному подобная про-
цедура придется по вкусу, т.к. оно даже не пикнет, когда вы
возьмете его в руки.
Бросьте кошку в разбитое стекло церкви. За ней придет хо-
зяйка и оставит вам лестницу. С ее помощью заберитесь
внутрь здания.
Рядом со стеной, справа, на постаменте стоит урна (игп).
Возьмите ее. С входной двери снимите болт (1агде с!оог Ьо11).
После этих приготовлений обратите внимание на испове-
дальню, расположенную вдоль левой стены. Найденным
болтом отодвиньте ее чуть-чуть и спуститесь в обнаружив-
шийся тайник.
Если вы уже там, тогда идите в правую сторону до железных
решеток и запомните крысу, лежащую около них. Затем вер-
нитесь к лестнице и опуститесь еще ниже в раскопанное ар-
хеологами захоронение. Ваш герой своим телом прикрыл
иероглифы. Найдите их и осыпьте пеплом из урны, после чего
вместо записок профессора у вас появится копия «наскаль-
ной письменности» (сор!ес1 тзспрйопз).
Дело сделано, можно немного и осмотреться: ознакомьтесь
с картинкой, нарисованной чуть выше иероглифов, а затем с
огромной каменной головой.
Отдохнули? Тогда подойдите к открытой справа гробнице,
исследуйте лежащий там скелет, альков и подберите меда-
льон (теЬаПюп). Покиньте захоронение, а за ним и церковь.

Но что это такое? Гроза? Да! И еще какая!
Для природной стихии не существует ценностей, и вскоре
витражное церковное стекло оказывается разбитым. Войди-
те обратно в здание и возьмите странный объект (з1гапде
оЬ]ес1), валяющийся у входа. Возвращайтесь к карте. Отдай-
те редактору скопированные иероглифы.
Снова — к карте. Найдите в пустыне Африки точку с изобра-
жением замка и летите туда ...
Перед ваши глазами возвышается форт, правее расположе-
ны два тента. Рядом с меньшим из них сидит восточная жен-
щина. Обстоятельно поговорите с ней. Идите под большой
тент. Оттуда вас выгонят взашей, но вы не расстраивайтесь,
а ступайте-ка лучше в замок, т. е. форт.
Видите здоровенного охранника, стоящего на площади? Если
не боитесь, то поговорите с ним. Чуть левее вояки стоит клет-
ка с заключенным. Поболтайте с беднягой, пока он не пода-
рит вам кольцо (ппд). Зорким взглядом осмотрите местность:
слева — джип, у дальней стены — дверь с надписью Вагаг...
Кстати, вам —туда.
Побеседуйте в магазине с торговцем и бегите обратно к
женщине, оказавшейся женой пленника и даже имеющей имя
Лаллах. Отдайте ей кольцо и не закрывайте рта до тех пор,
пока не добьетесь разрешения войти под маленький тент.
Внутри палатки исследуйте осколки кувшина, разбросанные
по полу, и отверстие в стене. Выйдите на улицу и основа-
тельно поговорите с Лаллах. Вернитесь под тент, возьмите
из посудных обломков некий Ьазе отШе ро!е и снова взгляни-
те в отверстие. Теперь идите под соседний тент и, покинув
его несолоно хлебавши, опять поговорите с Лаллах. Она даст
вам хлеб (Ьгеас!).
Ступайте в форт и обратите внимание на закрытую дверь за
спиной охранника. Затем отдайте заключенному хлеб, пооб-
щайтесь с ним и получите взамен ключ (1оск р!с!<).
Шагайте к карте. Видите, рядом с точкой, в которой вы толь-
ко что побывали, появилась еще одна, с изображением горы.
Отправляйтесь туда.
По прибытии ознакомьтесь со следами проехавшей недавно
машины и идите в расположенную поодаль пещеру. Внутри
нее поговорите со жрецом, да так, чтобы он перевел ваши
древние иероглифы. После чего старик ляжет спать.
Вам же сейчас не до сна, т.к. необходимо осмотреть массив-
ную дверь, находящуюся в дальнем конце пещеры, а затем
скрупулезно обсудить все со жрецом (естественно, его при-
дется разбудить).
Теперь покиньте пещеру и еще раз склонитесь над подозри-
тельными следами. Они приведут вас в деревню, в которой
нужно без промедления ознакомиться с джипом, отверстием
на нем и посетить мясной магазин, расположенный справа.
В нем ваша задача также наблюдательная: осмотр бутылоч-
ки, стоящей на правой стороне прилавка, и приманки для
крыс, лежащей на полу в полуметре от мышиного лаза.
В магазине вам больше делать нечего, поэтому выходите и
двигайтесь в правую от его входа сторону. На маленьком дво-
рике поговорите с наперсточником (для живущих при комму-
низме и не слышавших такого слова — с одноглазым тур-
ком). Через некоторое время разговор застопорится, и вы
должны будете вернуться в мясной магазин для серьезной
беседы с продавцом, который одарит вас крысиными котле-
тами (га4 сгодиеНез).
Теперь ступайте к карте и езжайте на Западный остров (точ-
ка, обозначающая его, расположена в левом нижнем углу
экрана).
В аэропорту поговорите обо всем, о чем можно, с Тобиасом,
человеком в матросской одежде, и идите направо к стоящим
на симпатичной полянке каменным головам. На постаменте
первой из них возьмите ожерелье (зЬеН песК1асе). После это-
го шагайте к маяку, путь к которому лежит через правую ниж-
нюю часть экрана.



еред маяком — маленький «верстовой камень». На нем —
-.. стая стеклянная банка (д!азз ]аг). Прихватите ее и зайдите
= маяк.
Ознакомление с держателем лампы и рукояткой, располо-
женными внутри, кроме бесценного опыта, ничего не даст. А
-атому возвращайтесь на поляну и идите к хижине Тобиаса
тооход — за дальней статуей). Затем, не спеша, обсудите с

матросиком все проблемы, и он даст вам открытку с изобра-
«ением острова (рю!иге оМпе 1з1апс1).
Разговоры разговорами, а глаза-то держите навыкате. Види-
~т ^рорезиненную трубку (гиЬЬег 1иЬе) неподалеку от корзи-

душного шара? Так что же вы ждете? Берите! Теперь
-скажите Тобиасу ваш пергамент, скопированные иерогли-
фы и идите в левую сторону, к загадочной пещере. Осмот-
:е~ъ ее, конечно, нужно, но главное не это: возьмите крыси-
щю котлету, положите ее в банку и оставьте сию импровизи-
рованную приманку рядом с термитником, расположенным с
~.:тивоположного края от пещеры. Когда жадные термиты
•бьются в сосуд, забирайте банку обратно (|аг оЙегтИез).
Возвращайтесь к карте и посетите знаменитый Стоунхэндж
~з«1са на территории Великобритании)...
-аллите в каменном кругу центральный и вертикально-стоящие

Затем идите вверх по единственной находящейся на
тропинке и, оказавшись на поле, поговорите с трактори-

—V. Потом достаньте из кармана свой ключик, откройте дверь
5 «ухину, расположенную неподалеку, и войдите в нее.
Е "-тезке на ближайшем к вам столе возьмите напильник (Ше),
г = --авом углу, на ящиках — отвес (р!итЬ 1те). Теперь иди-
-= < <арте и возвращайтесь в пустыню.
-~:-~о вы давно не виделись с Лаллах. От души побеседуй-
•в - ней. Ступайте в форт и основательно расспросите обо
асам, что случилось во время вашего отсутствия, сначала

:--.'-;а, потом заключенного.
-зггушавшись их, соберите из прорезиненной трубки, отве-
з •> зжерелья некоторое подобие змеи ((вкв зпаке). Выйди-
шв ю форта и напугайте верблюда, находящегося рядом с
•чти зашей новой поделкой. Затем идите под большой тент,
вес вами обойдутся уже поласковей.
эегх-е в магазин Вагаг, наведите панику и там. После чего
~с~зец куда-то убежит. Вы тоже выйдите на улицу, но сдру-

э# цепью, а именно затем, чтобы взять из клетки, стоящей
:̂м с занятой заключенным, миску с едой (Ш1е сНзп \м1п

с.-̂ э все сделаете, бегите под опустевший тент, прихватите
-е« тапку (зпое), которая лежит в центре помещения, и изу-
»~е зужье, расположенное тут же.
—савляйтесь к карте и летите в горы. Там снова посетите
_еэу и с помощью напильника наскребите себе из мас-
; -: ^эери немного металла (1еу11!ит Шпдз).

сзаращайтесь к карте и направляйтесь к острову в Карибс-
:- :-з;сейне.
& е~э главной площади хорошенько поговорите с художни-

:"а/1те ей фото с изображением Западного острова,
: - = .•;-- ,\ идите на пирс, где вас ждет серьезная беседа с

АПК ОР Т1МЕ
На данным момент все проблемы на курорте вы уже реши-
ли, поэтому с помощью карты отправляйтесь в горы, а конк-
ретно — в деревню, а еще точнее — в мясной магазин.
На прилавке вы обнаружите огромный шматок мяса. Т.к. де-
лать пакости вашему герою не привыкать, то киньте в кусок
банку с термитами и спокойненько подождите, пока убитый
горем продавец не потеряет сознание. После этого возьмите
изученные ранее бутылочку с наркотическим веществом
(пагсоИс ро\/ус1ег) и приманку для крыс (га1 ЬаИ).
Идите к карте и возвращайтесь в пустыню. Затем полейте нар-
котиком миску с едой и поделитесь ею с собакой, лежащей на
полу в магазине Вагаг. Песик заснет, и вы сможете беспре-
пятственно приватизировать с прилавка маленький сейф (зтаН
за(е) и зайти в подсобку (дверь с правой стороны экрана).
Если вы уже там, то обратите внимание на большой сейф, рас-
положенный поодаль, и сдвиньте тяжелый ящик, который нахо-
дится чуть правее. Под ним открылся потайной ход. Вам —
в него.
Оказавшись в другой комнате, подберите с пола глушитель
(зНепсег). Теперь подымитесь по ступенькам, встроенным в
стену, наверх и возьмите лежащие перед вами коробочку
(саг1пс1де сазе) и телескопическую линзу (1е1езсоре 1епз). Так-
же не забудьте попробовать тапку применительно к следам,
расположенным в одном из углов площадки. Возвращайтесь
во двор и поговорите с охранником.
Следующими вашими действиями будут поход к карте и от-
лет в церковь. Немножко поднапрягитесь и вспомните крысу,
лежащую в подвале храма неподалеку от железных реше-
ток. Идите к ней, используйте крысиную приманку и забирай-
те уснувшее животное (з1еер1пд га1). После этого возвращай-
тесь к карте и отправляйтесь на Западный остров, к Тобиасу.
Дайте матросу сейфик. Он его откроет и скажет три цифры:
5, 1, 7. Теперь попробуйте открыть сейфик сами, и вы найде-
те в нем дубликат ключа (о!ирПса1е 1<еу).
Все. Карта. Пустыня. Форт.
Приобретенный недавно ключик необходим для того, чтобы
открыть джип, откуда вы украдете ружье (пг!е), ремень (с!пуе
Ье11) и световые сигналы (г!агез).
Кстати, на багажнике джипа виден номер: 517-462, вторая
часть которого вам еще пригодится.
Идите в магазин Вагаг. После того, как разговор с торговцем
и владельцем верблюда закончится, прислонитесь к двери
подсобки и подслушайте их дальнейшую беседу. Дождавшись,
когда заговорщики уйдут, откройте дверь, подойдите к сей-
фу, с помощью круговых номеронабирателей выставьте чис-
ло 462, надавите на ручку и возьмите из открывшегося хра-
нилища контракт (соп1гас1).
Теперь возвращайтесь во двор и поговорите с охранником.
Автоматически вы отдадите ему ружье, глушитель, а он вам
преподнесет ключ от клетки, благодаря которому вы освобо-
дите плененного принца.
Идите к карте и отправляйтесь в горы, в пещеру. Затем, не
спеша, побеседуйте со жрецом, и он, открыв неприступную
металлическую дверь, уйдет во внутреннюю комнату. Вы тоже
ступайте за ним и осмотрите все, что там находится: меха-
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низм, похожий на кресло с феном в парикмахерских, отвер-
стие и отсек, которые расположены на массивном устройстве,
соединенном с креслом проводами. А потом возвращайтесь
к карте и направляйтесь в Стоунхэндж.
Отдайте ремень, найденный в джипе, трактористу. Через не-
которое время зазвонит телефон, и работяга уйдет в хижину,
а вас потащит за собой. Пока он разговаривает, выходите из
каморки и подойдите к трактору сзади (если смотреть со сто-
роны сидящего за компьютером). На его поверхности есть
рычажок. Дерните за него. Ковш мощной машины приподни-
мется и откроет вход в подземный зал, куда вам следует не-
медленно спуститься.
В скрытом ранее помещении, слева от алтаря, стоящего в
центре, расположен пьедестал. Снимите с него странный
объект (з1гапде оЬ]ес1) и возьмите прислоненную рядом брон-
зовую трубу (1Ып Ьгопге 1иЬе). С алтаря отправьте в свой кар-
ман зеленый поврежденный кристалл (сгаскес! сгуз1а! сиЬе).
Теперь соедините коробочку из магазина Вагаг и только что
приобретенную трубу. Получится импровизированное плева-
тельное устройство (глаКезШ Ыо\лф1ре).
Идите к карте и отправляйтесь на Западный остров.
Подымитесь на самый верх маяка. В держатель лампы уста-
новите световые сигнальные огни и поверните рукоятку. Яр-
кий луч на мгновение вырвет из тьмы пещеру, но ее тут же
закроет воздушный шар, взметнувшийся вверх.
Ладно. Возвращайтесь к карте и держите курс на остров Ка-
рибского бассейна.
У художницы, основательно поговорив с ней, заберите лже-
карту сокровищ (1вКе 1геазиге тар) и отправляйтесь с помо-
щью настоящей на Западный остров.
Тобиаса вы найдете, как всегда, рядом с его домиком. От-
дайте бездельнику карту и после того, как он убежит, зайдите
в хижину. В ней вам необходимо взять распылитель краски
(спгот рат1), стоящий на столе, домкрат (саг ]ас!<), находя-
щийся рядом с этим предметом мебели, и кусок стекла (зпагс!
о!д!азз), висящий над стиральной машиной.
Выходите из хижины и, найдя непосредственно под шаром
газовую горелку, воздействуйте на нее.
Дело сделано. Бегите в пещеру, напротив которой ловили
термитов. Внутри нее осмотрите рисунок на стене, фонтан-
чик и каменную голову, расположенную между ними. Затем
суньте прорезиненную трубку в фонтан и идите в открывшийся
справа от него потайной зальчик.

У стены вы обнаружите новый пергамент (рагсгипеп!). Возьми
те его. После этого подойдите к надгробному камню, стоящем
правее, и, воспользовавшись домкратом, отломите от моноли-
та кусок. В образовавшейся нише лежит медальон (тео'аШоп),
который, естественно, нельзя оставить без хозяина.
Возвращайтесь к карте. По пути, в районе четырех каменны
голов, пообщайтесь с копающимся в земле Тобиасом. От
правляйтесь в горы, во внутреннюю пещеру.
Вставьте в изученное ранее углубление тадпеШт, т. е. быв-
ший странный объект. Идите в деревню, используйте отно-
сительно отверстия в джипе линзу и спешите к одноглазому
наперсточнику. Поговорите с ним. Сыграйте разок, а повтор-
но ловить удачу откажитесь.
Раздастся взрыв. Прохвост убежит, а вы, не теряя времени
даром, подымите среднюю из игровых кружечек. В ваших!
руках окажется табакерка (тоШег о? реаг! згшгГ-Ьох). Насыпь-
те в нее металлических опилок (1еу. ПНпдз) и положите туда, I
откуда взяли. Одноглазый вскоре вернется. Вы, немного по-1
болтав с ним, предложите сыграть еще один кон, а в каче-1
стве приза за победу получите алмаз (засгео1 дет).
Самое время бежать во внутреннюю пещеру.
Дальше вы увидите, как алмаз ляжет в центр постамента, I
являющегося вместе с креслом единым механизмом, ваш
герой положит в него медальон, и появившееся на экране
лицо будет долго что-то объяснять. Вдоволь наслушавшись
и насмотревшись, вытащите из отсека свой медальон с вкрап-1
ленным в него красным камнем и вставьте другой, с зеленым ,
бриллиантом. После чего подойдите к креслу и воздействуй-
те на «фен» (или шлем). Послушайте очередную порцию ин-
струкций и повторите действия с медальонами, пожертвовав
оставшимся (с синим алмазом).
Закончив с этой, вообще-то, однообразной процедурой, прочи-
тайте последний из найденных вами пергаментов, имеющий на
своей поверхности смутное изображение глобуса. Затем идите
к карте и отправляйтесь в новую точку, полуостров Юкатан.
Если вы не промахнулись, то должны оказаться в лесу. От-
дыхать и наслаждаться природой некогда, поэтому, изучив
освещенный солнцем камень с правой стороны экрана и прой-
дя еще дальше в этом направлении, остановитесь рядом с
хижиной индейца Мистика. Прежде чем поговорить с хозяи-
ном, ознакомьтесь с отметками на стоящем неподалеку от
него подобии комода без зеркала.
Что, язык чешется? Хорошо, уже можно!



Побеседовав с индейцем, идите к древней пирамиде. Проход к
ней расположен в районе серого (!) камня, находящегося в лесу.
Пришли. Отыщите глазами валяющиеся обломки статуи, в
частности, голову, а рядом с ней — удава (Ьоа сопзт,пс!ог). За
эазвалинами виднеется дверь. Вам — туда.
В комнате трудно не заметить четыре огромные кнопки. По-
играйтесь немного с ними, и вы без труда обнаружите, что
"ервая слева отправляет центральный рычажок влево, вто-
рая — вверх, третья — вправо, а четвертая — вниз.
Возвращайтесь к Мистику и хорошенько обсудите с ним со-
здавшуюся ситуацию. Затем снова отправьтесь к пирамиде и
отдайте спящую крысу удаву. Как бы вам ни не хотелось, но
змею-переростка придется взять.
Справились? Тогда обойдите пирамиду с левой стороны и

-яните вверх. Видите гнездо, висящее на лианах? Сбейте
его с помощью импровизированного плевательного устрой-
ства и, когда оно упадет, достаньте оттуда яйцо (едд).
Бегите в лес. Используйте распылитель хрома относительно
:~екла, и вы получите зеркало, которое нужно положить на
:.'.'ень, освещенный солнцем.

Что произойдет, вы увидите сами. А налюбовавшись на соб-
:~зенные труды, подойдите к желтому цветку (уе!1о\л/ г!о«ег),
:эсположенному в центре, и заберите его.
"еперь идите к индейцу и отдайте ему удава, яйцо и цветок.
Возвращайтесь к карте и отправляйтесь в горы. Ваш ориен-
тир— деревушка плюс мясной магазин,
хозяин заведения чем-то (ха-ха!) сильно расстроен. Побесе-

~е с ним. Взгляните на кость (1Ыпдп-Ьопе), обглоданную
-ермитами, и купите ее.

-нейший путь: карта, Юкатан, Мистик,
"оибыли. Отдайте индейцу кость, а он вас одарит флейтой
эре). Опробуйте ее на отметках «комода», на котором, кста-

"ежит удав. После чего идите в зал пирамиды, где вы уже
говали, и сделайте так, чтобы рычажок, находящийся в кре-
ггэвине, отклонился последовательно вверх, вверх, вправо,
;=езх, вверх, вниз, вверх. На какие кнопочки нажимать, ду-
- ~- --. догадаться будет несложно.

лди пирамиды в тот же момент откроется дверь. Идите в
и, оказавшись в помещении, осмотрите фрески, нарисо-

га-ные на правой стене.
1"ять бегите к индейцу и разговаривайте с ним до упора. К

. это приведет, не знаю, но затем советую посетить рас-
-сгоженное слева от хижины озерцо и отправиться, благо-

: карте, на остров в Карибском бассейне.
И=.-ее сходите на пирс, поболтайте с матросом и, когда он
•йсет, возьмите висевшую рядом с ним сеть (те(а1 пет.).
1~сза — к карте, на Юкатан, к маленькому озеру.

Л:с=:тую сеть киньте на крокодила, лежащего у воды. Потом
•:: -.--айте надписи на столбе и идите к индейцу. Грузите его

.1С ~ех пор, пока он не убежит на озеро, а сами в это время
ггоеэитесь к нему в хижину, откройте сундук и украдите из

восемь кубиков. Затем бегите в комнату, расположен-
-•-: -озади пирамиды, и обратите внимание на ряд отвер-
—.•',• находящихся по обе стороны выхода.
Ьслэча следующая. В два верхних левых углубления вставь-

вввпару кубиков с улыбающимися лицами так, чтобы они были
•ввернуты друг к другу. В нижние левые отверстия установи-
пе жамни с кислыми физиономиями, да еще и глядящие в
^Ввгивоположные стороны. Четыре правых углубления дол-
Ьы быть заставлены кубиками наоборот, в том смысле, что

- — грустные лица, внизу — веселые. Направления
= . •• -1:з их глаз сохраняются,
"сдобные действия, выполненные, естественно, правильно,

~-=:-:~ к открытию ворот, расположенных на самом верху
: -: .-^=1. Зайдите к сооружению с фасада и по лестнице

-:-- '.'.—есь к его вершине. В зале вы увидите маски, вися-
_ '- ~- -ззноцветных ячейках и имеющие на своей поверхно-

:: • .•= алмазы. Можете познакомиться с ними поближе.

АПК ОР Т1МЕ

Бегите к индейцу и пытайте его до тех пор, пока он не пода-
рит вам медальон (тейаИюп) со сверкающим в нем фиоле-
товым камнем. Затем идите к карте и отправляйтесь в горы,
во внутреннюю пещеру.
Помните свои мытарства с медальонами? Повторите то же
самое с новым (но не со всеми) и, вытащив его обратно, уз-
найте, какую информацию он в себе несет. (Если бы это была
бумага, я бы сказал — прочитайте).
Возвращайтесь к карте и летите на Юкатан.
Снова посетите вершину пирамиды и воздействуйте на встро-
енные в маски алмазы таким образом, чтобы они приобрели
следующие цвета (слева направо): синий, красный, зеленый,
черный, желтый. В полуоткроется лестница, ведущая в гроб-
ницу. Спускайтесь.
С левой стороны экрана расположен алтарь, на нем крис-
таллический куб (сгузта! сиЬе), который необходимо взять.
Если все прошло без проблем, то идите к карте и отправляй-
тесь в Стоунхэндж.
Помните, давным-давно вы изучали здесь камни? Так вот,
шагайте к центральному, положите на него кристалл-лока-
тор (1еу. 1оса4ог), сверху — куб (сгуз1а! сиЬе) и, когда окраска
этого сооружения станет желтой, забирайте его. В вашем
кармане появится перезаряженный искатель (гесЬагдео1

1еуШит Лпйег).
Надеюсь, у вас все удачно получилось, т.к. пора уже, пользу-
ясь картой, отправляться на Юкатан, в гробницу, располо-
женную на вершине пирамиды.
Там вас «ожидает» отверстие в стене, находящееся правее
местонахождения вашего героя. Что ему нужно? Искатель.
Тогда стена отступит, и вы сможете обзавестись красным
металлическим диском. Затем вам необходимо вернуться к
карте, отправиться на остров в Карибском бассейне и, при-
бежав на пирс, основательно поговорить с моряком. Эти дей-
ствия приведут к тому, что вы окажетесь, как и некоторое вре-
мя назад, в пучинах океана.
Идите направо, к огромным воротам, и воздействуйте на от-
крывающее их устройство, находящееся поодаль.
Теперь вы в логове врага. Справа •— дверь и панель управ-
ления. Попытайтесь ими воспользоваться. Вряд ли у вас что-
нибудь получится, но зато женский голос с той стороны две-
ри скажет все, что думает о вашей персоне.
Обидно? Не беда! Подойдите к ящику, стоящему слева, выд-
виньте из него полочки и по импровизированной лестнице
заберитесь наверх. Дальше ваш путь лежит к правому вен-
тиляционному отверстию, куда следует бросить уже никчем-
ное репортерское удостоверение (ргезз раза). После этого
возвратитесь к двери, у которой вас так дружелюбно встре-
тили, и попытайтесь заговорить еще раз.
О, чудо! Вас пустили внутрь! Что ж, вы можете передохнуть,
пока главный герой разговаривает с новой знакомой Хелен.
Затем выходите в холл, бегите к проему, расположенному
напротив, и дальше — в комнату.
Сидящий за столом мертвец, конечно, не поднял вам настро-
ения, но раз уж оно все равно испорчено, подойдите к трупу
и прочитайте журнал, лежащий рядом с ним.
Кстати, вы обратили внимание на лифт, который находится
посреди комнаты, и кнопочки, управляющие им? Думаю, да.
Тогда отправляйтесь на нем вниз.
Оказавшись на другом этаже, попробуйте открыть три двери,
расположенные справа от лифта, и осмотрите непонятные
цветные канистры, которые висят с левой стороны. Потом
снова садитесь в лифт и подымайтесь на два этажа вверх.
Вы должны попасть в комнату с сидящим в углу профессо-
ром. Если это так, то поговорите с ним, а он одарит вас шпри-
цем (етргу зуппде) и ключом от бюро (тППпд саЫпет Кеу).
Вернитесь к Хелен и откройте приобретенным только что
ключом маленький шкафчик, стоящий по правую стену ком-
наты. Возьмите из выдвинувшейся полочки четыре инструк-
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ции (зспете) и прочтите их. Затем бегите к лифту, спускай-
тесь вниз и направьте свои стопы к разноцветным канист-
рам, расположенным слева. Под каждой из них есть по три
кнопочки, которые надо нажать определенным образом, что
приведет к разблокированию дверей.
Готовы? Начнем!
Нажмите на единственную белую кнопку, теперь на зеленую,
находящуюся под красной канистрой, на синюю — под зеле-
ной, на черную — под зеленой, на зеленую — под красной.
Все бросайте и идите вправо до двери с синим знаком на-
верху. Воздействуйте на рубильник. Зайдите внутрь. На пол-
ке в дальнем конце комнаты возьмите контейнер с водой
(соп1аюег о?\л/а1ег) и отправляйтесь обратно к канистрам.
Сейчас вам опять придется нажимать на кнопочки.
Итак, черную — под зеленой, черную — под синей, белую,
зеленую — под красной, синюю •— под красной, красную —
под зеленой, зеленую — под синей, синюю — под красной,
зеленую — под синей, черную — под синей, синюю — под
зеленой, черную — под синей, синюю — под красной.
Уф! Пока все!
Бегите к двери с красным знаком наверху и откройте ее с
помощью рычага.
Вы — в лаборатории. Возьмите со стола колбу с белым ве-
ществом (Ш1е ЬоШе), бутылку спирта (ЬоН1е отеШу! а!соЬо1) и
внимательно ознакомьтесь с оставшимися предметами: кол-
бой (ЬеаКег), нагревающим устройством (1пегта1 пеаНпд
йеуюе), клапаном (Ьеак.ег'3 уа!уе) и пробирками (НШе ЬоШез).
Затем возвращайтесь к канистрам и нажимайте на кнопочки
таким образом: черную — под зеленой, черную — под синей,
белую, зеленую — под красной, синюю — под красной, крас-
ную — под зеленой, зеленую — под синей, синюю — под крас-
ной, зеленую — под синей, красную — под зеленой, зеленую —
под синей, синюю — под красной, зеленую — под синей, си-
нюю — под зеленой, черную — под синей, синюю — под крас-
ной, черную — под синей, синюю — под красной.
Если у вас уже рябит в глазах от разноцветных кнопок, то
бегите к двери с зеленым значком наверху. Откройте ее. Вой-
дите внутрь. Изучите схему насосной системы, висящую на
лицевой стене, сами насосы и трубы, расположенные слева.
Затем найдите на одной из труб устройство р!рез гиЬЬег уа!уе
и с помощью шприца выкачайте из него хлор.
Возвращайтесь на лифте к профессору и покажите ему
шприц, бутылку с алкоголем, сосуды, наполненные белым

веществом и водой. Теперь вам необходимо снова оказаться
в комнате с красным знаком над входной дверью. Там вы
проведете опыт.
Сделайте следующее. Воду, белое вещество и хлор вылейте
в колбу. Включите нагреватель. Загляните внутрь колбы, воз-
действуйте на ее клапан пустой банкой и поверните его. Со-
суд заполнится образовавшейся в результате эксперимента
субстанцией. Возьмите его (]аг о? Пте сЫоппе) и добавьте
туда немного спирта. Если опыт удался, то банка будет со-
держать хлороформ (]аг о? сЫогойэгт).
Возвращайтесь к профессору и поговорите с ним. После это-
го бросьте банку с хлороформом в вентиляционное отвер-
стие, находящееся слева от двери, которая расположена с
противоположной стороны комнаты.
Сделали? Тогда смело жмите на рычаг, встроенный в стену,
и заходите в новое помещение.
Напротив входа, рядом с иллюминатором, вы заметите ма-
ленький ключ (згпаП 1<еу). Возьмите его, идите к профессору
и снимите с помощью своей находки наручники, коими при-
кован ученый.
Возвратитесь теперь в комнату, где вы только что брали ключ
и откройте дверцы по обе стороны пульта управления. Кста-
ти, за той, что левее, вы обнаружите грузик (\л/е1дгй (тот 1Ье
дугозсоре), который необходимо взять.
Прихватив предмет, бегите в открытую ранее дверь с синим
значком, получите ценные указания от профессора, соеди-
ните отвес с контейнером, заполненным водой, и следуйте в
лабораторию. Кто не помнит, где она находится, объясню:
дверь с красным значком.
Попав туда, подойдите к игнорируемому в прошлом, но очень
необходимому сейчас холодильнику. Положите в него ваше
последнее изобретение (из отвеса и контейнера). Дверцу
морозильной камеры закройте.
После этого бегите к профессору и разговаривайте с ним.
Пообщавшись, вернитесь к холодильнику, достаньте из
него замороженный механизм ((тогеп соп1а!пег\лл4г1 р!итЬ
Нпе) и идите в комнату, где вас все еще ждет пожилой уче-
ный.
Теперь обратите внимание на рычаг контроля, находящий-
ся на столе у стены. Его необходимо дернуть, а затем зак-
репить вашим охлажденным устройством. В довесок же к
получившемуся сооружению добавьте грузик.
Вот и все! Признайтесь: уже и не верилось! Удачи!
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«...Когда унаследованная от бога доля
ослабела, многократно растворясь в
смертной примеси, и возобладал чело-
веческий нрав, тогда атланты оказа-
лись не в состоянии долее выносить
свое богатство и утратили благопри-
стойность. Для того, кто умеет ви-
деть, они являли собой постыдное зре-
лище...»

Платон. «Критий»

АТЛАНТИДА

I

Древние греки верили, что сначала Атлантида была остро-
зом, населенным потомками Посейдона, сильными физичес-
«, искусными в науках и обладающими идеальным государ-
ггвенным устройством. Никто не мог победить атлантов, по-
скольку в мире не было равной им цивилизации. Но со вре-
менем гордость и коварство возобладали в сердцах жителей
Атлантиды, и результатом этого стал великий потоп, навсег-
да поглотивший некогда цветущий остров. Это, пожалуй, все,
-"о мы знаем об Атлантиде. Авторы игры несколько допол-
ЧАЛИ исторические и мифологические источники. По их мне-
-/ю, идеальным строем атлантов был матриархат. Долгие
•еды на острове правила королева, а ее муж, принц-консорт,
--.~ько командовал войсками. Герой, которому с вашей по-
«сщью предстоит пройти через многие опасные и загадоч-
-ье испытания, прибывает в столицу, чтобы вступить в эли-
-зсное братство Кавалеров королевы - союз телохраните-
лей и помощников правительницы. Народ Атлантиды любит
зсю королеву, значок Кавалера открывает для вас сердца
-изданных даже в отдаленных колониях. Герою предстают
эегичественные строения в стиле Древнего Ближнего Вос-
—«а. изящные летательные аппараты с вертикальными кры-
тыми, пальмы и лазурное море. Во время заставки недвус-
•ьсленно звучит мелодия Пинк Флойда «Вам бы здесь по-
бязать». Но что кроется за этим величием? Возможно, опи-
:г--ные Платоном гордость и предательство. Охранники из
-х--1сй гвардии принца-консорта смотрят на вас косо, недру-
в=.--збно встречают другие Кавалеры. Но самое страшное -
«сгопева, которой вы собирались служить, похищена, ее луч-
_хе лрузья убиты. Во дворце ходят странные слухи. Сумее-
V ли вы докопаться до истины, которую от вас так упорно
осязают, спасти королеву и всю Атлантиду (от потопа?).

-—знтида» для Р1ау31а1юп является римейком игры для 1ВМ
.1=.х-етней давности. Впечатляет качество трехмерной гра-
фви, но немного утомляет скорость смены экранов. Музы-
са <з< я упомянул, скомпилирована из разных источников.
»А1 из глаз при решении некоторых задач сменяется видом

—с-.-.. Герой носит и использует неограниченное количество
•чредметов, но найти их бывает непросто, так как курсор по
_=^~. -асто сливается с фоном. Линейный сюжет заставляет
совершить массу передвижений, прежде чем вы находите
цргоую локацию. Вообще, точное сочетание действия, мес-

=оемени необходимы для решения большинства голо-

воломок. Вследствие неправильных поступков вы можете
попасть в тюрьму или погибнуть. Тогда игра восстановится в
месте, где вы ошиблись. В обычном игровом режиме можно
смотреть вверх и вниз, поворачиваться направо и налево.
Просматривать и активизировать предметы, передвигаться
в выбранном направлении. При решении головоломок управ-
ление задается дополнительно.

Прохождение
Прибытие во дворец

Вы должны попасть в штаб Кавалеров королевы. Для этого
покажите отличительный знак Кавалера двум стражникам, сто-
ящим у парадных ворот дворца. Поднимитесь по лестнице во
внутренний двор дворца. С лестницы поверните налево. Вой-
дите в комнату Кавалеров. Поговорите с Агатой. Лэскойт и
Мелианц прибывают с известиями об исчезновении королевы
Реи и приказом о том, что только гвардия принца-консорта
может производить розыск. Мелианц не ограничивается дур-
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ными новостями, он требует, чтобы вы налили ему вина. Отка-
житесь прислуживать ему. Получите лучше задание от Агаты
и уходите из дворца, да и из города. В сельской местности, за
первым поворотом направо, возле лодки вы найдете рыбака
Актиона. Покажите ему ваш значок кавалера. Актион сообщит
нужную информацию и отдаст сережку. Теперь вернитесь в
город. Дворцовая стража задержит Вас у ворот, чтобы пре-
проводить на аудиенцию к принцу-консорту Креону.

Тронный зал Креона

Креон спросит, удалось ли вам что-нибудь найти во время путе-
шествия. Не рассказывайте ему ничего. Вернитесь в зал Кава-
леров, поговорите с Агатой. Она посоветует выяснить откуда
взялась эта сережка. Покиньте зал Кавалеров. Поговорите с
Гарселосом. В углу внутреннего двора дворца вы найдете Лэс-
койта. В ходе диалога он даст вам статуэтку ягненка. От Лэс-
койта вы узнаете, как воспользоваться потайным ходом, кото-
рый позволит добраться до трактира «Алый петушок» незамет-
но от стражи. Подождите, пока Лэскойт отвлечет внимание
стражников разговорами, потом быстро проскользните в воро-
та дворца. Доберитесь до двери слева, стараясь остаться не-
замеченными охранниками наружной галереи. Едва услышите
шаги стражников, бегите вперед и потом налево по лестнице.

Планетарный механизм Львиной
комнаты

С верхней площадки лестницы дважды поверните направо и
натолкнетесь на Планетарный механизм. Вы должны перемес-
тить изображения Солнца, Луны и треугольник, символизирую-
щий Атлантиду, на Землю. Используйте правый рычаг, чтобы
управлять Луной и Землей. Когда стрелка достигнет полумеся-
ца, сдвиньте Солнце при помощи правого рычага, пока не заж-
глись три звездных тела. Или выставьте время 34 в верхней
части левого ворота и 35 - правого. Откроется львиная пасть.
Положите в нее фигурку ягненка. Теперь можно воспользоваться
потайным ходом. Дверь ведет в коридор, где живет крысолов.
Вставьте сережку в замок двери, перекрывающей проход. За
ним маленькая комната с окошком в портале дворца. Вы вып-
рыгиваете через окно и оказываетесь в городе.

Город

Вы в переулке. Поднимитесь по ступенькам направо. Прой-
дите через сад и поднимитесь по наружной лестнице дома.
На балконе повернитесь налево. На балюстраде будет сто-
ять цветочный горшок, а внизу по переулку прогуливаться туда
и обратно какой-то человек. Постарайтесь уронить горшок
точно на голову незнакомцу. Спуститесь в переулок и подбе-
рите нож оброненный прохожим, который теперь благодаря
вашим усилиям, лежит без сознания. Вот теперь можно зай-
ти в трактир «Алый петушок».

Трактир «Алый петушок»

Лэскойт уже ждет вас внутри. Поговорите с ним и с подошед-
шим Мелианцем. Это ловушка и единственный выход - вверх
по лестнице. Лэскойт побежит за вами. Ножом перережьте
веревку, удерживающую подвесной светильник. Прыгните на
Мелианца, это шанс спастись из трактира.
Снаружи позовите Агату. Вы встретитесь в маленьком сади-
ке, где стоит приставная лестница. Поговорите с Агатой. Она

предложит вам стать шпионом принца-консорта, поскольку
это единственный шанс узнать, что с королевой. Агата на-
значает встречу в саду. При помощи приставной лестницы
заберитесь на крепостную стену. Идите направо. Когда уви-
дите окно, залезайте в него по вашей лестнице.
В коридоре крысолова найдется рычаг в виде когтя. Вернитесь
к двери. Наверху слева вы увидите нишу. Воспользуйтесь ког-
тем. Возьмите фигурку крысы и вставьте в нишу с изображени-
ем кошки. Войдите в секретную дверь и навестите крысолова.

Головоломка циклопа

Смысл игры заключается в том, чтобы найти королеву. Пере-
двигайте вашу фигурку по доске и остерегайтесь быть съе-
денным людоедами.
Выиграв в игру циклопа, вы сможете попасть в Дельфинью ком-
нату. Дойдите до противоположного конца комнаты и надавите
на звезду в стене. Возьмите трезубец и откройте им потайную
дверь, заметную на потолке. Поднимитесь в нее и окажетесь в
чреве кита. Это убежище позволит подслушать разговор между
принцем-консортом Креоном и первосвященником Гимбасом.
Вернитесь в Дельфинью комнату. Закройте потайную дверь и
положите трезубец на место. Из Дельфиньей комнаты пройди-
те в длинную галерею. Подождите, пока стражники пройдут
мимо, и бегите в Львиную комнату. Войдите в библиотеку.

Библиотека

Продвигаясь вперед, постарайтесь приблизиться к стражникам
как можно ближе. Справа и слева переставьте полки таким об-
разом, чтобы они упали на стражников. Теперь - снова в окно.
Вы приземляетесь, разумеется, в саду, где вас ждет Агата.
Поговорите с ней. Когда вас попытаются арестовать, восполь-
зуйтесь ножом. Убедившись в вашей храбрости, Агата пода-
рит вам браслет. Теперь вернитесь в парк, где осталась при-
ставная лестница. При помощи лестницы и скамейки вы вер-
нетесь в Львиную комнату через потайной ход. Спускаясь по
лестнице, остановитесь на полпути и ждите, пока не услыши-
те эхо шагов стражи. Тогда идите вперед и направо, через
дверь напротив. Вы окажетесь во внутреннем дворе дворца.
Пройдите вперед и направо. Войдите в дверь. За ней окажет-
ся служебный подъемник. Механизм легко приводится в дей-
ствие ручным управлением. По воздушному мосту вы дости-
гаете ангара. Слева от вас стоит пилот, его можно узнать по
изображению морского коня. Это Гектор. Заберитесь в лета-
тельный аппарат Гектора. Займите место и оглядитесь вокруг.

Пеще|
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гг . ̂ адете, если заснете. Угрозы Гектора помогут Вам бодр-
г-зозать. Поговорите с Гектором и обязательно покажите ему
бсаспет Агаты. Тогда он согласится лететь с вами в Карбонек.

Карбонек

'- лесу. Идите вперед, пока не увидите небольшой мос-
1Ш. Поверните налево и через некоторое время окажетесь у

.еры. Змеиная головоломка: задача - расположить рядом
:эе змеиные головы, не повредив при перемещении тело и
«эсст. Возьмите вторую часть головы и передвиньте налево

•з. Передвиньте верх средней части налево, потом - низ
=елней части направо. Теперь опустите фрагмент головы
»*<з, а низ средней части направо.

Подземный комплекс

ворите с кухаркой-монахиней и покажите ей значок Ка-
;;-т:а. Откройте сундук и возьмите облачение монахини, оно
•: := :лит тому, кто его наденет не быть узнанным в подзем-
«м комплексе. Прихватите со стола флягу с пивом. Предло-
жив стражнику у дверей выпить, тогда он позволит вам по-
1г--.-ь кухню. Идите по коридору и угощайте выпивкой всех
~; --мков, которые попытаются вас задержать. Скоро вы

I: :е:этесь до темницы, где заключена несчастная короле-
; = Е : Зэмите полено. Перемещаясь, вы сможете подслушать
: 1:~=ор священника Гимбаса с комендантом. Предложите
•во стражнику, охраняющему'дверь королевской темницы,
в. едва он сосредоточится на фляге, тресните, как следует
пленом по голове. Перенесите тело тюремщика в камеру.

'- - : = '.',1те его одежду и доспехи. Теперь вас никто не отличит
г "-ажника, и делиться пивом с охраной незачем. Погово-

•оролевой о маскировке и предложите ей облачение
.•-и. Вдвоем вы незаметно для стражников вернетесь

1в «ухню. В разговоре с часовым у кухонных дверей выбери-
~:эую иконку. Покинуть подземный комплекс вам и коро-

леве придется через дымоход. Снаружи бегите кратчайшей
--::•:,"• к летательному аппарату. Поговорите с Гектором и
~: :~гзайтесь привлечь внимание охраны к летательному ап-
•;: =-/. Найдите в скале проход к Пещере старухи. В тупике
•:_::хдите, пока старуха не предложит вам открыть глаза.
"̂ па идите вперед.

Пещера старухи

ворите со старухой. Чтобы решить Куриную головолом-
- разместите шестерни так, чтобы, когда вы нажмете на
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правый рычаг, курица снесла четыре яйца. Змеиную загадку
поможет решить старуха.
Вернитесь в лес и в одном шаге от дерева на утесе найдете
лук. Идите с ним к ближайшему броду и увидите камень с
выгравированным кабаном. Опустите лук в реку, и напротив
появится настоящий дикий кабан. Теперь луком можно вос-
пользоваться. Стреляйте в зверя, а когда он упадет, вытащи-
те кольцо из его носа. Кабан исчезнет. Наполните кожаный
кошелек пропитанной кровью землей. Принесите кольцо и
кошелек с землей старухе. Потом вы забудетесь и увидите в
недобром сне, как первосвященник Гимбас говорит с желез-
ной головой. Разбудит вас старуха. На прощанье она расска-
жет о кладе, спрятанном в королевском дворце Атлантиды
неподалеку от Дерева Первых. Монахиня-пилот доставит вас
на остров Атлантида к хижине рыбака Актиона

Возвращение во дворец

Проведите ночь у Актиона, чтобы на рассвете войти в город.
В парке найдите приставную лестницу и воспользуйтесь ею,
чтобы проникнуть во дворец. Используйте рычаг в виде ког-
тя, как в прошлый раз, чтобы забрать фигурку крысы и встре-
титься с Крысоловом.
Игра заключается в том, чтобы крыса при вашей помощи по-
звонила в колокольчик на дальнем конце доски. Приступим:
первая левая кнопка, вторая левая кнопка, третья левая кноп-
ка, четвертая левая кнопка, третья правая кнопка. Ждите, пока
часть под движущимся сектором не окажется справа. Когда
крыса окажется в секторе, жмите первую правую и пятую ле-
вую кнопки.

Если в ходе игры вам удастся спасти крысу, крысолов даст
вам зеркальный мрамор. Вы проваливаетесь в колодец. Ог-
лядитесь: мрамор можно приложить к небольшой впадине в
стене. И обратите внимание на комбинацию, которая будет
видна на скользящем камне. Пройдите в конец коридора. За
ним окажется комната стражи. Быстрее хватайте вазу, стоящую
слева, и кидайте ее в охранника. Проскользните между ног у
Мелианца и прячьтесь за правой дверью. Ведет она в трон-
ный зал. Оглядитесь и напротив двери обнаружите копье. Ис-
пользуйте его, как дверной засов. За троном вам предстоит
решить Тронную головоломку. Для этого из исходной позиции
три раза передвиньте красный фрагмент, четыре раза синий
фрагмент, семь раз желтый фрагмент и шесть раз зеленый
фрагмент. Есть еще один вариант: сгруппируйте фрагменты
всех цветов в середине. Затем передвиньте красный фрагмент
шесть раз, синий фрагмент пять раз, желтый фрагмент один
раз и зеленый фрагмент дважды. Как только вы решите эту
задачу, за троном откроется потайной ход. Спуститесь в него.
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Головоломка превращений

Оказавшись под троном, выберите левый коридор и подни-
митесь по лестнице. Вы достигли Комнаты Превращений.
Головоломка превращений: заполните пустые места предла-
гаемыми фигурами. Начните с параллелограмма. Когда спра-
витесь с ним, оглянитесь. Вы увидите, как из пола растет ста-

туя. Возьмите у нее следующую фигуру. Продолжайте запол-
нять остальные формы, используя новые фигуры, возникаю-
щие с каждой статуей, пока не заполните все. Последней ста-
туей будет ящерица. Нажмите ей на язык и поднимитесь по
лестнице. Дважды поверните направо.
Вы оказались в Лунной башне. Если вы пойдете вперед, то
найдете в нише трезубые садовые вилы. Вернитесь к лест-
нице и взберитесь на Дерево Первых. Оглядитесь вокруг,
воткните вилы в землю. Поднимите хрустальный шар. Когда
Вы вернетесь в Комнату Превращений, хрустальный шар за-
работает. Старуха расскажет о месте, символ которого - бе-
лый медведь.
Вернитесь к трону, сверните налево. Используйте садовые
вилы при решении головоломки Яблони. Когда вы восстано-
вите яблоневое дерево, откроется тайный ход наружу. Выйди-
те из города и идите к Актиону. Объясните ему, что ищете ле-
тательный аппарат, чтобы отправиться в землю белого мед-
ведя. Актион расскажет, что его дочь Анна - пилот, но он не
знает, где теперь живут женщины-пилоты. Зато Актион отдаст
вам кристалл, который принадлежал его жене, матери Анны.
Вернитесь в город. При помощи вил вы справитесь с Трон-
ной головоломкой, находящейся вне дворца. Перед вами от-
кроется тайный подземный ход.

Головоломка розетки

Закройте помещение под троном и идите вперед по проходу,
ведущему к головоломке Розетки. Решите поставленную за-
дачу, тогда откроется секретная дверь. Вы окажетесь в гале-
рее, ведущей в библиотеку. Идите в Львиную комнату. Пра-
вильно расположите изображения планет и вставьте фигур-
ку ягненка в львиную пасть. Снова воспользуйтесь сережкой
и спрыгните в переулок. Пройдитесь вдоль парка, у ступеней
поговорите со встречной женщиной. Она расскажет вам как
попасть в дом женщин-пилотов.
Идите к дому, который стоит в нескольких шагах справа от
пруда. Войдите и поговорите с Лоной. Вы убедите ее что за

Анной вас послал принц-консорт и Лона позовет Анну. Но,
когда вы выйдете, Анна почему-то пнет вас в голень и, вос-
пользовавшись моментом, убежит. Теперь вам предстоит
найти и спасти Анну. Мелианц и его люди поймали девушку и
удерживают ее в одной из комнат трактира «Алый петушок».
Войдите в трактир. Поговорите со служителем о Креоне и
королеве, посоветуйте обращать больше внимания на нена-
дежного Гарселоса. Поднимитесь по лестнице и окажетесь в
коридоре, в который выходят двери четырех комнат. Подслу-
шайте разговор, доносящийся из дальней комнаты. Спрячь-
тесь в любую другую комнату, прежде чем Лэскойт выйдет из
комнаты, где он и Мелианц держат в плену Анну. Вернитесь в
коридор, как только Лэскойт скроется в своей комнате. Со
служителем войдите в дальнюю комнату. Расскажите Анне о
Креоне, служителю о Креоне и Мелианце. Дважды поговори-
те со служителем о Мелианце. Намекните ему, что если он
вам поможет, у него появятся все шансы стать капитаном
королевской гвардии. Озадаченный служитель решает испы-
тать Мелианца. Уходите вдвоем с Анной.
Ведите ее в парк, где стоит приставная лестница. Покажите
Анне значок Кавалера. Отдайте кристалл, который достался
вам от Актиона.Девушка согласится помочь вам. При помо-
щи лестницы и скамейки проберитесь во дворец через кори-
дор крысолова и Львиную комнату. После Львиной комнаты
спуститесь по лестнице, стараясь избегать встречи со страж-
никами. Поверните направо и идите прямо, через дверь, ве-
дущую во внутренний двор дворца. Во дворе сверните на-
право к служебному подъемнику. Поднимитесь, воспользо-
вавшись ручным управлением. Оказывается, теперь воздуш-
ный мост охраняют стражники. Осмотрите комнату без Анны.
Поднимите мешок.
Предложите Анне залезть в него, когда она поинтересуется,
действительно ли вы этого хотите, ответьте «Да» как можно
убедительней. Подойдите к стражнику, постарайтесь, чтобы
он поверил что в мешке у вас королева, и вы намерены сбро-
сить ее в море. Так вам удается добраться до ангара. Взой-
дите на борт летательного аппарата. Посмотрите вперед.
Анна тем временем выберется из мешка, и вы улетите в да-
лекую северную страну, где живут белые медведи.

Шпицберген

Вы приземляетесь на берегу. Идите в деревню из ледяных
домиков - иглу. Поговорите с местным вождем. Покажите ему
значок Кавалера. Вождь пригласит вас в главный иглу. Там
он расскажет историю своего народа и подтвердит ее скры-
тыми картинами. Когда Анна обратит внимание на последнюю



оч>ытую картину, изображающую некоторое количество иглу
* людей, один из которых под землей, вождь рассвирепеет.

вытолкают наружу. И не только. Проснетесь вы в одино-
честве в ледяной тюрьме. Ножом извлеките веревку из де-
ревянной рамы. Поднимите с пола шест и привяжите к нему
•еревку. Прикрепите шест и веревку к потолку. Вы можете
забраться на ледяную крышу. Спрыгните на землю, обойди-
~е деревню, избегая охраны. Войдите в главный иглу, кото-
:=й освещен изнутри. Возьмите с пола три кусочка дерева.
~5-~ерь выйдите и найдите иглу, под которым на картине вы
аллели человека. От входа в деревню он третий справа. Внут-
:* этого иглу на земле находятся три символа: Солнце, Луна
• звезда. Расположите эти фрагменты в форме звезды. От-
соется потайной ход. Спуститесь в него.

Шестигранная комната

~сд землей поверните направо. Проследите за обрядом:
местные жители собираются принести Анну в жертву. Верни-
-есьтем же путем, которым пришли. Не сворачивая, идите к

•-•воположному входу, ведущему в шестигранную комна-
"•:вернитесь налево и закройте дверь. Снимите золотую

с изображения местного звездного бога. Явитесь мес-
«= -• жителям в коридоре. Они поверят, что вы их звездный

~ои помощи ножа освободите Анну. Спросите Анну про
- ? - ~ ее матери: он может помочь открыть глаз истукана.

гг> Анна заглянет в этот глаз, она увидит там шестиконеч-
ен заезду. Остановитесь напротив цветного стекла с изоб-
:= • т - . - е м звезды и нажмите на нее. Вы узнаете часть исто-

I» —.-.антов. Следующими рисунками для изучения будут
все—:<. мужчина, женщина и Солнце. Когда вы доберетесь

<*:5:;ажения Луны, Анна заметит в глазу странную ста-
;•; энная статуя укажет место, и на жертвенном алтаре

;; -:-зэлотая статуэтка. Возьмите ее.
•вес~е с Анной покиньте шестигранную комнату. Местные

--.- ;: сих пор в страхе от вас. Вернитесь на берег, где
; ~.1 летательный аппарат. С моря приближается бар-

* : -_ = --;энсорта в сопровождении маленького летатель-
- ":-^в. Принц-консорт атакует деревню. Анна не мо-

• • ̂ : - з*ь желания взлететь и атаковать барку. Ее (а так-
= - _ -е-ательный аппарат разбивается о палубу барки.

. " - - : • . ."• гетательный аппарат снижается и приземляется
:а«и. Идите налево к медвежьей пещере. Остановитесь

• ; -е^зедя и сверните налево. Обойдите отрог скалы
эд в пещеру. Войдите внутрь - эта дорога ведет

воположному склону гор.
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Поговорите с вражеским пилотом Джомаром. Вам нужен его
летательный аппарат, чтобы добраться до земли Пара Нуа,
которую символизирует золотая статуэтка, найденная в шес-
тигранной комнате.

Пара Нуа

Когда ваш летательный аппарат разобьется, поговорите с
пилотом Джомаром, а потом с королем Хона Ли. Подойди-
те к корзине, наполненной крабами. Устройте крабьи бега
с красным крабом. Идите к лежащей на земле статуе и спро-
сите о ней короля Хона Ли. Поговорите со вновь прибыв-
шим Гектором, пилотом из Атлантиды. Привяжите веревку
к статуе. Заберитесь в летательный аппарат и высматри-
вайте дочь Хона Ли. Она должна быть на катамаране, по-
просите принцессу о помощи. Когда статую удастся под-
нять, предложите королю Хона Ли взять Гектора в залож-
ники. Идите на катамаран. Дочь Хона Ли отвезет вас на
остров Мурия.

Мурия

Головоломка Статуэтки. Расположите различные объекты в
следующем порядке: статуи - синяя, красная, желтая, зеле-
ная. Животные - птица, кабан, рыба, краб. Небесные тела -
Земля, звезды, Луна, Солнце.
Войдите в туннель. Пройдите в конец одного из воздушных
проходов остерегаясь системы слежения Креона. Вы обна-
ружите себя внутри кухонного горшка пряхи. Покажите хрус-
тальный шар прядущей женщине. Женщина направит Вас в
комнату Куба.
Внутри Кубической комнаты поговорите с Кубом. Это объяс-
нит все. Когда вы овладеете серым шаром, нажмите на зеле-
ную каменную плиту. Она доставит Вас на балкон. На балко-
не найдите другую зеленую плиту. Из Башенной комнаты
пройдите в смежную и возьмите фонарь. Вернитесь в башню
и положите на нее серый шар и фонарь. Войдите в пещеру,
образованную серым шаром. Возьмите кристальную мощь.
В комнате станет светло. Теперь поднимайтесь в летатель-
ный аппарат и - назад в Атлантиду.

Битва на барке Креона

Войдите в хижину Актиона и поговорите с рыбаком. Верни-
тесь в летательный аппарат. Спрыгните на борт барки Крео-
на. Освободите Анну при помощи ножа. Когда ваш старый
знакомый Мелианц окажется перед вами, нырните вправо и
вместе с Анной бегите к летательному аппарату.
Как только окажетесь во дворце, поговорите с Крысоловом.
Идите в библиотеку и на верхнем ярусе извлеките глаз из
скелета кита. Идите в Дельфинью комнату. Вставьте глаз кита
в глазницу дельфина.

Лабиринт Минотавра

В лабиринте избегайте мест, где можете столкнуться с мино-
тавром. В Комнате черепа, где вас ждет Креон, воспользуй-
тесь недавно приобретенной кристальной силой, направив
ее на пушечный кристалл. Преследуйте Креона через отвер-
стие в стене. Направьте кристальную мощь на железную го-
лову. Голова упадет, разобьется и из нее появится зверь.
Бегите обратно в Комнату черепа, там,после использования
пушки на полу должен был остаться хрустальный шар. Вставь-
те его в пасть зверю.
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Ну вот и дождались очередного
квеста-энциклопедии от старушки I
Сгуо. Хотя и ждать-то особо не
пришлось — выпускает она их с
завидным постоянством, за после-
дние пару-тройку лет успела
порадовать нас великолепными
путешествиями по красивейшим
местам земного шара: Япония,
Египет, Версаль. Теперь вот
взялась за давным-давно позабытых
ацтеков.

АЦТЕК
Что ж, можно только пожелать ей и в дальнейшем успехов на
этом поприще, а наша задача сейчас — рассмотреть предъяв-
ленный квест и постараться разобраться во всем, что отно-
сится к этой игре. Первоначальное название игры, вышед-
шей сперва для 1ВМ РС, звучало как «Ацтек: проклятие Зо-
лотого Города», и оно гораздо более подходило игре, чем то,
которое я, да и, наверное, вы прочитали на обложке локали-
зованной Кийоз версии. О том, как и какими методами дела-
лась локализация, мы поговорим чуть ниже, теперь же не-
много о самой игре. На российский рынок Ацтек попал, по
всей видимости, уже переведенный, и оригинальной версии
сейчас не найти днем с огнем. Это, в принципе, качества игры
на меняет, так как в целом она выполнена очень даже непло-
хо. Нисколько (по большому счету) не пострадав от лап «ло-
калЕзаторов», Ацтек, как и на РС, предстал перед нами в
трех основных игровых возможностях: во-первых, это, есте-
ственно, сам квест. Весьма привлекательный поначалу и жут-
ко скучный потом, после его прохождения, он все же даст
вам возможность поискусать ногти, проходя его и пытаясь
найти решения казалось бы несложных загадок. Ведь поми-
мо того, что вам можно будет вдоволь набродиться и набе-
гаться по старой Мексике, необходимо будет решить массу
головоломок, задач и просто мини-игр. Второй режим, лю-
безно предоставленный нам компанией, искушенной в тако-
го рода делах, является, естественно, ни чем иным как так
называемый «Оо&1_оок» — это возможность просто так, без
дела, побродить по древним поселениям, торговым районам,
святилищам и дворцам. Ничего иного, кроме как просто хо-
дить и глазеть по сторонам, вам делать не придется. Един-
ственное, чего недостает этому режиму, да и вообще всей
игре — возможности выходить за пределы линейного сюже-
та. Да ладно уж, проект заведомо одноразовый, поэтому осо-
бого внимания на такие тонкости можно и не обращать, лишь
бы игралось.
Третий режим игры, а точнее, ее возможность — энциклопе-
дия. Правда, то, что мне обещали на обложке, как то: обшир-
нейшую энциклопедию, снабженную качественным поиском
и оглавлением, я так и не нашел. На многих сайтах, посвя-
щенных игре, где говорилось о наличии в ней энциклопедии,
этот режим возносился прямо-таки до небес. Странно, я ни-

чего особенного, и даже положительного в нем не нашел. Эн-
циклопедия, хотя и поражает действительно обширным ог-
лавлением и заявленными в ней разделами, в то же время
поражает своей скудостью — по каждому параграфу ее на-
берется не более трех-четырех предложений, и то половина
из них нечитаема в силу огромного труда наших переводчи-
ков. Меня, как человека заинтересованного в правовом ас-
пекте, сразу привлекла в оглавлении строка «Государство и
право ацтеков». Что ж, ничего сверхинтересного — около пяти
предложений (правда, это один из немногих разделов, в ко-]
тором все предложения нормально читаются), да и те прак-
тически ничего не значат. То же самое может сказать и пяти-
классник, изучивший историю древних цивилизаций на уро-
ках у училки русского языка, подменяющей историчку, кото-
рая вдруг заболела и в силу этого не смогла дать детям не-
обходимые им в повседневной жизни знания. К тому же по-
собием при этом были бы не учебники, написанные умудрен-
ными сединами профессорами истории, и тем более не на-
учно-художественная литература (тот же Хаггард и его «Дочь
Монтесумы»), а справочник русского языка Розенталя. Это
все к слову о том, что энциклопедия, которая обслуживает
игру, не несет в себе какого бы то ни было познавательного
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этфекта и полезна разве что в игре, чтобы знать, что к чему.
- : з том то и беда, что в игре она как раз никому и даром не
-ухна, так как только тормозит игровой процесс. Так что, гос-
"ла программисты и локализаторы, постарайтесь впредь
-«•бо не забивать диски таким барахлом, либо делать энцик-
г с лед ии действительно энциклопедиями, или по крайней
иере хорошими справочниками. Не спасает энциклопедию
-~~ека даже то, что в ней содержатся, как обещает пресс-
;елиз, оригинальные фотографии с оригинальных древних
3-О1ОНЭТОВ, фресок и рисунков. Времени просто нет смот-

ь на всю эту оригинальность, потому как и сама она тухло
:мотрится на фоне корявого текста.
Так. что-то я заболтался, да еще не ко времени...Идем даль-
_е з нашем победно-разгромном шествии по миру ацтеков и
эезультатам перлов тех, кто его наваял нам на диске.

Что такое «Аг^ес»

.;в купить игрушку, первые вопросы, которые вы зада-
'- продавцу и себе самому, звучат примерно так: «А что
~экое? И как в нее играть? Интересная ли она? Вообще,

эа->ем она мне нужна?». По порядку. Ацтек — последняя раз-
ика компании, уже давно и заслуженно пожинавшей пло-
= данном ответвлении мировой индустрии игр. Сгуо уже

~;:;лавилась несколькими подобными играми, о них уже
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тось выше и нет смысла говорить сейчас. Новая иг-
«Ацтек», погружает нас в таинственный и древний

звого населения современной Мексики — как вы уже
. ацтеков. Мы отправляемся путешествовать в древ-
юд Теночтетлан, столицу империи индейцев, осно-
в первой половине (1325) четырнадцатого века, но

то отправляемся туда, чтобы побродить, а для того,
эешить кучу головоломок и задач, распутать клубок
>а и принести возмездие на головы тех, кто того дос-
гра построена с тем, чтобы придать максимальную
ность окружающему вас в ней миру и сделать его
:ным для потенциального покупателя. Всего в игре
тыре основных поселения, где вам и предстоит де-
е свои игровые дела, но и этого вполне достаточно,
насладиться красотами древней цивилизации. Вам
игры нужно будет управлять героем, молодым ацте-

!о всех героях игры — позже), и ничего трудного из
о не представляет, так как все действия существуют
влах выполнения одной операции за раз. Это не
Ча1с1ег», где вам иногда приходилось на бегу и стре-
— ыгать, да еще и думать, из чего сейчас лучше все-
т попалить по врагам. Нет, все действия осуществ-
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ляются двумя основными кнопками, об иных не приходится
и вспоминать, хотя и их очень мало.
Безусловно, игра на первых порах очень интересна, и иногда
может довольно-таки надолго втянуть в себя, особенно тог-
да, когда не удается сделать что-либо с первого раза, а хоте-
лось бы все-таки узнать, что же там дальше будет. Естествен-
но, немалая заслуга в увлекательности игры — наличие чет-
ко проработанного сюжета и реальность всего вокруг проис-
ходящего (о сюжете также потом). Вам действительно можно
будет с головой окунуться в мир ацтеков и воочию узреть, как
они жили, чем занимались и о чем думали, говорили, мечта-
ли. Правдивость такого материала, конечно, можно подверг-
нуть обоснованной критике, но, скорее всего, не с этой иг-
ррй. Если уж Сгуо взялась за создание виртуального мира
древней цивилизации, то будьте уверены, что она сделает
все на пределе и уж точно постарается пригласить и истори-
ков, и археологов, и другого рода разнообразнейших экспер-
тов. Поэтому совершенно точно можно довериться надписи
на компакт-диске, говорящей о том, что мир ацтеков, содер-
жащийся в виртуальной игре, детально проработан с привле-
чением знающих людей из разнообразных сфер.
Зачем же нам нужна игра «Ацтек» (здесь и далее название
будет сокращено до простого Ацтек), если, как уже неоднок-
ратно говорилось и здесь, и вообще, она представляет из себя
прежде всего набор исторического материала, а уж потом
только игру? Да затем и нужна, неучам, что в двадцать пер-
вом веке мы и знать не знаем, и ведать не ведаем, кто такие
ацтеки, чего они вообще на планете делали, и задаем глу-
пые вопросы типа: «А ацтеки — это, наверное, инопланетя-
не? Они, кажется, прилетали на нашу планету много лет на-
зад?». Игровым материалом Ацтек действительно был об-
делен, то есть сильно уж он пассивен и аморфен, но вот по-
знавательности у него ну никак не забрать. И, поиграв в эту
игрушку, вы наверняка, если и не станете специалистами в
сфере древнеиндейских цивилизаций, то хоть на вопросы
Марьи Ивановны по этому поводу сможете че-нить пролепе-
тать. И довольно-таки вразумительно! А когда Марья Ива-
новна удивится вашим глубоким познаниям, вашим, у кого
раньше «ничего, кроме компьютерных игр на уме» не было,
и поставит вам приличную оценку, пригласите ее поиграть в
Ацтека, или уж диск, что ли, подарите...

Локализация

Уж сколько говорилось на эту тему — тома целые можно было
монографические написать, сколько это понятие привносит
в нашу жизнь ужасного, позорного и презренного! Наболе-
ло!!! Нет жизни на свете от этаких локализаторов, от тех, кто
поганит наши родные и давно известные игрушки грязными
лапами! А ведь как невинно все начиналось...
Была и есть такая игрушка, всем, конечно, связанным хоть как-
то с игровым процессом, известная и сильно почитаемая —
\Л/а(-сгаг1, этакая стратегия с мистическим сюжетом. Была себе
и была, все в нее играли и нахваливали, постоянно к ней
выходили обновления, уровни там, герои новые и так далее.
Игра, как видно, была знаменита, если уж и я, не застав ее
эру и практически не играв в нее, и сейчас трепещу перед
этим именем и пускаю слюну, ручки начинают трястись, ког-
да каким-то неведомым случаем ко мне забредает этот ста-
рый-престарый (середина восьмидесятых, как-никак) релиз
и я его пытаюсь впихнуть в свою машину...Ну вот, была такая
фишка, пользовалась несказанной популярностью, и поэто-
му однажды решил один кекс (имя, по понятным причинам,
умалчивается...) перевести ее, и не для себя, как это раньше
делалось, а для того, чтобы продавать. Ну вот, решить-то
решил, а сам как-то время на это постеснялся тратить и уса-
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дил в маленькой комнатушке за убогий четыреста восемьде-
сят шестой комп студента-очкарика, чтобы тот все в этой игре
перевел с родного ей английского на родной нам русский.
По-нынешнему, по-новомодному — локализовал. Студент
поначалу с места в карьер взялся за это дело, а потом, вид-
но, у него проблемы какие появились, или просто надоело,
а может, увлекся Тагом, но перевод он забросил и вернулся
к нему только тогда, когда нужно было за работу, так ска-
зать, отчитываться. Ну, ясное дело, студент ушел в бурную
трудовую деятельность на целую ночь (во как много!). Не
мудрствуя лукаво, взял да и перевел за несколько часов все
текста при помощи задрипанного стилуса, да еще поленил-
ся их назад нормально впихнуть и проиграть хоть два-три
уровня. Это все утрированно, но вот что мы сейчас имеем
на рынке игр и что нам дает локализация: к любому диску,
на котором написано «полностью на русском языке», «озву-
чено профессиональными актерами», «русская версия», со-
ветую вам не прикасаться, — меньше здоровья попортите.
И заводиться такие игрушки порой не хотят, и глючат по-
страшному, и текста путанны и бессмысленны, как жизнь
наркомана, и не поймешь, что тут написано, и вообще луч-
ше бы было как было. Где бы это найти диск для моего ком-
па, который бы превращал все локалезованные игры обрат-
но в их первозданный вид?
Наша игрушка — не исключение из общей массы того хлама,
чем сейчас набит рынок. Если кому-либо из вас повезло, и
он успел в первые пару недель после выхода ухватить ори-
гинал Ацтека на английском языке, считайте, что вам крупно
повезло! В таком случае, при незнании английского, вам про-
сто придется руководствоваться приведенным ниже прохож-
дением. Те же, кто не смог этого сделать, отправятся со мной
в увлекательное путешествие по стране «уацтеков», потому
как я сам нормального диска уже не видел. Ну да хотя бы
посмеемся, уж это я вам обещаю. Сам недавно так хохотал
над некоторыми перлами, что чуть с кресла не свалился в
обморок.
Не спорю, на рынке локализаций есть нормальные компа-
нии, которые старательно обрабатывают проходящий через
них материал и пытаются осчастливить покупателей «только
качественным переводом», но и этот только качественный
перевод часто оказывается полным г... На моей памяти су-
ществует не более двух-трех десятков игр, которые дей-
ствительно были сносно локализованы, но и из них так, что-
бы просто как конфетка — только две: небезызвестный вам
и уже почти позабытый МесМЕуИ 2, которого переводил
ЗоГСсШЬ, и описанный мною в Р1ау51а1юп 11пс1егдгоипс1 №19
великолепный С-12, переведенный той же компанией. Лока-
лизации были официальными, о чем в свое время трубили
все мало-мальски причастные к этому делу рекламники. А

вот Ацтек к таковым, при всем желании, отнесен быть не мо-
жет. Компания Кис1оз, ответственная за его локализацию,
сделала очередной ляп, и так испохабила игру... Ну нет ко-
нечно, для российского неискушенного потребителя-любите-
ля это, естественно, сойдет — слопает так, что за ушами тре-
щать будет. Ведь и текста в своем большинстве читаемы, и
голоса хорошо различимы и ясны, но — не то, не то все это.
Голос часто говорит совсем не то, что написано на строке
сопровождения, а та, в свою очередь, несет такую ахинею,
что не приведи господь. И появляются тогда «аквадуки» вме-
сто «акведуки», и «летающие» вместо «плавающие» остро-
ва... Попадаются и глюки, созданные, скорее всего, той же
локализацией. По крайней мере, я не нахожу объяснения
тому, что иной раз игра в каком-либо месте берет и просто
выкидывает вас в главное меню. Слава богу, там есть опции
«продолжить», иначе диск пришлось бы просто выкинуть. Обо
всех подводных камнях я также буду информировать вас по
мере прохождения, так что приготовьтесь корчиться от сме-
ха и кусать локти в гордости за наших «локалЕзаторов» с
большой буквы.

Озвучивание

Как вы, наверное, уже поняли, оставляет желать далеко луч-
шего. Озвучивание русской версии, как гласит надпись на
упаковке, было сделано профессиональными актерами. Или
я дурак, или, как мне кажется, профессиональные актеры —
это те, кто правильным, четким, уместным и приятным голо-
сом озвучивают голоса другие, чем и зарабатывают себе на
хлеб. Для озвучивания Ацтека, как я полагаю, набрали ко-
манду бомжей с центра города, опохмелили их и запустили в
звукозаписывающую студию. Что они там натворили, вы еще
увидите и услышите. Редко какой голос в игре соответствует
хотя бы на семьдесят процентов персонажу, им владеюще-
му: то молоденькая женщина заговорит голосом согнутой го-
дами старухи, то, наоборот, старуха запищит тоненьким ко-
зьим голоском. Раб убитого поэта произносит свою речь так,
как будто он совсем недавно превратился в комара, и еще
даже не успел научиться нормально жужжать. Иной раз че-
ловек, разговаривающий с вами, начинает говорить одним
голосом, продолжает уже другим, а заканчивает и вовсе тре-
тьим. Нехорошо. Качественная озвучка вовсе не то подразу-
мевает, что подумали «профессиональные актеры», нанятые
Кис!оз. Поменьше бы нам таких.
Теперь претензии уже не к локализаторам, а к самим про-
граммистам. По поводу музыки, которой оснащена игрушка.
Точнее, по поводу того, что она фактически напрочь отсут-
ствует. Понятно, что музыка игры должна полностью соот-
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содержанию игры, понятно, то, что представле-
«с в Ацтеке — действительно древнемексиканские напевы.
-: зедь не три-четыре мелодии успели сочинить ацтеки за
•оо жизнь их цивилизации! От той музыки, что сопровождает
•ровой процесс, я только спать очень сильно захотел! Не-
э;лько раз сморило, пока проходил все. Могли бы уже что-
--•г.дь повеселее придумать для такой довольно-таки скуч-
-сЛ и долгой игры. Ну взять бы хотя бы ту музыку, которая
:гз^ается в игре вблизи рынка — великолепно! Очень стиль-
-е=. и, главное, к месту и к игроку. Та, что преследует нас в
двоевне — бред шизофреника, которому кажется, что за ним
~>-лтся санитары, а у него ноги связаны. Монотонное посту-
•вание своих мозгов по черепной коробке он и слышит. Это
ив эффект будильника: когда вы пытаетесь заснуть, он сна-
-е.~а вам мешает, потом вы его просто не замечаете, а потом
5аи уже кажется, что и будильник начинает засыпать вместе
: =ами — все медленнее и медленнее стучит и вообще как
5= ~е-то за стеной. В общем, я, конечно, не корпорация Сгуо,
тсменять ничего не могу, но могли бы уже порадовать нас. А

эло маленькое — покривляться на игру сначала, потом
и просто, невзирая ни на что, описать ее. А не хотелось

так, ни на что не взирая.

Графика

| увы, и графика в игре — не фонтан. То есть это сла-
г-.'й ручеек, застывший морозным утром. Отличительная
•= = сей описываемой адвенчуры — полная статичность и
1е."-ственность. Вот это и портит все прекраснейшие пей-

-эрисованные нам программистами. К слову говоря,
всовано все вокруг нас ну очень красиво и впечатляюще,
-~. видимо, и рассчитывали программисты, но вот реа-
-хчности, конечно, не хватает. Фигуры в игре не двигают-
:а --сключением отдельных коротких роликов, которые нам
~з все-таки показывают, вода в каналах застыла, облака
~ -э месте, на деревьях не шелохнется ни листочка. Кое-
-завда, нам встречаются полуживые объекты — птица
«с-орую, кстати, нужно убить (уж не потому ли она и дви-

™. чтобы нам заметней было?), женщина, ткущая ковер.
се. Я во всей игре нашел не более трех-четырех графи-
IX • объектов, которые двигались вне видео-роликов. При-
ь=. сами, то есть персонаж, которым вы играете, входит
-•'ело. Прискорбно, но факт — нам придется бродить по

лу миру ацтеков, по миру, замершему на все время

•. что в результате такой статичности у игрушек подоб-
на практически исчезают глюки, с этим связанные. Не
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выпадают полигоны при попытке резко повернуться в сторо-
ну, не становится видно другого уровня, если зайти в темный
тупик, прекращаются наслоения одних поверхностей на дру-
гие. Все это, конечно хорошо, но где же тогда реалистичность?
Нет ее, и не будет при таком раскладе. Единственное, к чему
располагает такое построение графики игры — создание
больших графических объектов, прорисовка деталей и при-
дание вследствие этого им красочности и впечатлительнос-
ти. Действительно, пирамиды, со всей четкостью и деталь-
ностью прорисованные в Церемониальном Круге Тенотчет-
лана, просто завораживают и зовут еще и еще полюбоваться
на их вершины. Короче говоря, тем, кто хотел бы посмотреть
красивые графические зарисовки, советую либо купить себе
диск, либо сходить на выставку живописцев. Что, в принци-
пе, одно и то же.

Играбельность

Советовать игру тем, кто днями гоняет на поле футбольный
мячик, не стану и даже не подумаю. Если вы обожаете дина-
мичные игры с быстро развивающимся сюжетом, если для
вас в удовольствие с дьявольской скоростью понажимать
кнопки в ТекКеп 3 или ТотЬ Ка1с1ег, закройте описание на этой
странице и больше к нему не прикасайтесь. Игра создана для
тех, кто если и любит футбол, то предпочитает смотреть его
дома по ящику. То есть для тех, кто предпочитает сидеть ча-
сами над одной и той же загадкой, лишь бы доказать себе и
всем, что вы способны на большие дела. Для тех, кто может
выдержать несколько часов хождения с одного места на дру-
гое и обратно, чтобы разгадать какую-либо мелкую задачку,
а потом укусить себя за локоть и сказать: «Экий я дурень, не
смог сразу догадаться!». Только если в вас есть хоть капля
сентиментальности, если вам не чужды красоты мира и если
вы, вдобавок к этому, согласны немеряно сидеть (или тор-
чать, кому как нравится) в одном и том же месте, не зная, что
же делать — только для таких усидчивых можно единствен-
но и предложить эту игру. Ну на крайний случай, для тех, кому
надоело гонять на машинках или бить виртуальному против-
нику морду — но ненадолго.
Игра с данной точки зрения имеет одну отрицательную черту —
вся игра проходит очень медленно и вяло, приходится ждать
загрузки каждого кадра, и при том возможности управления
не позволяют как-то мгновенно расширить кругозор, сделать
иное, не предусмотренное сценарием действие. Вы ограни-
чены только тем, что предстает сразу перед вашими глаза-
ми, ну, конечно, можете поворачиваться на триста шестьде-
сят градусов. Но, опять же, идти можете только в одну сторо-
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ну, ну, в крайнем случае, в две или, на крайний случай, в три.
При этом вхождение в какой-либо другой режим игры, пре-
дусмотренный основным квестом, также сопровождается до-
полнительными проблемами, но об этом попозже. Основная
идея этого параграфа — игра часто стопорится, тормозится
и вообще молчит. И в том-то и дело, что предусмотрено это
самой игрой, и не является глюком. В общем, недоработана
она, в большинстве своем. Поэтому и придется мучаться нам
и засыпать перед экраном, пока загрузится очередной боль-
шой блок.

Управление
Кнопка X — загрузка, движение и остальные действия.
Кнопка О — вызов меню объектов и меню игры.
Кнопка 1.1 — медленное передвижение указателя влево.
Кнопка К1 — медленное передвижение указателя вправо.

Меню и загрузка

Попав на страницу оглавления игры, вы увидите там семь
пунктов, из которых вам и нужно будет в дальнейшем выби-
рать. Итак, верхняя строчка — «Продолжить игру». Нажи-
майте эту кнопку всегда, когда вдруг выскакиваете на глав-
ную страницу. Следующая строка — «Начать игру», с кото-
рой начнется всякий раз новое путешествие. Третья строка
сверху — «Загрузить/сохранить игру» — сами понимаете,
что это означает. Четвертая строка — это второй режим игры,
то есть тот самый пресловутый «до&!оок», здесь тоже нет
ничего непонятного. Наконец, пятая строка — энциклопе-
дия, о которой мы поговорим подробно немного попозже. В
предпоследней строке содержатся опции:
* Аудио — высота звука.
* Эффекты — высота звукового содержания музыкальных
эффектов.
* Голоса — уровень звука произношения различными персо-
нажами своих речей.
* Язык игры — устанавливается только русский по умолча-
нию, при попытке изменить его на какой-либо другой появля-
ется надпись «не выбирай», и все остается как было.
* Без субтитров стоит по умолчанию, вы же можете добавить
их, но не советую — игра начнет усиленно глючить, если во-
обще пойдет, в самом же лучшем случае никаких обещанных
субтитров не будет.
* Свет зд. — я так и не разобрался, что это такое, но, по види-
мому, уровень цветопередачи окружающих вас графических
объектов. Советую также не трогать эту кнопочку, лучше, если
вам что-то не нравится в изображении, покрутите ручки на-
строек своего ящика.
* Сохранить — сохранить настройки.
* Загрузить — загрузить настройки.
Значок в форме ракушки внизу да и вообще во всей игре оз-
начает выход на главную страничку.
Последний пункт, «Авторы» дает нам информацию о тех, кто
игрушку придумал и произвел на свет. Плохо, что там нет имен
локализаторов. Боятся, наверное, что им бомбы потом под-
брасывать в посылках будут.

Режимы игры

Начнем с простейшего — «до&1оо!о>, ни к чему не обязываю-
щая прогулка по всем тем местам, где впоследствии придет-
ся нам бродить уже с более конкретной задачей. Нажатие на

эту кнопку приведет вас на главную карту игры, где из всех
нарисованных на ней объектов вам будут доступны только
четыре:
* Деревня, где, собственно, вы и живете. Здесь доступны всего
лишь два дома и пространство акведуков, ну, и, естественно
главная площадь деревни.
* Рыночная площадь, где также доступны несколько домов ;•
сам рынок. Здесь, однако, гораздо более домишек, куда мы
вхожи.
* Квартал ремесленников, здесь тоже есть несколько домов
в которые мы сможем попасть.
* Самые большие возможности нам открываются на площа-
ди Тенотчетлана, Золотого Города ацтеков, где, мало того
что мы можем попасть во дворец зажиточного господина (гос-
подин Женщина Змея; не смейтесь, у ацтеков встречаетс-
множество таких имен, и это, как ни странно, принадлежи-
мужчине), кроме это можно попасть в Церемониальный кр>~
где также открываются большие возможности.

Ж

В данном режиме нам просто предлагается побродить по кра-|
сивейшим местам ацтекской цивилизации, ничего не делая I
ни к чему нас не обязывая. Единственное, чем можно здес
заняться — собиранием полезной информации путем рассмат
ривания всего, что находится перед глазами и с помощью по
лезного предмета, изображаемого в форме знака вопроса)
Увидев его и небольшую надпись рядышком, если она ва
интересует, нажмите кнопку действия — появится сообщена
на эта тему, откуда можно либо снова продолжить игру
жать на ракушку слева), либо попасть в энциклопедию.

Энциклопедия

Попав на заглавную страничку энциклопедии, вы увидите
вверху шесть квадратиков с картинками. Это и есть оглавле
ние, состоящее из шести основных разделов, и при нажати
на каждый из этих квадратов внизу будет отображаться
вое оглавление, в свою очередь состоящее из несколько
подпунктов. Обо всех параграфах по порядку.
* Первый квадратик с изображением орла рассказывает наи
об империи ацтеков, и в нем содержатся такие подпункты
как основы (страна, наследие, хронология), военное действи
(расширение империи, дань и др.), государство и право (си-
тема правления, совет, законы и наказания), испанские зав
евания.
* Второй квадратик выводит на лист общественную струк
ру, представленную длинным списком подпунктов, куда вклн
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-аются такие отдельные параграфы, как социальный пара-
~~аф, власть, рабы и много другое.
* Третий справа квадрат обозначает совокупность сведений
—чосительно религии ацтеков и также делится на несколько
-слпунктов (всего четыре).
" четвертый пункт — описание главного города ацтеков —
~е-ютчетлана, будущего Мехико.
' ~ятый пункт— культура ацтеков, где содержатся сведения

сьменности и языке, поэзии и музыке, основных ремес-
-ах. технике и научных знаниях.
* А наконец, шестой пункт — быт ацтеков, как простых жите-
ле ,̂ так и зажиточных господ и князей.
г :эжиме энциклопедии в правом нижнем углу находится
жечок, очень похожий на уже описанный выше — ракушка,
-с -свернутая в обратную сторону и зеленого цвета. Нажав
че нее, вы выведете все сведения энциклопедии в виде еди-
•кгэ списка, и, нажав на любой из них, сможете непосред-
ггэенно посмотреть, что надо. Беда только, что сведения эти
* ~эюм случае располагаются без какой бы то ни было сис-
-^УГХ, и найти нужное вам будет непросто (табл. 1)

_; -лэ й столбик означает один из шести разделов, представ-
•е—= х в оглавлении, внутри него обозначенные цифрами под-
:; целы. В каждый подраздел уже входят отдельные статьи.

К вест

зственно, основным режимом игры является непосред-
--ю сам квест, и теперь мы перейдем к его рассмотре-
-эстью которого и будет полное описание прохождения.
зое действие не поделено здесь на какие-либо отдель-
уровни, но его все же можно разделить по времени его
;_иения (действие происходит в течение трех дней) или
есту игры (всего четыре места на карте, между которы-

-зм и нужно будет постоянно перемещаться). Наиболее
к>;м, на мой взгляд, будет второе деление, и его я пред-
-зю описать со всей точность, которая только нужна для
ошения. Вдобавок для тех, кто не хочет полностью от-

аться в лапы столь нечестной игры, предлагаю в конце
_енное описание, собранное из отдельных тезисных

~гз и развернувшееся по дням.

Сюжет

клю-
ацтеков уходит в глубокое прошлое. Как явствует из
сказаний, около 1068 года племя месиика (так назы-
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вали себя ацтеки) покинуло свою первоначальную родину —
остров Астлан, который и дал название племени — ацтеки.
После этого в течение почти 300 лет они кочевали по амери-
канскому материку в поисках лучшей доли, пока не обосно-
вались в Мексиканской долине. Однако там им пришлось
вести борьбу с местными племенами, главный вождь кото-
рых Кулуакан, правитель города Кошкоштли, весьма недру-
желюбно к ним относился. Для того чтобы прочно обосно-
ваться, ацтеки строят на одном из островов в 1325 году го-
род Тенотчетлан, названный ими в честь вождя Теноча. Од-
нако и после этого борьба не утихла, чему в немалой степе-
ни способствовали раздоры среди самих ацтекских племен.
Но в 1376 году ацтеки наконец избирают верховного вождя
Акамапичтли (1376-1395), который укрепил как внешнее, так
и внутреннее положение страны. Последующие после его
смерти смуты приводят к образованию союза, конфедера-
ции, состоящей из ацтеков, тепанеков и жителей Тескоко.
Правители этих трех народов образовали верховный совет, в
котором правитель ацтеков решал вопросы внешней поли-
тики, тепанеков — торговли, правитель Тескоко — законода-
тельства. Другие общественные институты представляют
собой весьма сложную иерархию, в которой переход от бо-
лее низшей «касты» в более высокую был почти невозмо-
жен. Главная задача, стоявшая перед правителями, было
постоянное ведение войны, участие в которой считалось
высшим счастьем. Причем, ведение войны преследовало не
цель обогащения, а служение богам. В этом кроется корен-
ное отличие войн ацтеков от войн, которые вели европейцы,
целью которых было расширение территории, захват рабов,
сокровищ. У ацтеков все это отходило на задний план. При-
чем служение и почитание бога заключалось, в первую оче-
редь, в принесении ему человеческих жертв из числа плен-
ников. Храмы ацтеков имели форму пирамиды, на вершине
которой располагалось два мини-храма, посвященных глав-
ным богам: перед статуей одного из них — Уицилопочтли,
был алтарь, на который повергались пленники, затем жрец
ударом ножа рассекал им грудь и вырывал сердце. По веро-
ваниям ацтеков человеческая кровь являлась пищей богов,
и поэтому чем больше людей, именно людей, а не животных,
повергалось на алтарь, тем добрее к ацтекам должен был
быть бог. В будни, не говоря уже о праздниках, на алтарь по-
вергались тысячи и тысячи людей. Подсчитано, что всего за
несколько лет умерщвлялось таким путем до 150 тысяч че-
ловек. При ведении войны ацтеки старались не убивать, а
захватить врагов в плен, чтобы принести их в жертву. В куль-
те другому богу, богу огня Уэуэтеотлю, храм которого тоже
был на вершине пирамиды, пленных сжигали на очень мед-
ленном огне, упиваясь их мучениями. В жертву богу плодо-
родия Тлаопу приносили маленьких детей, умерщвляя их же-
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ИМПЕРИЯ

Основы
Страна
Ацталан
Наследие
Толчек
Наслелин
Чичимек
Хронология
Военные
действия
Тройной
альянс
Техококо
Провинции
Расширение
империи
Дань
Разрушения
Государство
и право
Система
правления
Совет
Законы и
наказания
Испанские
завоевания
Предсказания
Хронология
Фернандо
Кортес
Война против
Испании
Конец империи

ОБЩЕСТВО

Социальный
порядок
Награды и
почести
Самоконтроль
Иерархия и
уравненость
Стандарты
жизни
Власть
Владыка
Монтесума II
Женщина Змея
Лорды
Воины
Воины
Военный приказ
Куртизанки
Монашество
Монахи
Пища монахов
Знахари и маги
Служащие
Писцы
Судьи
Сборщики
налогов
Торговля
Торговцы
Перемещение
товаров
Сила торговцев
Воины-торговцы
Ремесло
Ремесло
Обряды и
порядки
ремеслеников
Плебеи
Права и
обязанности
Рабы
Персонажи
игры

РЕЛИГИЯ

Создание
мира
Создание
нашего мира
Основные
понятия
Жертвоприно-
шения
Самопожерт-
вования
Благодать
Война цветов
Боги
Кветзалокоатл
Тезкатлипока
Тлалок
Уицлопочтли
Ксочипилли
Ксиптотек
Миктлантекухтли
Люди и время
Год солнца
Звездный
порядок, циклы
Празненство
нового огня
Год разделения
Судьба и
знамения
Знаки отличия
Церемониаль-
ный круг
Круг церемоний
Здания
церемоний
Великий храм
Храм Тлалока
Солнечный
камень
Камень Тизока

Тзомпантли
(стена черепов)
Храм Микатля
Дом Орлов
Дом Песен

ТЕНОТЧЕТЛАН

История
города
Находка мифа
Ранний город
Находки
археологов
Урбанизация
и среда
Озеро Мехик
Районы
Гражданские
здания
Внутреннее
устройство
Запасы воды
Жизнь
обычных
горожан
Строения
Площадь
Рынок
Тлателоко
Дворцы и
сады
Дворец
Монтесумы II
Сады и
фонтаны
Зоосад

КУЛЬТУРА

Язык и
письмо
Псьменный
кодекс
Язык Нахуатль
Письмо и
рисунки
Поэзия и
музыка
Фестивали и
музыкальные
инструменты
Поэты и
музыканты
Ремесла
Добыча золота
Золото и метал
Мозаика
Нефрит
Бирюза
Обсидиан
Скульптура
Керамика
Краски
Искусство пера
Перья Квезаля
Техника и
знания
Астрономия и
астрология
Растения
Природа
Подсчеты
Медицина и
первая помощь

БЫТ

Сельское
хозяйство
Чинампас
Маис
Агава
Зерна какао
Пища
Ежедневная
пища
Пища
императора
Рецепты
атцеков
Одежда
Фабрики и
ткачество
Одежа мужчин
Броня и
орнаменты
Одежда
женщин
Ювелиры
Салоны
Прическа
Развлечения
Игры и
развлечения
Охота с
трубками
Патолли
Тлачтли
ЛалоВоладор
От рождения
до смерти
Рождение
Образование
Свадьба и
семейная
жизнь
Паровые бани
Старики
/^Смерть и жизнь
Обряд
погребения



найшим способом. Богине земли приносили в жертву жен-
_ин. У ацтеков был даже бог человеческих жертвоприноше-
-ий — Шипе Тотек. Поклонение другим богам носило такой
«е характер. Вчитываясь в эти описания, порой не верится,
па таким образом умерщвлялись миллионы человек. Но
зэхеология на сегодня дает положительный ответ, с каждым
^нем прибавляя еще тысячи жертв, которых находят при рас-
опках. Здесь стоит отметить и то, что, сжигая детей, ацтеки
г-итали, что не совершают ничего ужасного и особенного. У
:-~эго народа цена человеческой жизни была сведена на нет,

^аже простые нравственные установки полностью были от-
вергнуты. На фоне этих зверств процветали искусство и куль-
- :а, возводились великолепнейшие дворцы с садами и га-
-ереями, огромные храмы-пирамиды, уходившие в поднебе-

каналы, дамбы, школы. Развивались поэзия и филосо-
~->я, но народ, не имеющий фундамента веры в истинного
Бога, не мог долго существовать. Началась его деградация,

ашный разврат и жестокость наполнили жизнь ацтеков.
эгда великий народ оказался ни к чему не способным,

• ;.-ким и ничтожным, и поэтому, когда горстка испанцев во
—аве с Фернандо Кортесом 8 ноября 1519 года вступила в
"ентчетлан, ацтеки оказались в полной их власти, приняла
л за богов, вследствие их цвета кожи и одежды. Вскоре Кор-
~=с завоевал полное доверие правителя ацтеков Монтесу-
иы, затем захватил его в плен вместе с несметными сокро-
г-'-цами. Спустя несколько лет огромная ацтекская империя

-ула под нажимом нескольких сотен испанцев, будучи
-слностью деградированной и неспособной вести какие-либо
военные действия.
"савители ацтеков:
" Лкамапичтли (1376-1395).

[ 2. Уицилиуитль (1395-1405).
-,'мальпопоку (1405-1428).

оатль (1428-1440).
К. Монтесума Первый (1440-1468).
Ь.Ашайакатль (1468-1483).

-н (1483-1486)
сотль (1486-1502).

•. Монтесума Второй (1502-1520).
. нтлаулак (1520-1520).

темок (1520-1521).
ста 1521 года испанцы захватили в плен последнего

•равителя ацтеков Куаутемока и ряд верховных его советни-
рв, тогда же была разгромлена и великолепная ацтекская
вплица. Так закончило свое существование государство ац-
к*сз, показав на своем примере, к чему приводит существо-

без Бога и попирание Его святого закона,
ействие нашей игры разворачивается во время правления
1с--есумы Второго, в 1517 году, по ацтекскому календарю —

^зенадцатого кролика. Герой, проживающий в малень-
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кой деревушке на берегу великого озера Тескоко, — моло-
дой человек, охотник. Занимаясь однажды в лесу тем, чем
он и должен там заниматься, — охотой, он увидел двух лю-
дей, один из которых, знатный господин, подвергался напа-
дению второго, воина. В конце концов, воин убил богатого
лорда и скрылся, оставив его у подножия скалы, с которой
тот упал. Наш герой подошел к нему, и тот, открыв глаза, по-
ведал ему часть тайны, в которую он был посвящен. Он по-
просил его отнести браслет в форме змеи своему товарищу,
поэту, и как можно скорее с его помощью распутать клубок
заговора, сложившийся при дворе. Молодой человек, только
успев взять браслет, увидел на скале вернувшегося с други-
ми воинами убийцу. Тот, естественно, обвинил юношу в убий-
стве знатного господина и приказал стражникам схватить его.
Конечно, юноша бежал...

Основные персонажи

Маленький Змееныш — ваш герой, за которого вы и будете
играть. Он — выходец из простой крестьянской семьи, с дет-
ства занимается охотой и немало в этом преуспел. Совсем
скоро его должны взять в войско для прохождения службы,
но внезапно случаются вышеописанные события.
Вершина Горы — ваш основной враг, он и является убийцей
знатного господина и одним из исполнителей заговора. Он —
превосходный солдат, стал знаменит после того, как в войне
с тлалкакстекуесами взял множество пленных. Но молодой
правитель (Монтесума Второй), под руководством которого
тот воевал, присвоил все заслуги себе. Злопамятный и изоб-
ретательный, Вершина Горы присоединился к заговору про-
тив правителя.
Квилазтли — знахарь, проживающий в деревне Маленького
Змееныша, знает толк во всех целебных травах, произраста-
ющих в окрестностях. Часто лечит придворных людей, но
сразу отказался от предложения служить там. В последнее
время сделался почти что совсем слепым, но, несмотря на
это, еще полон сил и умений. Не один раз он поможет нам в
борьбе против придворного заговора.
Черный Цветок — основной заговорщик, он — богатый гос-
подин, наследник одного из местных царьков. Когда Монте-
сума после смерти отца Черного Цветка поставил на его ме-
сто другого сына почившего, Цветок бежал в другие земли,
потом постепенно завоевал почет в армии и некоторое вре-
мя служил Монтесуме. После прихода Кортеса он стал его
приспешником.
Бирюза — куртизанка. Куртизанки в империи ацтеков зани-
мали очень важное место. Это были образованные девушки,
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которые своим умом добивались расположения высоких гос-
под, часто занимались образовательной деятельностью. Би-
рюза давала уроки пения в местной школе, и вскоре собира-
лась выйти замуж. В игре она будет на нашей стороне.
Три Кролика — важный господин, тоже участник заговора. Сна-
чала он был призван Монтесумой Вторым на службу, но скоро
начал окружать себя «своими» людьми и ввязался в корруп-
цию, за что и был смещен со своей высокой должности.
Чималли — воин, его имя означает «щит», но участвовал пока
только в одной операции, где захватил много пленных. Еще
молодой, горячий и нетерпеливый, он сразу берется помочь
Маленькому Змеенышу в этом сложном деле.
Каменный Цветок — поэтесса, приближенная ко двору и ра-
ботающая в храме «Дом Песен» исполнительницей ритуаль-
ных песнопений. Она также будет на нашей стороне в этом
нелегком предприятии.

Папатзин — великая жрица, основное религиозное лицо
того времени в Тенотчетлане. Она есть одно из важней-
ших лиц, участвующих в заговоре. Зуб на Монтесуму она
держит за то, что во время последней военной операции
он послал ее отца и брата на переднюю линию, где они и
погибли. Умение гадать и предсказывать, основное уме-
ние любой жрицы, она использует с тем, чтобы навлечь
гнев на Монтесуму.
Айокуан — поэт, притом общепризнанный, работает при двор-
це Женщины Змеи и сочиняет там бредовые стихи, которые
мы с вами поимеем честь узреть почти в самом конце игры.
Женщина Змея — это, по большей части, не имя, а долж-
ность. Должность женщины-змеи при дворе занимал наибо-
лее приближенный к императору человек, так как это, факти-
чески, было лицо, управлявшее всем.

Полное прохождение по карте
Меню игры

Во время игры вы пользуетесь, по большому счету, только
двумя кнопка, и вторая из них, кнопка О, и есть вход в меню
игры или меню паузы. В данной игре она заменяет вам и соб-
ственно паузу, и инвентарь. Нажав ее, вы увидите внизу эк-
рана появившуюся там полосу желтого цвета, где есть сле-
дующие опции:
1. Ракушка в левом углу — выход на главную страницу.
2. Значок рядом — режим просмотра объектов. Для того, что-
бы разглядеть что-либо вблизи, выберите это на панели, и
переместите на значок просмотра, и нажмите кнопку X.

3. Панель инструментов и предметов находится в середине
появившейся полосы, не ней в клетках изображены предме-
ты, которыми вы в данный момент владеете. Чтобы взять
предмет, просто нажмите на нем кнопку X и выведите его туда,
где он вам нужен.
4. Кнопка в правом углу в форме полусвернутого листка обо-
значает ваш собственный дневник, в который вы постоянно
записываете то, что происходит вокруг и просто ценные све-
дения. Полезная штука, особенно на тот случай, если вы что-
либо позабыли.
5. Самая правая кнопка в виде выделанного камня означает
выход в энциклопедию. Это можно делать в любой момент, а
потом с помощью кнопки, похожей на ракушку, возвращаться
обратно в игру.

Родная деревня (1)

Посмотрев довольно-таки продолжительный видео-ролик,
рассказывающий о завязке сюжета, мы автоматически попа-
даем в нашу родную деревню, на главную и единственную
ее улицу. Оглядитесь по сторонам — впереди проход между
двумя домами, сзади — роща. При наведении на нее курсо-
ра он принимает форму полусвернутой зеленой бумажки —
это карта, и если нажать в этом месте на кнопку X, мы попа-
дем на главное топографическое полотно нашей игры, где, к
сожалению, для нас доступна пока только деревня. Сделай-
те шаг вперед по улице, и вы сразу же встретитесь с первым
персонажем игры — старичком-знахарем Квилазтли. Лекарь
расскажет Маленькому Змеенышу, что его попытки найти
родителей в отчем доме не увенчаются успехом, так как со-
всем недавно пришли вдруг в деревню солдаты и увели их,
сказав, что их сына обвиняют в убийстве важного господина.
Теперь стража повсюду ищет Маленького Змееныша, и он
подвергается несказанной опасности, появляясь здесь. Ста-
рик поверил герою в том, что тот не совершал преступления,
и дал все возможные и зависящие от него советы. Он сказал
Змеенышу, чтобы тот сходил к себе домой и взял там все
необходимые ему предметы. Потом нужно будет снова забе-
жать к старичку и посоветоваться с ним о дальнейших своих
действиях. Повернув от старика налево, зайдите в дом с крас-
ным входом — это и есть ваша родная лачуга.
Зайдите в дверь, а точнее, в дверной проем (ну не запира-
лись индейцы, не боялись они воров!) и сверните направо.
Возле стены, в которую вы упретесь, внизу лежит деревян-
ный ящик-клетка. При перемещении на него указателя тот
превратится в значок «хватающая рука». Теперь нажмите
один раз кнопку X — ящик откроется, но знак хватающей руки
не исчезнет — значит, там лежит что-то еще такое, что мож-
но ухватить. Нажмите снова ту же кнопку — вы получите не-
сколько зерен какао-дерева, которые в мире ацтеков заме-
няли им деньги. Теперь самое время посмотреть на имею-
щийся у нас арсенал. Нажмите кнопку О — появится панель-
ка, в клетках которой изображены слева направо те предме-
ты, которые вы получали до этого, то есть в том же порядке.
Сейчас у вас есть трубка охотника (самый левый значок),
мешочек с монетами-зернами и браслет, которое дал нам уми-
рающий господин. Его, кстати, и можно только сейчас рас-
смотреть — ухватите зеленый значок рукой и переместите
его на значок просмотра, где снова нажмите кнопку X. Те-
перь в режиме просмотра мы наблюдаем потрясающей кра-
соты амулет синего стекла, оправленного в железную змею.
Красиво. Посмотрев, можете побродить по родному домиш-
ке, посмотреть туда-сюда (заодно можете узнать, что такое
паровые бани). Больше нам здесь делать нечего, отправля-
емся снова на улицу.
Оказавшись на улице, от входа поверните налево — напро-
тив виден дом с ярко-синим входом — нам туда. Войдите



внутрь домика — это жилище старика Квилазтли. Посмотрев
"о сторонам, войдите во внутренний дворик и сверните на-
~гэо — в углу его стоит сам хозяин. Подойдите к нему и нач-
-.•те разговор. На ваш законный вопрос о том, где вы можете

"и своих родителей (обещал же, вроде как, подлец), тот
нет разными путями увиливать и скажет вам, что его язык

развяжется только после того, как вы поможете совершить
ему жертвоприношение богам ацтеков. Только после этого
он сможет рассказать вам, куда увели ваших родителей и смо-
жете ли вы их отыскать. Получив от ворот поворот, разверни-

-- на сто восемьдесят градусов — напротив в углу стоят
^сколько статуй на постаментах. Вам нужно подойти к са-
У~Й левой из них, серого цвета. На груди у статуи есть ма-
-ечькая дверца, откройте ее и заберите внутри статуи то,

у вас просил слепой жулик — некие фимиамы, жертвен-
-=-е приспособления. Теперь подойдите снова к старику и,
==.5рав на своей панели инструментов то, что только что на-
_~и, отдайте старику. Теперь он разговорится и будет более
~-:5езен с вами. А то: принеси да поднеси...совсем старики
••••г-одежь не уважают...

к сообщит, что он, как уже и говорил, знать не знает,
~е сейчас ваши родители. Он знает, что вас самих обвинили
в убийстве знатного лорда, поэтому, так как вас самих не на-
шли, забрали ваших родителей, и скоро, а точнее, через два

,1х принесут в жертву на праздника богов. Поэтому вам
•ужно торопиться, чтобы успеть, но куда...Единственная за-
-&"<а, которая у вас есть — ожерелье в виде змеи и имя
~сз~а Тлатли, которому попросил покойный передать укра-
гечие. Естественно, что старик ничего, кроме как посовето-
1=*= вам найти этого самого Тлатли, посоветовать не может.
I- конечно, пообещает узнать, где держат ваших родите-
:яв*. но не особо обращайте внимание на эти россказни. Един-

'гг-чый, на кого вам можно сейчас положиться — это вы
сами и есть. Придется вам действовать по старому принци-

•• ~э поводу которого героиня одного фильма сказала: «В
!т« мире я доверяю только двум людям. Один из них — я, а
г"::эй — не ты». Вам же вообще сейчас нельзя ни на кого

сбо рассчитывать. Разобравшись в трепе старика, выходите
то- из дома. Но что это?.. Как же так, только вы начали играть,
• .-«э вас поймал убийца! Стоило вам выйти из дома — он уже

явесь. Сначала между вами и Вершиной Горы произойдет
- ~=шая перебранка, в ходе которой вы полностью убеди-

•еса в низменности его намерений. После короткого заклю-
»~=.-ьного монолога подлеца стремглав бросайтесь от него

" • - э.
I—•= < нему лицом, повернитесь направо и сделайте шаг вле-
зь; чтобы обойти слева дом Квилазтли. Выбежав на глав-
ш»с улицу, сверните влево к реке и как можно скорее добе-
а*-=сь до нее («скорее» я говорю только для того, чтобы со-
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здать напряженность, а так, если вы идете правильным пу-
тем, вам можно не торопиться особо; в ином случае вы рис-
куете получить деревянной дубинкой по голове). У берега вы
увидите каноэ, в которое вам и нужно сесть. Посмотрев ко-
роткий ролик, вы окажетесь в лодке на середине небольшой
запруды. У вас слева по курсу — сеть плавающих островов,
справа — ваша родная деревня и убийца на хвосте. Чтобы
пробраться дальше, вам необходимо из того места, где вы
сейчас находитесь (если брать относительно берега, то ваше
каноэ повернуто вправо) повернуть налево, пока не увидите
узкий акведук (оросительный канал), на котором стрелка-кур-
сор превращается в указывающую вперед руку. Плывите туда
до тех пор, пока не доберетесь до поворота направо. Прямо
по курсу в этот момент у вас появится стражник, налево путь
закрыт, поэтому сверните направо и сделайте два двигатель-
ных движения в эту сторону. Теперь вылезайте на поверх-
ность плавающего острова. Сделайте по дорожке пару ша-
гов, чтобы пройти на противоположную сторону островка. Там
в каноэ на воде стоит еще один охранник, нам нужно его вы-
манить, чтобы сесть в каноэ. Для этого снова садитесь в свою
лодку и плывите влево по каналу и на повороте налево сно-
ва, чтобы выплыть на большое водное пространство. Здесь
сверните налево мимо охранника и проплывите в тот канал,
который ведет к острову (стражник оттуда уже уплыл). Снова
выходите на берег и теперь уже беспрепятственно садитесь
в лодку. Проплыв влево от острова один шаг, вместо своего
курсора ацтек узрит свернутую карту. Нажимайте кнопку X и
выходите на карту. Теперь для нас доступен новый блок стро-
ений — Рыночная площадь.

Рыночная площадь (1)

Старик-знахарь также рассказал нам, что над страной ацте-
ков повисло проклятие, предсказанное жрецами — повсюду
без видимых причин начали умирать люди, по большей час-
ти те, кто живет на острове Тлателолко (где и построен Те-
нотчетлан). Люди уже начали роптать на своих правителей,
потому что жрецы говорят и о том, что проклятие на землю
ацтеков послали боги за непослушание их правителей. Вско-
ре нам предстоит убедиться и в наличии какого-то действи-
тельно странного фактора, признанного неразумными суевер-
ными ацтеками за проклятие, и в том, что оно действительно
уносит жизни.
Оказавшись на карте, передвиньте курсор на комплекс пост-
роек вверху на Тенотчетланом, чтобы появилась надпись на
черном фоне: «Рыночная площадь». Сюда нам и надо. Заг-
рузитесь в эту часть карты. Оказавшись на месте, огляди-
тесь: впереди перед вами располагаются несколько постро-
ек, в том числе и само рыночное место справа по курсу. Сза-
ди вас — мост, по которому вы и пришли в район. Прямо пе-
ред вами стоит дом с выкрашенным в красный цвет дверным
проемом. Обойдите его слева и зайдите в дом с желтым вхо-
дом — это и есть жилище поэта Тлатли. Пройдите во внут-
ренний дворик постройки. Какая жалость, мы опоздали — поэт
уже мертв. Над его недвижным трупом Маленький Змееныш
увидел колдуна — «пожирателя грехов». Его функция заклю-
чается в том, чтобы перед тем, как отправить мертвого в пос-
ледний путь, забрать все его грехи, дабы на том свете он
попал в рай индейцев и смог бы там охотиться на бизонов.
Колдун сообщит нам, что несколько часов назад за ним при-
бежал раб поэта и сообщил, что тот умирает от непонятной
болезни. Когда первый пришел в дом поэта, ему оставалось
лишь отпустить умирающему грехи. На все твои вопросы по-
жиратель грехов ответит, что не в его праве рассказывать что-
либо, что сообщил ему перед смертью поэт. Но так или ина-
че, он попросит вас дать ему пять какао-бобов за работу, так
как больше в доме нет никого, кто бы мог заплатить. В ваших
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руках вопрос — давать ему или не давать столь большую
плату, но, если хотите продолжить игру дальше, дать их не-
обходимо. Это делается следующим образом: после несколь-
ких ничего не значащих фраз на экране, в том месте, где про-
износите речи вы, появятся две надписи. Между собой они
ничем, кроме нахождения на разных строках, не разграниче-
ны. Чтобы понять, что обе надписи обозначают не одно и то
же, нужно по очереди навести на каждую из них курсор —
они будут менять цвет отдельно, не так, как это было раньше
с другими надписями. Наведите курсор на верхнюю надпись
и нажмите кнопку действия. Теперь колдун сообщит то, о чем
не мог говорить до того, как вы дали ему денег: поэт точно
умер не из-за того зла, что спустилось на город, и не из-за
какой-либо болезни. Поэта убили. Поняв, что вы являетесь
другом поэта, объедающийся монах (таково его имя в кудо-
совской локализации) отдаст вам ожерелье, переданное ему
поэтом перед самой смертью. Если рассмотреть ожерелье с
помощью кнопки просмотра, то мы увидим, что оно в точнос-
ти соответствует ожерелью убитого якобы вами знатного гос-
подина. Становится ясно, что между поэтом и первой жерт-
вой в игре была какая-то тайна помимо дружбы.
Теперь, получив еще одну загадку, пройдите дальше во внут-
ренний дворик — сделав один шаг вперед, около стены, на
которой висит бледно-желтая циновка, внизу вы найдете ок-
ровавленный пергамент. Рассмотрите его при помощи кноп-
ки просмотра — на его поверхности вы ясно различите семь
разнообразных фигурок: кролик, император Монтесума Вто-
рой, храм Тецкатлипока, смерть в виде белого непонятного
значка, эпидемия (изображенная как покрытая проказой жен-
щина), Тенотчетлан, и значок, обозначающий время — год
Двенадцатого Кролика. Посмотрев как следует на пергамент,
мы поймем, что, если этот пергамент каким-то образом свя-
зан с тайной, окружающей нас, то здесь таится что-то очень
крупное: Монтесума и Тенотчетлан, высшие символы импе-
рии ацтеков, связаны с этим. Теперь пройдите дальше внутрь
двора — в маленькой комнатке вы найдете раба поэта по
имени Птица. Заговорив с ним, вы узнаете, что перед смер-
тью поэт посылал раба в район ремесленников за бирюзой,
но тот так и не нашел ее и предпочел привести «пожирателя
грехов» (странно, но в кудосовской локализации ни о какой
бирюзе не говорится абсолютно ничего, хотя это — важней-
шая зацепка для нас). Поговорив с рабом, пройдите снова к
тому месту, где лежит поэт, и вытащите из-под циновки, что
лежит напротив него, ожерелье в форме двух золотых бож-
ков. Оно нам пригодится. Теперь подойдите к выходу из дома.
Путь дальше нам перегородили идущие по пятам стражники!
Что делать? Вернитесь к рабу и спросите его, есть ли со дво-
ра еще один выход. Он сообщит, что есть еще один выход,
но его дверь ведет на канал — этого нам достаточно. На ваш

последний вопрос о том, знает ли Птица еще что-либо, он
скажет, что человек, убивший его хозяина, — высокий воин с
деревянной дубиной — это тот, от которого вы и скрывае-
тесь, то есть Вершина Горы. Подойдите к проему в стене сза-
ди вас и дождитесь, пока по нему проплывет лодка. В тот мо-
мент, когда она покажется, наведите на нее курсор — он пре-
вратится в значок «хватающей руки». Нажмите кнопку X — ге-
рой разбежится и перепрыгнет с помощью так удачно под-
вернувшейся лодки канал. На этот раз мы вышли сухими из
воды. Из того места, куда вы попали, сделайте шаг по дороге
вперед и обойдите дом с желтым входом слева — там будет
извилистый проход, которым вы снова сможете пробраться
на рыночную площадь. Сделайте пару шагов в ее направле-
нии и на середине площади сверните направо — на мостик,
по которому мы пришли в самом начале сюда. Когда вместо
вашего курсора появится значок карты, нажимайте кнопку
действия. Теперь нам нужно отправляться в квартал ремес-
ленников, чтобы найти там бирюзу. Зачем? Хм... Мы-то с
вами знаем, что бирюза — это не только полудрагоценный
камень, но еще и женщина-куртизанка! Видимо, ее нам и
надо отыскать.

Квартал ремесленников (1)

Попав в квартал ремесленников, сначала немного огляди-
тесь вокруг. Сзади вас — мост, на котором курсор превраща-
ется в карту. Запомните это место — нам неоднократно при-
дется сюда возвращаться. Справа от вас располагается храм
местного божка, которому молятся ремесленники, а слева
идут жилые постройки. Подойдите к женщине, которая мас-
терит что-то под навесом слева, и спросите ее, где можно
купить бирюзы. Ха! Она на чистом английском ответит вам
(надписи на сопровождающем тексте все равно на русском,
по ним мы и ориентируемся), что нет здесь никакой бирюзы
и никогда не было! Это квартал перьевых мастеров, и юве-
лирничеством здесь никто никогда не занимался. И вообще,
лучше вам валить отсюда и не приставать с тупыми вопроса-
ми. Ходят, понимаешь, всякие, и мешают работать (это не я
придумываю, это постарались локализаторы из Кийоз)! Сде-
лайте еще один шаг вперед, — вы вступите в разговор с Ч^-
малли, молодым воином. Он спросит вас, зачем вы пришли]
сюда, и скажет, что сразу понял, что вы не местный. На его!
вопрос ответьте одной из двух фраз, высветившихся на ва-
шем сопровождающем табло — нижней, которая говорит о]
том, что Маленький Змееныш ищет бирюзу и спрашивает, где |
бы мог он ее разыскать.
На ваш вопрос он ответит примерно так же, как и женщина!
только что — нет здесь бирюзы, так как это квартал перье-



ютеров. Но...если вы говорите о Бирюзе — куртизанке,
ложно найти в конце этого квартала (хорошо хоть Чи-
матом не ругается, но зато он говорит разными голо-
вдобавок к этому вместо повествования о куртизанке

1ет втолковывать вам про какой-то там суд; наверное,
гется). После этого у вас на панельке выскочит еще одна
ъ. Теперь давайте знакомиться. Воин — Чималли, о
>| уже знаем, молился здесь в храме своим богам. Не-
они забрали у него родителей, и он не знает, почему
эизошло. На это вы представитесь сами и скажете си-
•шке, что, по вашему мнению, боги не имеют к смерти
:ителей никакого отношения, а во всем этом завязаны
кие влиятельные люди, что ты и пытаешься узнать,
ли скажет, что, согласно пророчествам, которые выда-
гкоторого времени главные жрецы города Тенотчетла-
пе, сошедшем на город, виноват император Монтесу-
опросит сообщить ему еще что-либо. Вам сказать боль-
юга, кроме того, что люди, причастные к какому-то та-
чному заговору, используют для распознавания друг
•меиные ожерелья, два из которых ты уже нашел. Чи-
тообещает разузнать что-либо для тебя по поводу это-
а и попросит заходить иногда к нему, если что-либо
:>бится. Пройдите дальше по улице, и, свернув налево,
•е Бирюзу в конце квартала. Это женщина в красном

..слегка покачивается, наверное, выпивши).
. женщины, что она и есть Бирюза, сообщите ей грус-
сзость: ее друг, поэт Тлатли, недавно скончался. Она
е не поверит и попросит вас показать ей ожерелье,
•т эна подарила поэту. Если он все-таки мертв, и вы —
зэта, то он должен был отдать вам ожерелье, с помо-
~эрого можно было найти ее и разговорить. В ответ
ьл-аетесь показать ей ожерелье-змею, подозревая, что
*е участвует в заговоре, но такая фишка не пройдет —

'-- ^загоценность, которую она оставила умершему
Ну что ж, значит, нужно показать ей другую драгоцен-
иайденную в доме поэта. Сделав это, вы увидите, что
а -оиняла вас за своего и решила поговорить с вами.

"г ез о том, есть ли у нее какие-либо зацепки по это-
". верхняя надпись из двух появившихся на экране),
зжет. что раньше поэт Тлатли был придворным пев-

\
~отом из-за какой-то оплошности его выгнали. Далее
е у куртизанки, не думает ли она, что смерть поэта
г-зана с проклятием, якобы пришедшим в город. Та
. что этого не может быть, и на следующий ваш воп-
иет что поэт оставил ей поэму-загадку с просьбой
г-э ее после его смерти. Сама она понять поэму не
•с гот вам с удовольствием отдаст, дабы снять с себя
=е--юсть. После спросите ее о том, что же вам, сер-
у, теперь делать. Она скажет, что поэт некоторое вре-
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мя назад собирался отправиться в какое-то путешествие со
своим другом — перьевым мастером, что живет невдалеке.
Вы, естественно, попытаетесь к нему прорваться, но хитрая
куртизанка оставит вас у себя ночевать, так как, по ее сло-
вам, и солнце уже почти спустилось (небо такое же синее,
как и было, и никаких признаков захода солнца нет), и вы уже
порядком устали (ничего подобного, мы полны сил и энергия
бьет в нас ключом!). В общем, останьтесь на ночь у нее —
утро вечера мудренее. Вы увидите чудесную картину того,
как ночь спускается на страну ацтеков. Красиво.
Утром по карте вернитесь в город ремесленников. Нам надо
посетить Чокоатля, мастера перьевых дел, друга погибшего
поэта Тлатли. Справа от храма, стоящего по правую руку от
вас, есть небольшая пристройка — здесь и живет Чокоатль,
перьевой мастер. Надо сказать, что это лучший перьевой
мастер во всем городе, и в данный момент он выполняет важ-
ный заказ для лорда Женщина Змея. При входе в дом вас
встретит раб мастера — ничтожное жалкое создание, кото-
рое попросит вас дать ему два зерна за то, чтобы встретить-
ся с хозяином. Ну что ж, дайте плуту то, что он требует (вер-
хняя строка на табло), и ступайте затем на внутренний дво-
рик. Поговори с мастером перьевых дел, который стоит в углу.
Он, приняв Змееныша за нового заказчика, скажет, что сей-
час ему некогда, та как он собирается в дальнее путешествие
за редчайшим пером квезатля — очень редкой птицы. Поэто-
му никаких заказов он принять не может. Вы скажете ему, что
знаете о смерти поэта, а тот попросит не произносить вслух
его имени, так как своему рабу он не доверяет — в его про-
дажности вы уже убедились сами. Поэт собирался вместе с
Чокоатлем покинуть город, в котором ему, как он чувствовал,
угрожала опасность. Вы в ответ сообщите мастеру, что на-
шли в доме поэта кровавый пергамент, на котором можно
прочитать по картинкам о проклятии, спустившемся на го-
род. На ваши предположения о том, что смерть поэта и стран-
ная эпидемия, накрывшая город, связаны между собой, мас-
тер засмеется и скажет, что это бред. И попросит показать
пергамент. Взглянув на него, он вам поверит и спросит, что
еще вы знаете об этом деле. Герой расскажет Чокоатлю об
ожерельях, которые он нашел на убитом лорде и мертвом
поэте. Он попросит одно из них, чтобы посмотреть на него.
Сделайте так, как он говорит, и мастер сообщит вам, что оже-
релье очень древнее. Знать о том, что оно обозначает, мо-
жет лорд Женщина Змея, что живет в городе Тенотчетлан.
Просто так к нему тебя не пустят, но у мастера есть недоде-
ланный щит, который заказал ему Женщина Змея. Щит вы-
полнен почти полностью, но не хватает части раскраски и
нескольких перьев. Так как мастер уезжает, тебе придется
взяться за его доработку самому.
Пройдите в противоположный тому, где вы находитесь, угол,
и, установив курсор на щит, лежащий на земле, нажмите кноп-
ку X, чтобы войти в режим просмотра-действия. Обратите
внимание: справа стоит чернильница, в которой нет красок.
Какие краски вам нужны для того, чтобы продолжить рабо-
ту? — желтая, синяя и красная. Выходите из дома Чокоатля
и поворачивайте влево, чтобы пройти на мостик, по которо-
му можно попасть на центральную карту. Отправляйтесь в
район рынка.

Рыночная площадь (2)

Сейчас единственное, что вам нужно сделать на рыночной
площади — купить нужные краски. Пройдите направо от мо-
стика и войдите на рынок — небольшую такую площадку зем-
ли, где расположились около десятка торговцев. Кстати, это
одно из моих любимейших мест в игре, где звучит действи-
тельно нормальная музыка. Жаль, что сразу после выхода с
рынка она пропадает. Зайдя на рынок, обратитесь сразу же к
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торговке, которая сидит у входа слева и продает краски. Она
спросит вас о том, что вам нужно, и вы в ответ должны ска-
зать, что хотите прикупить красок — верхняя из двух надпи-
сей на вашей панельке. Предложив вам выбирать, женщина
самоустранится. Возьмите с ковра, что расстелен перед ней,
две краски — желтую и голубую (ее на щите не было, но она
нужна будет, чтобы покрасить перья, которые вставляются в
щит). Обе они стоят по три какао-боба (дороговато...). Купив
что нужно, на следующий вопрос торговки ответьте нижней
строчкой и пройдите в противоположный угол рынка, где си-
дит на земле ацтек-мужчина. Точно таким же способом купи-
те у него красную и синюю краски и отправляйтесь снора в
дом кЧокоатлю. Он поможет нам состряпать приличный щит.
Быть может, я ошибаюсь, и вина на мне, может, я что-то за-
был, но здесь (на рынке) с моим Змеенышем случился любо-
пытный факт. Я точно помню, что в самом начале игры, в
деревне, взял в родном доме нужные мне какао-бобы. Но
вот те на — на рынке мне не хватило монет! Я возвращаюсь
в деревню, и что же...Нахожу ящик неоткрытым и монеты внут-
ри него невостребованными! Мистика какая-то.

Дом Чокоатля

Вернувшись в квартал ремесленников, зайдите снова в дом
к Чокоатлю и пройдите во внутренний домик. Самому масте-
ру некогда заниматься щитом, поэтому доделывать его при-
дется исключительно вам с моими подсказками. Войдите в
режим просмотра-действия со щитом, как мы это уже дела-
ли, и вылейте поочередно все краски, вами приобретенные,
в палитру справа. В какой бы последовательности вы ни вы-
ливали краски, все равно сверху окажется синяя, ниже — го-
лубая, потом желтая, и красная в самом низу. Ладно, прини-
маемся раскрашивать щит.
Сверху стоит миска, в которой лежат маленькие перья. Что-
бы раскрасить круг, нужно брать их по одному, макать в крас-
ку и потом накладывать на нужное место. Берем одно перо и
макаем его в синий цвет (самый верхний). Сначала нужно
выкрасить синюю лесенку-обводку. Кладем по очереди сна-
чала два пера на лесенку вверху, там, где зияют белые дыры,
потом еще три немного ниже, чтобы получилась лестница.
Теперь нужно довести синюю линию и в других местах до
совершенства. Обратите внимание: там, где рисунок-линия
изгибается, не хватает двух синих перышек, и красная крас-
ка остается незакрытой. Кладем туда два пера. Теперь нуж-
но рядом же провести синюю линию сверху вниз. Берите еще
синие перья и укладывайте их так, чтобы связать верхнюю
прерванную синюю линию, и нижнюю, но чтобы между ней и
только что уже нарисованной маленькой линией был зазор в

одно перо. После этого нам останется только поместить не-
сколько^ желтых перышек в этот зазор и два пера на желтое
поле. Также нужно несколько красных перьев, чтобы закра-
сить белые пятна на красном поле в двух местах.
Закончив работу с раскраской щита, займемся перьями. Об-
ратите внимание на то, как вставлены перья в правой части
щита: справа налево это выглядит как зеленое — голубое —
красное — зеленое — голубое — не хватает... ну что ж, бе-
рем большие перья справа, красим их в нужный цвет и в этом
порядке вставляем. А где взять зеленое перо? Ведь краски-
то зеленой у нас нет! Перья зеленого цвета лежат слева ввер-
ху, и их красить не надо, можно сразу вставлять. Как только
вы вставите последнее перо, и только в том случае, если все
сделано правильно, игра сама выведет вас из того режима, в
котором вы на данный момент находитесь, и в своем арсе-
нале вы обнаружите прибавление — щит, который сами и на-
ваяли. Подойдите к Чокоатлю и сообщите ему об этом. Он
посоветует вам идти теперь на площадь Тенотчетлана, где
располагается дворец Женщины Змеи, и заберет ожерелье,
которое вы ему показывали. Теперь двигаем свои кости на
новый объект, доселе нам неизвестный и закрытый от наших
глаз, —Тенотчетлан. Доберитесь из дома мастера до мости-
ка и выйдите на карту, а там уж сами догадаетесь, где распо-
ложен город.
Кстати, выйдя из дома, вы столкнетесь лицом к лицу с Чи-
малли. Он кое-что откопал за то время, пока вы занимались
рисованием и дрыхли у Бирюзы. Господа, с шей которых вы
сняли ожерелья, оба имели веские основания недолюбли-
вать императора, так как он в свое время имел неосторож-
ность обратить на них свою немилость. Дело-то, оказывает-
ся, вот какое темное. Поговорив с ним, подойдите к мостику,
на котором в голову Маленького Змееныша придет велико-
лепная мысль — отправиться на площадь города и попасть]
в замок лорда! Вот уж ни за что бы не догадался!

Площадь Тенотчетлана

Попав на площадь, оглядитесь вокруг. Перед вами впереди]
простирается длинная широкая площадка, которая заканчи-1
вается входом в Церемониальный круг. Запомните это. Сза-1
ди вас — выход на карту. Справа, в двух шагах отсюда —
дворец Женщины Змеи. Осталось только попасть туда. Сде-|
лайте пару шагов в сторону замка — вы столкнетесь с ни-|
щим, который попросит вас дать ему несколько монет, чтобы!
тот не помер с голодухи. Сделайте это (верхняя строка, не!
спутайте со второй — отдадите все, что есть), и получите)
взамен золотой браслет. Неплохой обмен, правда? Теперь
вернитесь к мостику, с которого начинали путешествие в это
месте, — слева от него есть маленькая пристань, у которо»
стоит лодочник. Так как дорогу во дворец перегородили стра
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•мки, то придется пробираться туда левыми путями. Погово-
:и с лодочником и скажи, что тебе нужно попасть во дворец.
Зн предложит перевезти тебя, но только в обмен на два зер-
-а. Ну и хрен с ним, заплати и не жилься — пусть подавится,
-ажав на верхнюю строчку, вы получите разрешение залезть
= каноэ, что непременно и сделаете. На пристани, куда вы
•спадете после недолгого путешествия, вас поджидает сбор-
ок налогов — он ждет помощника, за которым посылал,
"а< как ему самому не хватает мозгов распределить между
-есколькими городами скопившиеся у него налоги. Вас он
~зимет за этого помощника и попросит решить хитрую за-
^ачку — расставить корзины с ракушками, шкуры ягуара и
-<зки с материей так, чтобы все было поровну, но с тем рас-
-етом, чтобы у Золотого Города Тенотчетлана было в два
:зза больше.
""оворив со сборщиком (на панельке выбора речи нажмите
-а нижнюю, короткую фразу), повернитесь направо, и, уви-
;ез шкуры ягуаров, на которых ваш указатель превратился в
<хватающую руку», нажмите кнопку действия. Вы попадете в
~5< называемую игру-задание, которое необходимо выпол-
•«пъ, чтобы успешно продвинуться дальше. Признаться, не
э-ая пути решения, я в первый раз долго кусал локти, пыта-
гсь сообразить, как распределить все налоги между тремя
-оодами — одним большим и двумя поменьше. Главный
•с^нцип здесь в том, чтобы сначала воображаемо поделить
гое имущество на две половины, потом же одну половину
~с.--юстью отдать большому городу, а вторую разделить еще
-г две и распределить их между двумя городами помельче.
Всего у вас есть:
~с<ов с материей — девять (один тюк стоит двадцать монет).
_лур ягуара — семь (каждая шкура — сто монет).
Сгозин с ракушками — пять (по одной монете).
Летим следующим образом, показанным в таблице:

Теночетлан
! — <ур — з

~с«эв с материей — 7
* :озин с ракушками — 2

1 Город 1
1 _<ур - 2

~с«эв с материей — 1
«гозин с ракушками — 1

Город 1
_. о-2
~с<ов с материей — 1
Ссэзин с ракушками — 1

Очки
442

Очки
221

Очки
221

:елите все, что показано на вашем экране, в полном со-
- :~зии с таблицей, и у вас останется одна лишняя корзи-
:экушками. Очки в боковых ячейках показывают то же

:е что показывают счетчики возле каждого города, то есть
-ую сумму. Увидев, что вы великолепно справились с по-
чечной перед вами задачей, сборщик налогов расщед-
я и подарит вам оставшуюся корзину, где лежат пять ра-
г-. Так как каждая ракушка стоит пять зерен какао, то,
•V образом, у вас теперь есть дополнительные двадцать
: зерен! Значит, не пропадем.
-зйте шаг вперед, так, чтобы оказаться за спиной у сбор-
= 1-. поверните влево, чтобы войти в узкий темный кори-
-̂ <. По нему вы выберетесь во внутренний двор рези-
^•^ Женщины Змеи. Подойдите к двум людям, что стоят

прямо напротив вас в углу двора, и издалека подслушайте
то, о чем они говорят. А говорят они много чего интересного,
но ничего того, что бы не знали мы: на город надвинулось
зло, о котором предупреждала Великая Жрица Пападзин,
также она говорила о том, что боги разозлились на правите-
ля Монтесуму. Выслушав этот треп, повернись направо и
подойди к охраннику, что перегородил вход в жилище Змеи,
находящийся справа от того прохода, которым вы сюда по-
пали. Не спутайте два входа: правильный тот, где за спиной
охранника видны апартаменты, а не темный коридор. Когда
охранник не захочет вас пропускать, покажите ему щит, кото-
рый вы принесли (всегда выбирайте верхнюю строку текста),
и тогда он пропустит вас. Войдите в помещение и поверни-
тесь налево — в углу стоит тот, к кому вы пришли. Отдайте
ему щит и получите взамен сумку с амарантами — ваша на-
града. После этого Змееныш пристанет к лорду с расспроса-
ми о том проклятье, что спускается на город, расскажет о
смертях, свидетелями которых он стал в последнее время.
Змея разозлится и прикажет вас арестовать. Вот так-то, не-
чего лезть ко всем с такой туфтой и досаждать идиотскими
вопросами (так в строке сопровождения и написано...).

Тюрьма

Ну что, добились? А ведь так все хорошо шло! Понадеялись
на то, что Женщина Змея поможет, да и выложили ему все
как на духу. И что теперь делать? А ничего, придется выби-
раться собственными силами. Поройтесь-ка в соломе под
ногами. Ой, что это здесь лежит? Ха, кремниевый ножик! Не
могли подсунуть нормальный, бронзовый? Ладно, берите его
и перерезайте с его помощью веревки на дверке вашей тюрь-
мы — нижнюю и верхнюю слева. Теперь выходите наружу —
вы почти что свободны. Поверните налево и подойдите к клет-
ке, в которой сидят ваши родители. Папаша поначалу вас не
узнает. Ослеп, видать, в тюрьме или соображает туго. Папа-
ня поначалу вроде как обрадуется встрече, а потом просе-
чет, что и вы здесь неспроста оказались, и предастся горю.
Сообщите ему, что горевать ему пока не о чем — кто-то отча-
янно помогает вам, ножик вот подсунул. Здесь папаня рас-
храбрится и поведает вам историю о семейном кладе, кото-
рый зарыт у вас дома, а именно — у подножия статуи. Тут
отец увидит, что один из охранников, вас охраняющих, ушел,
и посоветует вам сбежать, пока не поздно. В противополож-
ной стене помещения есть двойной выход. В одном из них
никого нет, в другом же стоит охранник к вам спиной. Подой-
дите туда и посмотрите в тот проем, где никого нет, — с дру-
гой стороны стены стоит клетка с пантерой. Достаньте свою
трубку и выстрелите в животное. Пантера рассвирепеет, и
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второй охранник подойдет к клетке посмотреть, в чем дело.
Вы в этот момент и должны ускользнуть через второй выход.
Выйдя из тюрьмы, поверните налево и поднимитесь по сту-
пенькам вверх. На площадке, где вы считали недавно нало-
ги, вас встретит писарь и расскажет о том, что это он подбро-
сил нож в темницу по приказу Женщины Змеи. Дело в том,
что вы необдуманно начали кричать о заговоре на весь дом,
а во дворцах богатых уши есть даже у стен, не говоря уже о
тех, кто за ними прячется. Вы и не заметили, что в комнате, в
которой был Змея, в противоположном углу стоял еще один
человек — слуга. Лорд просто обязан был посадить вас в
тюрьму, чтобы отбросить от себя всякие подозрения. Теперь
он ждет Маленького Змееныша, чтобы поговорить в спокйй-
ной обстановке. На прощание писарь даст вам волшебную
трещотку, которая нам неоднократно пригодится в будущем.
Возвращайтесь по темному коридору, свернув направо, во
внутренний дворик дворца, но не выходите во двор, а, дойдя
до конца коридора, поверните направо и двигайтесь назад
по парапету, расположенному немного выше коридора, по ко-
торому вы двигались. Для того чтобы попасть на него, нужно
сначала подойти ко входу в апартаменты Змеи, а затем уже
свернуть направо. Не бойтесь, вас никто хватать не будет,
пока вы ни к кому не пристаете. Пройдя по коридору до пово-
рота налево, пройдите под занавеской, где встретите охран-
ника. Покажите ему волшебную трещотку и пройдите внутрь
помещения. Слева в углу вы увидите Женщину Змею. Пого-
ворите с ним. Он расскажет, что пергамент, который вы пока-
зали ему, навел его на мысль о том, что смерти, которые на-
стигают людей в разных местах, вызваны не карой богов, а
чьими-то усилиями. Он предложит вам сделку: если вы нахо-
дите ответы на все интересующие вас и его вопросы, он ос-
вобождает ваших родителей и снимает с вас все обвинения.
Если же вы не найдете того, чего ищете, вы и ваши родители
пойдут в качестве жертв богам. Естественно, у вас нет выбо-
ра. Соглашайтесь и выбирайте нижнюю строку на панели
текста. После этого вы посмотрите короткий ролик и снова
окажетесь на карте. Теперь нужно сходить за сокровищем и
сделать еще кучу разных дел.

Деревня (2)

Что ж папаня-то раньше про сокровища-то молчал? Откла-
дывал, видать, на черный день, а теперь понял, что не по
его зубам зарытые вещицы, да и выложил все. Ну а нам
остается только воспользоваться его щедростью. То есть
откопать сокровища. Для этой цели идем прямо к своему
дому и видим: перед входом справа лежит (то есть стоит)
маленькая сошка, а слева — обещанная статуя. Под ней и

будем копать. Берем сошку в руку и разрываем под статуэт-
кой в земле ямку. Как, ничего нет? Наколол, что ли, папа-
ша?! Нет сокровищ-то, нету! И что теперь делать... А, вспом-
нил, в доме же есть еще одна статуэтка божества! Зайдем
внутрь помещения и пройдем во дворик, к паровой бане.
Смотрите: в левой стене паробани есть еще одна ниша, где
стоит заветная статуэтка. Копаем здесь. С первого раза ни-
чего не показывается. Копните еще раз, и вот, наконец, по-
явился какой-то предмет бирюзового цвета — это и есть
закопанные папаней сокровища, которые он уложил в вазу
и зарыл от чужих глаз.
Теперь выходите из дома и отправляйтесь к роще, чтобы заг-
рузиться на карту — нам нужно вновь побывать в квартале
ремесленников, чтобы поговорить с теми, кто нам помогает.

Квартал ремесленников (2)

Для начала, попав в ремесленную часть, отправляйтесь в дом
перьевого мастера Чокоатля. В прихожей вы никого не встре-
тите, поэтому пройдите сразу во внутренний дворик — там
сейчас находится раб мастера. Сам мастер уже уехал в пу-
тешествие за редкими перьями, а вам оставил преинтерес-
нейшее сообщение, которое в словах раба звучит как «зеле-
ная змея, седьмой кремень» (странно, переводчики из Кийоз
перевели английское слово «ШпЬ> на русский как «флинт»:
вот и думай потом, что хотел сказать этим Чокоатль; уж не|
пытался ли послать нас на остров Сокровищ разыскать ста-|
рика Флинта?). Больше раб вам ничего не сообщит, поэтом,
выходите прочь и идите к подножию храма, — там вас ждет I
Чималли, чтобы сообщить несколько новостей и дать совет |
по поводу странного сообщения раба.
В итоге Чималли даст нам половину разгадки послания, пред-1
положив, что первая часть фразы, где говорится о зеленой!
змее, скорее всего, относится к тем ожерельям, что вы на-1
шли на двух убитых людях. Что же, и это кое-что. Теперь идем I
дальше, туда, где в прошлый раз мы нашли куртизанку Би-1
рюзу — налево за поворот. Она скажет вам, что «Седьмой!
Кремень» — это имя ювелира, который живет за мостом. От-1
правляйтесь к нему, перейдя мостик за спиной Бирюзы. Вь|
найдете мастера за работой, раздувающим огонь. На все!
ваши вопросы он будет отвечать, что чрезвычайно занят, и|
вообще нечего его отвлекать, ему и так не везет в последнее!
время. Вот и дрова, как назло, закончились...Намек поня-
идем за дровами. Помните человека, который стоял всегда!
на том повороте, где мы сворачивали к дому Бирюзы — это|
продавец дров. Купите у него вязанку хвороста (всегда выби
раите верхнюю строку на текстовом сопровождении) и отдай-|
те ее ремесленнику. Кстати, так как ваша менюшка предме



тов уже полностью была заполнена еще до того, как вы купи-
М дрова, то теперь их на ней не видно. Для того, чтобы зна-
чок, обозначающий дрова, был доступен, нужно передвинуть
немного все предметы с помощью маленькой стрелочки спра-
за от панели.
эемесленник поблагодарит вас за любезно предоставленную
;овершенно безвозмездно помощь и для начала расскажет
душещипательную историю о том, что он здесь совсем не-
равно, еще ничего не знает, дров не заготовил, огонь его уже
-очти затухал, а тут явились вы и как добрый маг помогли
;воим чудом бедняге. В общем, не слушайте тот бред, кото-
рый он несет, тем более что Кис1оз в этом месте вставил со-
зершенно неуместную речь относительно того, что ювелир
по новой просит у вас дрова, которые вы ему вроде как уже
;-дали. На предложение показать ему ожерелье выньте ве-
-,ицу (ее теперь никак ни с чем не спутать — змеиное ожере-
г=е осталось у нас одно, так как второе мы отдали Чокоат-
гю). Мастер скажет, что эта вещица ему ни о чем не говорит,
-з ваш законный вопрос о том, что, типа, как же не говорит,
=едь имя-то твое мне назвали, бедняга скажет, что, к сожале-
-ию, не одного его зовут «Седьмой кремень». Ожерелье при-

иго к нам издалека, из страны Олмеков, и тот второй юве-
ямс часто ездит туда. Возможно, он и привез указанное оже-
эе.-ье. Второй «Седьмой флинт» живет в квартале купцов
•саге рынка, и вам лучше посетить его — он больше может
гэобщить вам по поводу драгоценности. Выходите по дорожке
« мостику и загружайтесь на карту.

Рыночная площадь (3)

Сказавшись перед рыночной площадью, сразу же сверните
- -- ~ -.'- з и через мостик пройдите в купеческий квартал. Через

•впггорое время вы подойдете к дому с синим входом, на
•.~еньках которого стоит солдат. Сверните налево и подой-

Ьгге к молодому человеку, стоящему в небольшом тупичке.
- -;:вый заговорит с вами и скажет, что уже видел вас здесь:

р̂ вами постоянно следует по пятам какой-то солдат. Вы,
с-^ственно, попытаетесь откреститься от такого наглого

ка-=я, мол, и не преследует меня никто, и вообще я добро-
•всяючный человек. Парень попался понимающий, и сразу

г вашу сторону — ему до фонаря, гонится ли кто-ни-
1*с= за вами или нет. Спросите его, где найти «Седьмого
Ъммяя, и он расскажет, что ювелир с таким именем живет

як -о дороге в домике с белым входом. Развернитесь на
т: гС семьдесят градусов и ступайте по дорожке вниз до ту-
ша ограниченного каналом: слева от вас и будет нужный
V Войдите внутрь и сразу же ступайте во внутренний дво-
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рик. Ювелира сейчас нет дома, он отправился куда-то по де-
лам, но нам только этого и надо. Слева во дворе есть не-
большая комнатка, пройдите в нее и поковыряйтесь ножом в
известковой стене прямо напротив входа — откопаете еще
одно змеиное ожерелье.
В этот неприглядный для вашей репутации момент появит-
ся вдруг и хозяин этого ожерелья. Он, естественно, примет
вас, чистого и безгрешного юношу, за вора (как можно!), и
задаст этакий ехидный вопросец: а чего это вы, собствен-
но, здесь делаете, уж не хотите ли что-то украсть у бедного
работяги-ювелира? Вы скажете, что такие же точно ожере-
лья уже нашли на двух убитых людях, поэтому неплохо было
бы, если б ювелир развязал свой язык...Тот, как все мерз-
кие и низменные людишки, которые подозревают в вас убий-
цу и вора, попросит для начала заплатить. Делать нечего,
это того стоит, отдайте ему добытое недавно папашино со-
кровище. Ювелир сообщит, что недавно пять одинаковых
ожерелий купил у него лорд Три кролика, что живет недале-
ко отсюда, но он, по его мнению, ну никак не может быть
замешан в каких-то там убийствах — уж очень честный и
добропорядочный он человек! Оставьте жадного ремеслен-
ника и выйдите из комнаты.
Вот дьявол, убийца действительно идет за вами по пятам —
и здесь настиг вас и хочет пленить. Хотите послушать точ-
ную версию того, что вляпал Кийоз в это место в качестве
текстовой подсказки? Вершина Горы говорит вам о том, что
вы постоянно выскальзываете у него из рук, и будь его воля,
он назвал бы вас не маленьким змеенышем, а маленьким
вьюном. А текст в это время вместо вьюна вставляет слово
«говнецом». Во как переводят. Приколисты гребаные. Лад-
но, что нам нужно сделать. Как только убийца скажет свою
речь, посмотрите вниз, себе под ноги: между вами и против-
ником стоит корзина со змеями. При установке на нее курсо-
ра он превращается в хорошо знакомый нам знак «хватаю-
щая рука», нажмите кнопку действия, и после этого увидите
ролик, на котором вы, разэтакий, переворачиваете корзину
со змеями, и они выползают прямо на вашего врага. Герой
же в это время, недолго думая, дает деру.
Так, давайте передохнем, посматривая иногда на карту, и
соберем все, что мы имеем. Всего было пять ожерелий, ко-
торые продал ювелир одному человеку — Третьему Кролику.
Двое, носившие эти ожерелья, уже мертвы, третье, по види-
мости, у Кролика, и остаются еще двое неизвестных. Значит,
нужно разыскать Третьего Грызуна и постараться выведать
то, что нас интересует. Или, по крайней мере, что-либо у
людей, его знающих. Снова загружаемся на рыночную пло-
щадь и уже знакомым маршрутом сворачиваем налево, по
мостику подходим к дому с синим входом. Не это ли дом Тре-
тьего Кролика? Да его самого, отвечает охранник, но туда
вас не пустит — приказ есть приказ. Обойдите дом слева и
снова подойдите к молодому человеку, все так же стоящему
на своем месте (не иначе,шпион). Парень сообщит вам то,
что вы уже знаете — вы только что прошли дворец Три Кроли-
ка. Как найти самого господина, что в нем живет, он не знает,
но посоветует вам обратиться к старому рабу, что частенько
торчит в переулке за домом, глуша ацтекскую водку — октли.
Обойдите дом господина Три Кролика справа и подойдите к
нищему, сидящему на земле. На ваши вопросы он ответит,
что сейчас очень жарко, и неплохо было бы ему, старому рабу,
расслабиться, выпить для бодрости и все такое (строчки тек-
ста в это время говорят, что старый раб был две недели в
тяжелейшем запое, и ничего, кроме бутылки той бормотухи,
что продают на рынке, не выведет его из ступора). Отправ-
ляйтесь на рынок, нужно затариться водярой и вином, ой,
простите, чудеснейшим напитком богов — «октли». Из тупи-
ка пройдите прямо и потом, никуда не сворачивая, снова пря-
мо в извилистый переулок, чтобы выйти на мостик, с которо-
го рукой подать до рынка — нужно только обойти справа до-
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мик с красным входом. Зайдя на рынок, обратитесь к торгов-
ке, что сидит справа прямо у входа (верхняя строка), и купи-
те у нее за пять зерен какао флягу с октли. После этого бе-
гом к старому рабу, пока не напал соблазн.
Отдав флягу нищему, последите немного за разговорами —
вместо того, что произносит голос, на текстовом сопровож-
дении пишется кое-что другое. Например, вместо слова «вы-
пить» — «бухать», вместо слова «водка» — «бухло». Когда
старик предложит вам сыграть в «патоли» — национальную
игру индейцев, согласитесь, нажав верхнюю строчку (на ниж-
ней написано: «не хочу играть с тобой, старый алкоголик»).
Вы будете играть на одно зерно за кон, и вам достаточно бу-
дет выиграть два раза из трех, чтобы нищий вам все выло-
жил. Но сделать это практически невозможно, поэтому, даже
если вы проиграете два раза, раб все равно разговорится.
На следующем табло, где у вас будет выбор между двумя
вариантами, выберите на вкус. Верхний ответ — немного по-
тренироваться, чтобы только потом уже играть, нижний —
играть сразу. Чтобы вам можно было сразу же вступить в бой,
расскажу в подробностях, в чем заключается игра.
На циновке нарисованы два перекрещивающихся цилиндра,
которые внутри поделены надвое вдоль и множеством чер-
точек поперек на большое количество клеток. По этим клет-
кам вам предстоит ходить. Для этого вы по очереди бросае-
те четыре кости, на которых с одной стороны нарисованы
белые кружочки, а с другой ничего не нарисовано. Выпавшее
число белых точек и есть ваш ход. Ваш цилиндр — тот, кото-
рый начинается справа внизу и идет наискось вверх и влево.
Возле него внизу лежат и ваши фишки, которыми нужно бу-
дет ходить — красного цвета. Игра заключается в том, что-
бы, бросая кости, провести все свои фишки как можно быст-
рей снизу вверх и потом опять вниз по противоположной по-
лосе вашего тубуса. Таким образом, ваши пути и пути про-
тивника почти не пересекаются, за исключение центрально-
го района, где два тубуса сходятся принадлежащими обоим
клетками. Вы по очереди выпускаете на поле свои фишки, но
следите за тем, чтобы между ними было порядочное рассто-
яние, так как в том случае, если выпадет такое число, когда
вам некуда будет ходить в силу занятости полей вашими
фишками, вы пропустите ход. Если поле, на которое вы мо-
жете идти, занято фишкой противника, вы ее съедаете и тому
приходится запускать еще одну фишку. Правила нетрудные,
и, если понять тактику противника, можно даже и выиграть,
как, например, я выиграл при последней встрече у старого
алкаша один — два. В любом случае, как только вы проигра-
ете три раза, тот расскажет вам все, что знает.
Раб передаст вам присказку, которую любит повторять Тре-
тий Кролик: «мой глаз, мой нос, мой рот». Запомните ее. Еще
раб скажет, что, хотя Три Кролика и не прорицатель и не мо-

нах, но он часто наведывается в храм Тецкатлипоки, точнее,
в его пристройку. Храм находится в Церемониальном круге,
и наша дорога теперь ведет туда же.

Площадь Тенотчетлана (2)

Ступайте на площадь и подойдите к охранникам, что пере-
крыли вход в церемониальный круг. Солдат скажет вам, что
без веских на то причин он не имеет права пропускать вас
внутрь Церемониального круга. Придется поискать эти при-
чины. Поверните направо и зайдите в небольшой тупичок —
там работают строители, поговорите с их начальником. Тот
разговорится насчет проклятия, спустившегося, по предска-
заниям, на город, и скажет, что скоро он собирается свернуть
свои работы. Вы, случайно, не каменщик? Нет, ну тогда вам
делать здесь нечего, возвращайтесь в квартал ремесленни-
ков и найдите Чималли, он должен нам помочь.
Молодой воин находится на том же месте, где мы чаще всего
его видели — возле храма в квартале ремесленников. По-
дойдите к нему и спросите, как можно пробраться в Церемо-
ниальный круг. Он, конечно же, этого не знает, но посоветует
вам найти Бирюзу — она часто бывает в Церемониальном
круге, может быть, она и сейчас сможет вам помочь? В дан-
ный момент Бирюза преподает уроки пения недалеко от ры-
ночной площади. Вдобавок Чималли сообщит вам важную
новость — в городе, а точнее, в его предместьях сейчас на-
ходится лорд Черный Цветок, а у него, уж поверьте, есть много
причин ненавидеть императора Монтесуму. Уж не он ли за-
варил всю эту кашу? Поговорив, отправляйтесь на рыночную
площадь, чтобы найти там Бирюзу. Искать девушку долга не
придется — школа находится справа сразу, как только попа-
дете на рыночную площадь. Подойдите к куртизанке и пого-
ворите с ней. Она расскажет вам о том, чего надумала за
последнее время. У поэта Тлатли, который так безвременно
недавно почил, были веские причины ненавидеть императо-
ра, так как тот удалил его со двора при своем восхождении
на престол. Но, будучи человеком по природе своей добрым,
он не мог замышлять чего-либо злого в отношении своего
владыки. Но он был очень доверчив и внушаем, поэтому его
вполне могли ввязать в заговор, даже если в глубине души он
и не хотел этого. Куртизанка даст вам религиозный барабан, с
которым вам прямая дорога в Церемониальный круг — теперь
вас с удовольствием пропустят. Бирюза посоветует вам от-
правиться к своей знакомой, Каменному Цветку, которой и
предназначается барабан. Она, по-видимому, поможет вам,
так как хорошо знала поэта.
Снова ступайте на площадь Тенотчетлана, доберитесь до
входа в Церемониальный круг и покажите барабан охран-



-лку — он пропустит вас внутрь, чего, собственно, вам и
-:ебовалось.

Церемониальный круг (1)

Зайдя внутрь Церемониального круга, станьте спиной ко вхо-
лу, через который только что прошли, и поверните направо.
Глелав один шаг, поверните налево и ступайте до тупика,
"осмотрите налево — там есть еле заметные ступеньки, ве-

г.щие на платформу повыше. Зайдите по ним и ступайте
-вправо, пока вас не остановит жрица Пападзин. Будьте ос-
торожны и на первый ее вопрос ответьте верхней строчкой,
•ел барабан неплохо было бы доставить Каменному Цветку.
«-1-да она объяснит вам, как лучше всего пройти в Дом Пе-
:ЕН, где и находится поэтесса, которую вы ищете, то задаст
г_е один вопрос типа: могу ли еще чем-либо помочь? Отве-
-а^те снова верхней строчкой, чтобы не навлечь на себя по-
^сзрений. После ступайте налево до тех пор, пока дорогу не
-еоегородит стражник. Здесь поверните налево и пройдите
=_е два шага вперед, после чего поверните направо, чтобы
:::~нуть здание с красной крышей. Увидев справа вдалеке
зсание с красной стеной, ступайте к нему (по пути встретит-
ся монах, можете спросить у него, как пройти в Дом Песен) и
зссйдите его справа, чтобы выйти с другой стороны здания.
С~сюда четко видно круглое здание, пройдите мимо него и
л-лейца, стоящего рядом, и справа увидите длинное здание
=: ступенчатой крышей. Подойдите к правому его углу и на
:гсаведливый вопрос охранника ответьте, что вы пришли,
*гх>ы отдать Каменному Цветку барабан. Стражник с удо-
ж^-эствием вас пропустит. Зайдите по ступенькам за спиной
•фанника вверх, чтобы оказаться внутри Дома Песен. Там
•вверните направо — в углу стоит Каменный Цветок. От-
Зё^е после короткого разговора ей барабан и сообщите
•втом, что ее друга, поэта Тлатли, убили. После этого пока-

- •= ей пергамент, который вам дала Бирюза и попросите
тс^эчь в его расшифровке. После этого вам нужно будет
зслить в пристройку храма Тецкаскалипока, где часто по-
яегяется Третий кролик. Оставьте поэтессу и тем же путем

: ите на улицу.
•те снова мимо круглого здания и здания с красной сте-

зтарой дорогой к тому месту, откуда вы начинали путе-
шествие по Церемониальному кругу, то есть к тому месту,
ще зас встретила жрица Пападзин. Оттуда пройдите к пра-
ж> стене большого строения — это и есть храм Тецкатлипо-
•с "обернитесь направо — у входа в пристройку храма сто-
в- — ражник. Поговорите с ним и на его вопрос о том, встре-

чвг ли он вас ранее, ответьте, что, мол, нет, не встречались

А2ТЕС
и все такое. Покажите ему змеиное ожерелье, чтобы он про-
пустил вас внутрь. Попав в здание, пройдите во вторую ком-
нату и сверните налево — там вас встретит второй охранник.
Он, чтобы пропустить вас внутрь помещения, куда вы так стре-
митесь, должен задать вам три вопроса, на которые вы, ес-
тественно, должны дать правильные ответы. На появившей-
ся менюшке выберите верхнюю строку, и тогда воин задаст
первый вопрос: «Что такое маленькое зеркало с ушком игол-
ки?» — ответьте второй строкой, это глаз (помните присказку
Третьего Кролика?). Второй вопрос: «Высокая гора с чистым
источником, что это такое?» — нижняя строка, ответ — нос.
Третьего вопроса я, как ни старался, не смог разобрать (спа-
сибо локализаторам-идиотам), но ответ на него был извес-
тен заранее: вторая строка, «рот». Все правильно, пройдите
вперед, спуститесь по ступенькам и сделайте еще один шаг
вперед, чтобы стать за колонну. Отсюда краем уха послушай-
те, о чем говорят Пападзин и Три Кролика. Они договори-
лись о том, что жрица Пападзин своими лживыми пророче-
ствами будет и впредь дискредитировать императора, а Три
Кролика будет отравлять воду в питьевых источниках. Дос-
лушав, что они говорят, и дождавшись, пока два ваших врага
уйдут из помещения, пройдите туда, где только что они сто-
яли. Обойдите статуэтку, стоящую на постаменте, справа и
возьмите ящик, что стоит там. После этого поставьте ящик
перед статуей бога и сдвиньте ее на себя — под ней вы обна-
ружите то ядовитое вещество, о котором только что говори-
ли заговорщики. Возьмите его, потом задвиньте статую на-
зад и подберите лежащее слева от нее маленькое зеркаль-
це. Теперь выходите наружу. Поднявшись по ступенькам,
остановитесь и с помощью зеркальца посмотрите, не ушли
ли уже жрица и лорд. Они все еще стоят за углом, но когда
вы в следующий раз посмотрите, их уже не будет. Выходите
из помещения и ступайте снова к Каменному Цветку.
Дорога, я думаю, вам уже запомнилась, но теперь можно
пройти не обходя красное здание, а в проем между синим
зданием и стеной здания слева — охранника, который там
раньше стоял, теперь нет на месте. Стражник у Дома Песен
не пропустит вас внутрь, так как теперь у вас нет барабана.
Обойдите дом слева — там есть еще один вход. Подними-
тесь по лестнице и ступайте направо, потом спуститесь по
ступенькам, и, войдя в комнату, поверните налево — в углу
стоит Каменный Цветок. Спросите у нее, не удалось ли ей
расшифровать пергамент. Она ответит, что еще недостаточ-
но смогла вникнуть в шифр, которым выполнена поэма, к тому
же, здесь не хватает одной части. Она посоветует вам схо-
дить во дворец и найти там придворного поэта Айокуана.
Чтобы встретиться с ним, вам понадобится тайный знак —
белый цветок, которым пользуются в своих переговорах Ка-
менный Цветок и придворный поэт. Выходите из Дома Песен
и идите к выходу из Церемониального круга — вам нужно во
дворец, где мы уже один раз побывали. По пути, чтобы не по-
пасться в лапы Вершины Горы, вам нужно будет обойти зда-
ние с красной крышей слева — теперь этот путь свободен.

Площадь Тенотчетлана (3)

Выйдите за пределы Церемониального круга и идите по на-
правлению к каналу. По пути вам встретится Чималли, и рас-
скажет, что он узнал о том, что лорд Три Кролика участвует в
заговоре против правителя. Участвует в нем и жрица Папад-
зин. Эти люди не пьют воду, которую пьют все люди, прожи-
вающие в городе, то есть воду из каналов. Воду для них при-
возят издалека. Вы ответите, что уже узнали это, и знаете,
что они отравляют воду, но непонятно еще пока, в каком из
двух основных источников, питающих город. Поговорив с ним
вволю, ступайте на пристань, где нанимали лодочника. Сей-
час его нет, поэтому вам придется выкручиваться другим спо-
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собом. Поверните налево, подойдите к ступенькам и взбери-
тесь по ним вверх на парапет. Здесь перережьте веревку на
стене, на которой висит камень. В результате мостик справа
от вас опустится, и по нему можно будет пройти до прохода в
стене, который перекрыл стражник. Покажите ему волшеб-
ную трещотку, которую подарил вам писарь при прошлом
посещении дворца, и тот пропустит Маленького Змееныша
внутрь. По коридору, внутрь которого вы попали, пройдите
до внутреннего садика. Сделайте шаг влево и станьте перед
клумбой с цветами. Поднимите голову вверх, — над вами на
длинном стебле растет большой белый цветок. Чтобы взять
его, поднимитесь на бордюр (если это не получается, подбе-
рите с противоположной стороны клумбы ящик и с его помо-'
щью заберитесь куда надо) и просто сорвите. Теперь обой-
дите клумбу слева и поговорите с поэтом. На все ваши воп-
росы он начнет нести несусветную чушь относительно того,
что ему нельзя, его накажут и т.д. После этого этому рифмоп-
лету вдруг взбредет в голову прочитать вам свое произведе-
ние. Вот здесь я потихоньку сполз со своего стула...Ладно,
голос читает вполне несусветную чушь, какую и подобает
сочинять ацтеку, но вот текстовое сопровождение... Сначала
идет примерно то же, что и произносится голосом (если счи-
тать за «примерно то же самое» совершенно другое, что пи-
шут всегда горе-переводчики Кис1оз), но потом вдруг откуда

ни возьмись выплывают строчки из песенки «Вечеринка у Дец-
ла» со всеми вытекающими отсюда последствиями. В завер-
шение Змееныш произносит вполне уместную фразу: «Не-
плохая телега...». Возьмите у поэта еще один стишок, кото-
рый оставил ему покойный Тлатли и тем же путем возвра-
щайтесь к Церемониальному кругу.
Священного барабана теперь у вас нет, поэтому придется идти
другим путем. Поверните направо, в тот тупик, где разгова-
ривали недавно с мастером — его уже нет. На земле валяет-
ся факел, подберите его и зажгите от маленького камина, что
стоит рядом. Теперь можете смело полезать в канаву, что
перед вами. По каналу пройдите два шага вперед и поверни-
те налево — в стене есть проход. Зайдите в него и дойдите
до тупика. Теперь, если развернуться в правую сторону, сза-
ди виден небольшой проходик, через который вы и попадете
в Церемониальный круг.

Церемониальный круг (2)

Попав внутрь Церемониального круга, ступайте хорошо уже
известной дорогой к Дому Песен, чтобы повидать Каменный
Цветок. Как только вы ступите вперед мимо большой пира-
миды, навстречу вам выйдет монах. Первый его вопрос —
что это вы, собственно, тут делаете. Маленький Змееныш

должен ответить, что ищет Каменный Цветок. Это мало убе-
дит настырного монаха, и он прикажет вам убираться. От-
ветьте, что вы являетесь, по сути, частью церемонии подго-
товки к фестивалю охоты, который состоится вскоре. Ждут вас
не дождутся в Доме Песен. И все равно монах не верит -
нужно показать ему ритуальную трещотку. В результате, он
все-таки пропустит вас в круг, но трещотку заберет. Идите
старым путем туда, куда направлялись. Предыдущая дорога
сейчас закрыта, —там стоит стражник, но пройти можно мимо
синего дома.
Каменный Цветок спросит у вас, сообщил ли что-либо новое
вам поэт Айокуан. Расскажите ей о пергаменте, который дал
вам рифмоплет, и скажите, что там говорится о Стене Чере-
пов — Тзомпантли. Поэтесса посмотрит на пергамент, кото-
рый вы ей передадите, и скажет то же самое — вам нужно
отправиться к стене и поискать там — может, что-нибудь най-
дете. Выходите наружу и идите к синему дому. Старой же
дорогой пройдите мимо красного здания и обогните слева
дом с красной крышей, возле которого стоит Вершина Горы.
К домику прислонена лестница, возьмите ее и потом идите
вправо, после первого шага сверните налево — справа от
вас появится длинная стена, ограниченная по бокам колон-
нами с треугольными подпорами — это и есть Стена Чере-
пов, и сейчас нам предстоит решить здесь одну важную за-
дачку. Подойдите к правой стороне стены и приставьте к ней
лестницу, после чего взберитесь по ней вверх. Вы попали в
очередную мини-игру, где герою предстоит разобраться с го-
рой черепов, чтобы получить в результате пергамент, спря-
танный под одним из них. Обратите внимание на три край-
ние слева кола, на которые нанизаны черепа — это пример
для вас, как должны располагаться остальные черепа. На
каждом колике должно быть по четыре черепа, нижний из
которых должен быть повернут подбородком вниз. Следую-
щий (снизу вверх) череп должен смотреть подбородком впра-
во, третий — влево, и четвертый — вверх. Вам необходимо
уложить черепа так, чтобы все колья были заполнены, и тог-
да под крайним справа колышком освободится пергамент,
спрятанный здесь поэтом Тлатли. Описываю весь процесс
действия для тех, у кого нет возможности тратить время на
то, чтобы самому дойти до пергамента. Начинаем с четвер-
того справа кола и будем двигаться вправо.
Снимите сначала с него череп, повернутый подбородком
вправо, и переместите его на крайний справа кол, после чего
вытащите череп, что смотрит подбородком вниз, и поставь-
те его на кол справа рядом. Нижний череп уберите на тот
же крайний справа кол. Теперь снимите череп подбородком
вниз с кола справа рядом и опустите на пустующую палку.
Затем берите череп с третьего незавершенного кола (под-
бородок вправо) и опускайте на причитающееся ему место.
После этого возьмите два черепа с предпоследнего справа



га и поставьте их на тот, что мы заполняем. Он полнос-
I :энят, и мы переходим к колышку номер два слева.
оьмите череп с третьего кола и поместите его на четвер-

На него же поставьте череп подбородком вниз с наше-
зторого кола — он как раз вместится. Третий череп под-

годком влево размещаем на колу рядом, четвертый —
: "эедпоследнем колышке. Теперь осталось только сло-
п та высвобожденном коле пирамидку из лежащих ря-
« черепов. Берите череп подбородком вниз на коле, ко-

с=(й полностью заполнен такими, и ставьте на второй пу-
-•• кол. С предпоследнего кола заберите два черепа и
;- = = ьте их по очереди на нужное место, теперь на этом

ге осталось только два черепа, а на тот, что мы заполня-
г осталось лишь поставить череп с последнего кола под-
гадком вверх.
~етьего кола снимите два черепа и отправьте их на пред-
сгедний кол. Череп подбородком вверх переставьте на кол
сзм, а последний череп на этом колу, повернутый влево
п-5-зродком, — на последний кол. У нас стал свободным
Е-*Й кол, но нет ни одного черепа поблизости, который был
. "свернут подбородком вниз, чтобы его поставить на нуж-
в место. Снимаем верхний череп с кола рядом, тот, кото-
1> смотрит подбородком вверх, и ставим на пустой кол.
г:ч1 оттуда же снимаем второй череп, смотрящий подбо-
^•:м вниз, и, — туда же. Теперь на освободившееся на
ггезтом колу место ставим череп с пятого кола подбород-
•« зправо. Череп с третьего кола ставим на пятый и после-
м из тех, что там были — на четвертый. Дальше все про-

: аоираем с пятого череп подбородком вниз, ставим на
к~**. С шестого верхний череп передвигаем на пятый, сни-
щи с шестого еще один и ставим на третий. Теперь с пято-
-еэеп подбородком влево ставим на третий и завершаем

саииду черепом с четвертого кола. Сейчас есть явные
•̂ .-ссылки освободить полностью шестой кол, но в том-то
•ело, что пока на всех колах черепа не будут правильно
Дивлены, последний череп, прикрывающий пергамент, не
сн~ доступен.
•вгвертого кола снимаем череп, повернутый подбород-
• злраво, и перемещаем его на шестой кол, потом второй
ре~ с четвертого кола перемещаем на пятый и начинаем
•стоять предыдущий, сняв первый (то есть для четверто-
1всга уже второй, так как нижний череп там уже был) с
<г"о кола. После этого на шестой переместите верхний

ре~ с пятого и следующий череп оттуда уберите на чет-
вый кол. После этого следующий череп с пятого кола
^вместите на четвертый, последний череп с пятого ос-
•ыэ на месте и на него поставьте череп с шестого. Верх-
• "•ереп теперь с четвертого кола прекрасно помещается

•шестом, туда же идет череп с пятого кола, а нижний че-

А2ТЕС
реп с пятого отправляется на четвертый. Теперь нам нужно
просто по очереди переместить черепа с шестого кола на
пятый, и пергамент свободен.
Взяв его, отправляйтесь снова к Каменному цветку. Почти все
проходы, особенно ближайшие, перекрыли стражники, поэто-
му вам придется тащиться до прохода между синим и крас-
ным зданиями. Покажите пергамент девушке, после чего она
начнет расспрашивать вас о той опасности, которая нависла
над городом, и вообще беседовать на различные запрещен-
ные темы. Когда она закончит трепаться, не теряйтесь, от-
крывайте свой арсенал и перемещайте один из кусочков пер-
гамента на панель просмотра. Когда одна из частей перга-
мента окажется там, снова вытащите арсенал и достаньте
вторую часть пергамента. Осталось только совместить их так,
чтобы можно было что-либо прочесть. Не нам, конечно, а
Каменному Цветку. Мы-то вообще ничего не смыслим в та-
ких делах,- как перевод ацтекских пергаментов. Сделайте так,
чтобы левая часть пергамента была ниже правой и чтобы
красный прямоугольник, частью нарисованный на каждом из
кусков, был полным. Совершив всю нехитрую операцию, вый-
дите из режима просмотра — теперь вместо двух отдельных
кусочков в вашем арсенале появился сложенный пергамент.
Покажите его Каменному Цветку, — она скажет, что вам не-
обходимо отправиться теперь на поле для игры в Тлачтли.
Ну что ж, надо так надо.
Старой дорогой пройдите к Стене Черепов — площадка для
игры находится левее нее. После просмотра короткого ро-
лика вы должны будете поговорить с игроком, находящим-
ся на корте. Игра, в которую здесь играют, является преро-
гативой избранных, поэтому вам, по большому счету, здесь
делать нечего, к тому же вы помешали богатому игроку, а
это уже чревато последствиями. Скажите лорду, что вы здесь
исключительно с целью узнать важную информацию, от ко-
торой зависит жизнь многих людей. Господин разрешит вам
сделать то, что хотите, но с условием, что если вы при игре
не попадете ни разу (из шести попыток) в кольцо, вам при-
дется стать вечным рабом его. Не, так не пойдет, мы будем
попадать в кольцо и узнавать то, что нам требуется. Игра
заключается в том, чтобы попасть мячиком из эластичного
материала в небольшое кольцо, прилепленное на стене.
Сложность состоит в том, что мяч нужно подбрасывать, от-
талкивая от собственного тела. Ну да вы все увидите сами.
Подберите мяч, лежащий на земле, и издалека, оттуда, где
стоите, бросьте пару раз в кольцо на стене. Мимо. Теперь
подойдите как можно ближе к кольцу и попробуйте оттуда.
В какой-то момент вам точно повезет, и мяч пролетит в от-
верстие, — тогда вы увидите самое настоящее чудо. На небе
появится яркая звезда, которая переместится так, что ее
будет видно только через отверстие в кольце. Кстати,'что-
бы достичь такого эффекта, иногда приходится потрудить-
ся — я однажды пинал мяч не менее десяти раз, прежде,
чем попал. Хорошо хоть лорд был не так надоедлив и по-
зволил делать более шести попыток. Посмотрев на звезду,
бегите в Дом Песен, к Каменному Цветку, чтобы поделиться
новостью. Она скажет, что уже почти расшифровала перга-
мент, нужно только посмотреть кое-какие даты. Сбегайте для
этого в ту комнату, через которую мы постоянно проходим,
чтобы добраться до Цветка. На дальней от вас стене най-
дите два знака: «три дома» и «пять змей» (когда вы укаже-
те на них рукой, у вас на панельке появится сообщение. Это
значит, что вы запомнили даты). Возвращайтесь назад и со-
общите даты поэтессе. С помощью всех расшифрованных
знаков Каменный Цветок и вы поймете, что заговорщики от-
равили один из двух снабжающих город водой источников.
Пергаменты подскажут, что этот источник находится у горы.
Вам нужно туда отправиться, но не сейчас. Сейчас отправ-
ляйтесь спать, а завтра утром Каменный Цветок проведет
вас туда, где берет начало источник.



А2ТЕС

Смерть и воскрешение

Не пугайтесь, нам хоть и предстоит умертвить своего героя,
но все же не до конца. Чтобы завершить начатое дело, нам
необходимо сделать еще пару посещений. Сначала мы схо-
дим к подножию горы, чтобы узнать, как заговорщики соби-
раются отравить воду. Проснувшись утром, доверьтесь свое-
му проводнику — Каменному Цветку, и она приведет вас на
поляну. Повернитесь вправо и дойдите вдоль скалы до ох-
ранника. Тот скажет, что не имеет право пропускать вас, и
спросит имя. Ответьте нижней строкой своего сопровожде-
ния, что ваше имя ничего не значит, после чего скажите, что
вы — один из охотников лорда Три Кролика. Он попросит до-
казать это и принести двух птиц, что сидят на дереве невда-
леке. Вернитесь той же дорогой туда, где начинали, и подой-
дите к ветвистому дереву, что стоит на маленьком пригорке.
На дереве действительно сидят две птицы, но видно их с
разных точек обзора. Убив обеих, подберите и покажите ох-
раннику — он пропустит вас на поляну. Сделайте два шага
вперед и посмотрите короткий ролик, в котором вы увидите,
как в пещеру между скалами проходят люди с кувшинами,
которые что-то говорят охраннику. Теперь подойдите к охран-
нику и поговорите с ним. Он скажет, что для того, чтобы вой-
ти внутрь, вам нужно принести кувшин с ядом и сказать па-
роль. Поверните вправо и подберите кувшин в углу. Теперь
покормите попугая, что сидит рядом в клетке, зернышками
амаранта, и запомните слова, которые он на радостях вам
скажет. Попугай произнесет несколько бессвязных буквенных
сочетаний (голос за кадром в это время орет сиплым пету-
хом). Подойдите к охраннику, покажите ему кувшин и скажи-
те пароль («уинтопкопетлакалькао») — верхнюю строчку со-
провождения. Внутри пещеры сделайте шаг вперед и подбе-
рите палку, что лежит слева от вас, после чего пройдите
вглубь хранилища. Здесь стоит множество кувшинов с ядом.
Палкой разбейте один из них и выходите теперь прочь.

I

Нас в очередной раз настиг Вершина Горы, но теперь ему не
поздоровится — сзади к нему подкрался Чималли и оглушил
его дубинкой. Теперь у вас только один выход — идите впе-
ред, к людям, стоящим вдалеке. Это наши враги, но другого
выхода нет — Змееныш попал в ловушку. Попав в окруже-
ние, поговорите в Черным Цветком. Он предложит вам сдел-
ку: либо вылить яд в акведук и остаться в живых, либо само-
му выпить яд и умереть. Выберите второе (нижняя строка),
иначе все равно умрете. Как только посмотрите ролик, раз-
ворачивайтесь влево и прыгайте в акведук. Посмотрев от-
рывки из своих последних приключений, вы очухаетесь в доме
старичка Квилазтли — вас спас ваш друг Чималли (в бреду

Маленький Змееныш назвал имя лекаря), притащив к старо-
му врачу. Поговорите со стариком — он скажет, что для того,
чтобы он состряпал противоядие к тому яду, что нашел у
вас в котомке (тот, что украли мы в пристройке храма), по-
надобится особое растение. Где оно растет, Квилазтли рас-
скажет — на плавающем острове, что мы посещали уже од-
нажды. Идите к берегу озера и на лодке сплавайте к острову.
Там при помощи ножа, возле хижины срежьте стебель крас-
ного цветка, и с ним возвращайтесь в хижину знахаря. Кви-
лазтли находится сейчас во внутреннем дворике, найдите его
и отдайте цветы. Старик расскажет, что, по слухам, смертель-
ной болезнью уже заразился Женщина Змея. Он скажет, что
уже сделал некоторое количество сыворотки, ее нужно отне-
сти другу. Зайдите в соседнюю комнату — на полу стоит фля-
га, подберите ее и ступайте к роще, чтобы попасть на карту.
Оттуда ступайте на площадь Тенотчетлана — это наше пос-
леднее путешествие.

Дворец

Спуститесь на пристань — там нас уже ждет знакомый пере-
возчик. Заплатите ему обычные две монеты и плывите во
дворец. Во дворе вас встретит писарь, и сообщит о том, что
Женщина Змея загибается (почему-то на английском языке),
но пройти к нему, чтобы дать противоядие, вы не сможете,
так как лорд Три Кролика приказал никого к больному, кроме
доктора, не пускать. А мы возьмем и попробуем. Старым пу-
тем по темному коридору пройдите в комнатку, после кото-
рой начинаются ступеньки вверх, ведущие во внутренний двор
хором. Повернитесь налево — здесь на стене висит красная
занавеска. Разрежьте ее и пройдите внутрь. По коридору
выйдите во внутренний садик и поговорите с поэтом. На его
отказ помочь пригрозите ему (нижняя строчка), он согласит-
ся отвлечь охранника в то время, как вы прошмыгнете внутрь.
Войдя в жилье Женщины Змеи, пройдите в левый его верх-
ний угол — больной лежит там. Дайте ему противоядие. На
этом ваша задача в игре выполнена, осталось посмотреть
видеоролик.

Завершение

Как только вы дадите Женщине Змее противоядие, появится
стража во главе с лордом Три Кролика, вас схватят и отпра-
вят на жертвенный камень. На жертвоприношение соберут-
ся все знаменитые ацтеки, и жрица Пападзин уже занесет
над вами жертвенный нож, как совершенно неожиданно вас
спасет браслет, подаренный нищим, помните, в начале игры.
Неясно, что браслет на самом деле означает (заставку лока-
лизаторы поленились перевести), но времени хватит, чтобь
отвлечь на пару секунд народ. В это время появится выздо-
ровевший Женщина Змея и раскроет заговор. В итоге жрицу |
Пападзин и лорда Три Кролика схватят, а вы окажетесь на
свободе, да еще чрезвычайно почитаемым и в центре всеоб-
щего внимания.
Ну, практически все, осталось только дать вам краткое изло-
жение игры (для тех, кто не хочет играть нечестно) и сказат;
пару завершающих фраз.

Прохождение во времени
День первый (Действие начинается)

Посмотри по сторонам, потом поговори со старичком Кви-1
лазтли.. Повернись направо, пройди до конца деревни и за,"--



-и в лес. Курсор превратится в зеленый свиток. Щелкнув ле-
вой кнопкой мыши, ты вызовешь на экран карту. На ней мож-
но выбрать место для дальнейшего перемещения. Некото-
рые позиции станут доступными позже. Вернись в деревню и
подойди к дому с красным входом. Зайди внутрь — это твое
юбственное жилище. Подойди к правой стене и посмотри
зниз. Открой решетчатую коробку и забери из нее зерна ка-
као-бобов — в мире ацтеков какао-бобы выполняют роль де-
нег. Чтобы воспользоваться какой-либо вещью, нужно взять
ее и применить на выбранном объекте. Вернись на улицу и
:зйди в дом с синим входом. Пройди вперед и обрати внима-
чие на светлую фигурку, стоящую на постаменте около даль-
-вй стены. Поверни направо и снова поговори с доктором.
Подойди к скульптуре, открой небольшую дверцу на груди и
возьми плошку с фимиамами. Отдай ее доктору.

•овек, умерший в лесу у тебя на руках, передал тебе золо-
ожерелье. Доктор посоветует отправляться в город куп-
и поговорить с поэтом по имени Тлатли. Так и поступи,

я поймал убийца и хочет отдать в руки правосудия, сва-
всю вину на тебя. Повернись направо и беги между до-

~ока не окажешься на берегу канала. Прыгай в лодку и
>зи прямо, пока не подплывешь к стражнику, стоящему в
.«.е. Поверни направо, подплыви к небольшой пристани.
ли на берег и по тропинке, идущей мимо дома, перейди
ез остров к другому каналу. Сядь в лодку, поверни налево
•=>ви прямо, пока не появится возможность воспользовать-
1артой. Отправляйся в купеческий квартал Тлателолко.
:Ади дом с красным входом слева и иди прямо, пока не
птиь дом с желтой дверью. Зайди внутрь. Поэт, к которо-
•ы так торопился, мертв. Поговори с пожирателем грехов,
а», что ты — друг поэта, и заплати пять какао-бобов за
с-у. Пожиратель грехов отдаст тебе змеиное ожерелье,
г=.иееся от поэта. Пройди во внутренний дворик. Слева,
•ечы, лежит кусок пергамента, запачканный кровью. За-
| пройди дальше, во двор, и зайди в небольшую комнатку
ава. Поговори с рабом. Спрашивай его, что случилось, до
~:-р, пока он не сознается, что перед смертью хозяин по-
ап его в город ремесленников за бирюзой.
>-ись к телу поэта. Подними желтую циновку около ложа и
=»»̂  спрятанное под ней украшение. Выйди на улицу. Вер-
= =о внутренний дворик и снова поговори с рабом. Он по-
е-.ет тебе воспользоваться проходом, который выходит
»«с ча канал. Подойди к проходу и подожди, пока мимо не
г_-;> зет лодка. Разбегись и прыгни в нее, а затем спрыги-
-а "ротивоположный берег. После чего пройди вперед и

ее-*1 в первый поворот налево. Вернись к знакомому мо-
* " орте иди в город ремесленников. Поговори с моло-
• -т":зеком, спроси, где можно купить бирюзу. Оказыва-

з'о квартал перьевых мастеров, и бирюзы здесь нет.

А2ТЕС
Зато есть девушка, которую зовут Бирюза, а живет она в кон-
це квартала. Поверни налево и иди по переулку, пока не стол-
кнешься с девушкой.
Расскажи девушке о смерти поэта. Она попросит доказа-
тельств. Отдай ей украшение, которое нашел под циновкой в
доме поэта. Бирюза скажет, что поэт чего-то боялся, но не
говорил, в чем дело. Он оставил подруге лист со стихотворе-
нием-загадкой. Сама она ничего в нем понять не смогла. За-
бери стихотворение. А еще поэт хотел покинуть город вмес-
те с перьевым мастером Чакоатлем. На твое законное тре-
бование встретиться с мастером девушка ответит, что уже
поздно, и лучше тебе переночевать у нее.

День второй (Расследование)

Утром по карте вернись в город ремесленников. Сделай шаг
вперед и поверни направо. Зайди в дом Чакоатля и поговори
с его рабом. Отдай ему два зернышка какао-бобов. Пройди
во двор и поговори с мастером. Мастеру дали заказ на изго-
товление щита из перьев и велели как можно скорее доста-
вить его во дворец. Щит почти готов, осталось доделать его.
Для выполнения задания тебе потребуются краски. Справа,
в углу, стоит недоделанный щит. Посмотри на него. Обрати
внимание, какие краски мастер использовал при работе. На
щит необходимо установить несколько маленьких и больших
цветных перьев. Вернись в купеческий квартал и по правому
переулку иди на рынок. У продавщицы, сидящей слева, купи
желтую и голубую краски. Повернись направо и пройди вглубь
рынка. У стены в темноте сидит торговец — купи у него си-
нюю и красную краски. Вернись в мастерскую и принимайся
за работу. Вылей краски в специальные углубления справа.
Бери по одному маленькие перышки и, макая их в соответ-
ствующие краски, заполни узор. Возьми готовый щит в руки и
покажи его мастеру. Со щитом отправляйся на площадь Те-
нотчитлана, чтобы попасть во дворец. Иди прямо по широ-
кой дороге. Поговори с нищим, просящим милостыню, и дай
ему два какао-боба. Нищий взамен отдаст тебе золотой брас-
лет. Вернись к лодочнику, поговори с ним и передай привет
от профессора. Он предложит перевезти тебя к пристани, на
которой выгружают налоги.
Подойди к сборщику налогов и скажи, что ты — его новый
помощник. Необходимо распределить поступившие налоги
между несколькими городами, причем в определенных про-
порциях. Попробуй, однако элементарный подсчет показы-
вает, что распределить налоги так, как того требует закон,
невозможно. Скажи об этом сборщику. Он сообщит, что у боль-
шого города должно быть две корзины ракушек, а у малень-
ких — по одной. Так их и расставь. Шкуры ягуаров разложи
так: три — наверху, по две — внизу. Уравновесь все тюками с
материей. Одна корзина с ракушками останется в стороне.
Сборщик налогов обрадуется выполненной работе и отдаст
корзину тебе в качестве награды. Повернись налево и иди
вперед, по темному коридору. Во внутреннем дворике двор-
ца подойди к двум людям, стоящим справа, и послушай, что
они говорят. Затем развернись и подойди к комнате слева от
коридора. Поговори с охранником, покажи ему щит, Тебя про-
пустят внутрь. Подойди к человеку по имени Женщина Змея
и отдай ему щит. Возьми сумку с семенами амаранта. Рас-
скажи про найденный тобой окровавленный кусок пергамен-
та с тайными знаками и про заговор.
Посмотри себе по̂ д ноги и поройся в соломе на полу. Найди
нож, развернись и перережь веревки на дверце. Выйди в со-
седнюю комнату. Все выходы перекрыты стражей. Пройди в
глубину комнаты и посмотри налево. В клетке сидят твои
родители. Поговори с отцом — он скажет, что у вас дома, у
ног статуи, зарыто сокровище. В этот момент один охранник
отойдет. Подойди к свободному выходу и посмотри на живот-
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ное в клетке. Выстрели в ягуара шипом из своей трубки. Вый-
ди во двор и поднимись по лестнице. Человек, встретивший
тебя, скажет, что нож он подбросил в камеру по указанию Жен-
щины Змеи.
Возьми у писаря волшебную трещотку, которая позволит прой-
ти через потайной ход. Вернись к комнате Женщины Змеи и
обойди ее справа, по небольшому коридору. Подойди к зана-
веске, поговори с рыцарем и покажи ему трещотку. Пройди
внутрь помещения и поговори со Змеей. Выйди из дворца и
иди домой. Слева от входа в нише находится статуэтка боги-
ни, а справа — небольшая мотыжка. Выкопай ямку под ста-
туэткой и возьми сокровища. Зайди в дом к доктору и погово-
ри с ним — он даст тебе несколько полезных советов. Потом
иди в город ремесленников к перьевому мастеру. Поговори с
его рабом. Мастер уехал, но оставил для тебя звуковое со-
общение. Звучит оно так: «Зеленая змея, седьмой кремень».
Выйди на улицу и поговори с Чималли. Спроси его, что он
думает о послании, затем иди дальше. Поговори с продав-
цом дерева и купи вязанку дров. Поверни налево и пройди
по переулку до конца, поговори с Бирюзой. Пройди дальше
по переулку, пока не встретишь мастера. Поговори с ним. Для
окончания работы ему нужна вязанка дров, а где ее найти,
он не знает. Когда ювелир закончит работу, снова заговори с
ним и покажи змеиное ожерелье. В купеческом квартале за
мостом поверни налево и иди все время вдоль левой стены.
Поговори с гуляющим человеком, спроси, где живет Седь-
мой Кремень. Иди в его дом и пройди во внутренний двор. За
корзиной со змеями находится темная комната. Зайди в нее
и расковыряй ножом стену в дальнем левом углу. Из-под из-
вестки покажется ожерелье — возьми его. В этот момент при-
дет хозяин. Скажи, что ты не вор, а просто взял ожерелье,
спрятанное в стене. Отдай Седьмому Кремню семейное со-
кровище. Тогда мастер сознается, что пять одинаковых оже-
релий купил у него господин по имени Три Кролика.
Выйди из комнаты. Снова тебя нашел страшный убийца,
Вершина Горы. Опрокинь на него корзину со змеями и, пока
бандит прыгает на одной ноге, беги прочь. Зайди на рынок и
спроси кого-нибудь из торговцев, где живет Три Кролика. Иди
по направлению к дому Седьмого Кремня, пока не увидишь
ступеньки около синих дверей и охранника. Поговори с ним
— тебя здесь явно не ждут. Слева стоит человек — попроси

его помочь тебе найти Три Кролика. Он посоветует обратить-
ся к старому рабу, сидящему в тупике. Обойди дом справа и
поговори со старым пьяницей-рабом. Сходи на рынок и купи
бутылочку водки у торговки, сидящей в правом углу. Вернись
к старику и отдай ему спиртное.
Господин Три Кролика часто любит повторять присказку:
«мой глаз, мой нос, мой рот». А еще Три Кролика часто бы-
вает в храме на Церемониальной площади. Иди на площадь

Тенотчетлана и попробуй пройти в Церемониальный центр.
Зайди в тупичок справа и поговори с начальником строите-
лей. Потом иди в квартал ремесленников и спроси у Чимал-
ли, что делать и как попасть в храм. Тебе может помочь
Бирюза. Она иногда бывает в храме и, наверное, знает, как
тебе туда попасть. Сейчас она дает уроки пения в школе,
что недалеко от рынка. Сходи туда и поговори с девушкой.
Расскажи ей о Третьем Кролике. Бирюза даст тебе священ-
ный барабан, который ты должен отнести в Церемониаль-
ный центр и отдать поэтессе по имени Каменный Цветок.
Иди на площадь Тенотчетлана и покажи барабан охраннику
Церемониального центра. Он пропустит тебя внутрь. Сде-
лай шаг направо и иди налево, пока не встретишь жрицу.
Спроси ее, как найти Каменный Цветок. Жрица скажет, что
поэтесса находится в Доме Песен, затем покажет тебе до-
рогу. Подойди к Дому Песен и покажи стражнику барабан.
Затем поднимись по ступенькам и пройди через сад. Отдай
барабан Каменному Цветку. Потом отдай стихотворение, ко-
торое тебе дала Бирюза. Поэтесса скажет, что тебе нужно
пойти в храм Тескатлипоки.
Поговори со стражником, скажи, что он тебя раньше никогда
не видел. Покажи ему змеиное ожерелье и поднимись в при-
стройку. Пройди по коридору и скажи следующему охранни-
ку, чтобы он пропустил тебя. Чтобы пройти, надо отгадать
три загадки. Ответами на них будут слова из присказки, ска-
занной тебе старым рабом. Ответь так: глаз, нос, рот. Спус-
тись по ступенькам, пройди вперед и посмотри направо. По-
слушай издалека, о чем говорят Третий Кролик и жрица. Если
они тебя увидят, то долго ты не проживешь. Когда они уйдут,
войди в зал и подойди к небольшой скульптуре. Возьми спра-
ва каменный блок и поставь его перед скульптурой. Отодвинь
ее и достань из тайника баночку с ядом. Забери лежащее
рядом со скульптурой зеркало. Поднимись к выходу из хра-
ма и с помощью зеркала загляни за угол. Когда там никого не
будет, выйди на улицу. Уже знакомым путем вернись во Дом
Песен. Стражник не пропустит тебя. Пройди налево и подни-
мись по ступенькам. Внутри поверни направо и по несколь-
ким коридорам пройди к Каменному Цветку. Поэтесса посо-
ветует обратиться за помощью к другому поэту, ее другу Ай-
окуану, Он живет во дворце императора, его всегда можно
там найти.
Иди к выходу из Церемониального центра. Пройди мимо двор-
ца до того места, где садился в лодку. Затем поверни нале-
во, поднимись по ступенькам и подойди к камню, висящему
на веревке. Ножом перережь веревку — справа опустится
мост. Пройди по нему до входа во дворец. Покажи стражник;,
волшебную трещотку, потом пройди по коридору до внутрен-
него сада. Сделай шаг влево и посмотри вверх. На высоком
дереве растет нужный тебе белый цветок. Иди к поэту и сно-
ва поговори с ним. Отдай Айокуану белый цветок и расскажи
о смерти его друга-поэта. Айокуан отдаст тебе еще один лис-
с рисунком.
Перед входом в Церемониальный круг поверни направо и 1
подойди к жаровне. Мастер каменщиков ушел. Подними :
земли факел и зажги его. Затем спустись в канал слева и ид.
вперед. Через пару шагов справа появится небольшой про-
ход. Пройди по нему до конца и посмотри назад. Слева, в
стене, будет небольшое темное отверстие. Пролезь в неге
Теперь иди к Дому Песен, В какой-то момент тебя останови-
жрец и спросит, а что, собственно, ты здесь делаешь. Скажи
что ты участник церемонии, покажи жрецу волшебную тре-
щотку. Около одного из зданий стоит лестница — забери ее
Сходи к Каменному Цветку и покажи ей пергамент, Она про-!
смотрит его и скажет, что тебе нужно обследовать стену чере-
пов. Подойди к ней справа, приставь лестницу и поднимис =
наверх. Обрати внимание на порядок расположения черепов!
слева. Череп расположен глазницами вниз, далее — влевс
вправо, вверх. Так нужно расположить все черепа. Тогда ку-|



пергамента на правом штыре освободится. Выполнив
вкладывание, забери пергамент.
• к Каменному Цветку и покажи ей документ. Возьми его и
еси его на экран, используя режим просмотра. Положи
:м вторую половину и совмести обе части. Левая должна

, -!,.;._..- ,. '•

эся ниже правой. Покажи получившийся документ по-
. Оно скажет, что нужно идти на поле для игры в тлач-

I посмотреть на один из обручей. Поле находится слева
I черепов — иди туда. Кинь пару раз мяч издалека.

> этого подойди к кольцу и брось еще раз — ты увидишь
:зезду. Вернись к Каменному Цветку и расскажи обо

жг*. --о видел. Иди в соседнюю комнату и посмотри все
г*1-*;1 на стенах. Найди нужные даты и посмотри, какие боги

I ~'~зетствуют, после чего вернись к поэтессе.

Цень третий (Возмездие)

•̂  тямо, вдоль скалы, пока не встретишь охранника. По-
•о его пропустить тебя и скажи, что ты охотник и идешь

акт".. Охранник попросит подстрелить пару птичек, чтобы
•-— "::= в том, что ты не врешь. Вернись назад. В центре
•в-» стоит дерево. На нем сидят две птицы, видно их с
•*».< -очек. Застрели их из трубки, подбери тела и покажи

•а-н/чсу — он позволит тебе пройти. Иди вперед, до кус-
С^эсзь заросли посмотри на вход в пещеру и на то, как

•о —сходят внутрь, называя какой-то пароль. Подойди к
•• ' -оговори с охранником. Повернись направо, сделай

•чгесед и возьми кувшин. Слева на стене висит клетка с
раем. Покорми его зернышками амаранта — попугай нач-

; -:: ять те слова, которые говорят охраннику. Запомни
Мэ* < входу, покажи кувшин и скажи пароль. Зайди в пе-

I гселай два шага вперед и посмотри налево вниз.
•палку, пройди в глубину пещеры и разбей палкой кув-

I гтавой. Выйди наружу. Снова тебя нашел Вершина
к> -о -ут вовремя подоспел твой товарищ и стукнул врага
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Беги направо, к виднеющимся вдали людям. Перед тобой
оказался господин Черный Цветок собственной персоной. У
него для тебя очень интересное предложение: либо ты соб-
ственноручно выльешь яд в водовод, либо выпьешь его.
Выбор за тобой, но если ты согласишься отравить воду, то
тебя все равно убьют. Поэтому пей яд и, пока не потерял со-
знание, прыгай в акведук. Течение унесет тебя в туннель.
Очнешься ты в своей деревне, в доме у врача. Твой друг
Чималли спас тебя и притащил к доктору. Несколько дней ты
пролежал в бреду. Благодаря тому, что у тебя с собой был
яд, врач нашел противоядие и откачал тебя. Но чтобы спас-
ти весь народ, нужны особые цветы, растущие в плавучем
саду. Нужно немедленно добыть их. Иди на берег и на лодке
плыви к знакомому острову. Сойди на пристань и подойди к
дому с соломенной крышей. Справа, за заборчиком, растут
красные цветы. Ножом срежь несколько штук и отнеси докто-
ру. Он все еще дома, но во внутреннем дворе. В соседней
комнате, в правом углу, забери пузырек с противоядием и
иди во дворец.
Волшебной трещотки у тебя уже нет, пройти мимо двух змей
не удастся. Снова найми лодочника, заплатив ему два боба.
Поговори с писарем. Он скажет, что Женщина Змея умирает,
а все входы во дворец перекрыты людьми Черного Цветка,
но в здании много секретных ходов и шанс попасть внутрь
все же есть. Тем же путем, которым шел в прошлый раз, прой-
ди до ступенек и повернись налево. Разрежь ножом кусок
материи, висящий на стене, за колонной. Через образовав-
шееся отверстие пролезь в соседний коридор. Выйди во внут-
ренний двор и поговори с поэтом. Тебе необходимо угово-
рить его оказать помощь. Расскажи о заговоре и скажи, что
если погибнет император, то погибнет и сам поэт.
Подойди к комнате Женщины Змеи и подожди, пока поэт не
заговорит со стражником. Пройди внутрь комнаты и обойди
цветник. Умирающий лежит в левом дальнем углу — дай
ему пузырек с противоядием и уговори его выпить. В это
время придут люди Черного Цветка, обвинят тебя в преда-
тельстве и уведут к месту приношения человеческих жертв.
Совершенно неожиданно спасет тебя золотой браслет, ко-
торый отдал тебе старик нищий. В это время появится выз-
доровевший Женщина Змея, заговор будет раскрыт, и все
получат по заслугам.

Заключение

Итак, мы с вами прошли очередную игрушку-квест, да еще ка-
кую — с заявкой на энциклопедичность. Ну и как впечатле-
ния? По-моему, вовсе даже неплохо. По крайней мере, удо-
вольствие от созерцания красот Мексики мы получили, и не-
малое. Хотелось бы особо выделить хорошо построенные
пейзажи и видеоролики, и это несмотря на общую статичность
графики. В остальном были, в основном, большие разочаро-
вания... Перевод, музыка, озвучивание, игровой процесс — все
это оставляет желать много большего от старушки Сгуо и на-
ших доморощенных локализаторов. Что ж, будем ждать но-
вых шедевров изобразительного искусства и музейности, от-
тачивать навыки проходим... первопроходцев квестов.
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Ужасный взрыв произошел в одном из
кафе Парижа. Как назло, вы стали
свидетелем этого ужасного проис-
шествия. Вы видели, как человек в
костюме клоуна вошел в кафе и
быстро выбежал назад. После этого
и произошел взрыв.

СЛОМАННЫЙ МЕЧ: ТЕНЬ ТАМПЛИЕРОВ
Прохождение
Часть первая «Ах, Париж»

Кто это был, предстоит выяснить вам. Итак, выбравшись из-
под обломков зонтика и отряхнувшись от пыли, вы начинае-
те действовать. Поднимите из обломков газету и прочтите
ее. Идите вперед, где идут ремонтные работы. Ага, вот и по-
лиция, как всегда вовремя. Ничего, пожалуй, визитка, кото-
рую оставил вам инспектор, может понадобиться. После нуд-
ной процедуры опроса вас все-таки выпустили на улицу. И
пресса уже тут. Замечательные девушки там работают, нуж-
но взять телефончик. Поговорите с репортершей, после чего
она уйдет. Оказывается, рабочие тоже любят читать прессу.
Подойдите к рабочему, копающему яму и дайте ему газету,
только сначала спросите, не видел ли он тут клоуна? После
того, как он довольный убежит, возьмите железный крюк из
рабочей палатки неподалеку. Использовав рабочий телефон
позвоните репортерше (после использования, указать на бу-
мажке ее телефон). Вернитесь к кафе и идите направо в под-
воротню, ведь именно туда убежал загадочный клоун. Тупик,
убегать ему было некуда, кроме как... Отогните железную
трубу на стене. Железным крюком отодвиньте крышку кана-
лизационного люка и спуститесь вниз. Террорист был неряш-
лив, обронил нос, потерял платок и кусочек ткани. Подними-
те эти вещи и по другой лестнице, поднимитесь наверх. По-
говорите с метрдотелем о вещах и спросите телефон ате-
лье. Вредный мужик попался, сразу после разговора выпро-
водит вас на улицу. По карте отправляйтесь в полицию. От-
туда вы тоже можете позвонить по телефону. Звоните в ате-
лье. Звоните репортерше и договоритесь о встрече. Непло-
хо! Поговорите с администратором и отправляйтесь домой к
репортерше. Поговорите с цветочницей. Входите в дверь. Не-
плохо устроилась, но ближе к делу. Обменяйтесь с девушкой
информацией, покажите найденные предметы, отдайте ку-
сок ткани и возьмите фотографию. Теперь всех нужно рас-
спросить об этой фотографии, в том числе и позвонив в ате-
лье. Стал известен адрес магазина кукол, туда по карте и
отправляйтесь. Скорее всего, убийца приобрел костюм в этом
магазине. Ваше предположение подтвердилось, после того
как продавец узнал платок и покупателя по фотографии. Ве-
селый продавец, правда, шутки плоские, а вот шокер мне по-
надобится. Музыка неплохая. Заведите граммофон. Прежде

чем отправиться к репортерше, заскочите в полицию и пого-
ворите со следователем. От девушки позвоните в ателье, и
узнайте адрес отеля. По карте отправляйтесь туда. У входа
поговорите с двумя мужчинами. Войдите в здание. Неплохо
устроились. Поговорите с милой дамой, играющей на пиани-
но и с пожилым джентльменом, читающим газеты. Подойди-
те к портье и расспросите о жильцах, загляните в книгу жиль-
цов. Попросите даму помочь вам отвлечь портье. Милая жен-
щина, сразу согласилась. Стяните со стены ключ и подними-
тесь на второй этаж. Перед вами три двери. Откройте клю-
чом правую и войдите в номер. Обыщите шкаф и тумбочк.
Да, ничего интересного, может в соседней комнате что-ни-
будь есть. Откройте окно и по карнизу влезьте в соседнее
окно. Обыщите кровать, тумбочку и шкаф. Осмотрите дипло-
мат у кровати, тоже пусто. Опять ничего нет, нужно смать -
ваться отсюда. Откройте входную дверь. Черт, он возвраща-
ется, нужно спрятаться в шкаф. Пронесло, он ушел. Похоже
даже штанишки забыл на кровати. Посмотрим, что в карма-
нах. Подойдите к штанам и достаньте из карманов карточку и
блокнот. Повезло! Спуститесь в холл и поговорите с портье о
найденных вами карточках, а затем поговорите о них и с да-1
мой. Все-таки очень милая женщина, попросит портье да";
вам очень древний свиток. Выходить на улицу с такой вещью I
не стоит, а то вас сразу схватят вонючие ищейки, которые!
стоят у двери. Потому поднимитесь в номер, залезьте на ка:
низ и сбросьте свиток во двор. Выходите на улицу. Ну, что не!
нашли ничего важного? Зайдите во двор и поднимите пись-|
мо. Это то, что нужно репортерше, скорее к ней. Вещь и вправ

Я
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-1 оказалась очень древней и ценной. Манускрипт. Только
непонятно, что на нем изображено. Вредные эти девушки,
-акую вещь принес, а она даже чайку попить не предложила.

- но сходить в музей и узнать поподробней об этом (по-
=зится на карте). Поговорите с контроллером. Осмотрите все
хспонаты. Выходите из музея и езжайте в аэропорт (появит-
:я на карте) и летите в Ирландию, город ЬосНтагпе.

Часть вторая «Ирландия»

••сите налево к замку, посмотрите на сено и поговорите с муж-
•*ной, читающим книгу. Прекрасный маленький город, даже
абак есть. У входа в кабак поговорите с парнем о замке с при-
•адением. Испробуйте на нем шокер и заходите вовнутрь. По-
-̂ орите со всеми посетителями бара (по несколькураз). Неко-
—сые говорят просто так, от некоторых вам удалось узнать по-
т=зные вещи. У старичка, который сильно чихает утащите про-
УГ. который он иногда кладет на стол. Бедняжка, наверное,
^е-то простудился. Странный молодой человек в желтом пид-
•а«в. нужно о нем узнать побольше. После разговора с ним
зсслросите о нем у всех посетителей. Выходите из бара и рас-
:пхэсите о нем у парня. Вернитесь, говорите с «желтым пиджа-
«м>. Бедный парень попал под колеса красного автомобиля,
«вивтся, это было неслучайно. Закажите себе пива, затем еще,

:~зите на зеленое полотенце на стойке, потом еще пива.
| дадут полотенце. Нужно проветриться. Выходите на ули-

•гге с парнем, осмотрите сломанный щит, попытайтесь
1кж и заходите вовнутрь. Еще пивка. Так всегда! Сло-
сос. Покажите бармену зеленую карточку, и он разре-
-опробовать починить насос. Подойдите к розетке, вы-
зкпку и привинтите к ней провод. Готово. Бармен пой-
грять работу, а вы тем временем спуститесь в подвал,
часная, видно только рычаг. Подойдите к рычагу и под-
ло вверх. Выходите на улицу и откройте дверь в под-
5а зайдите в бар, а затем в подвал. Теперь тут посвет-
нимите с пола драгоценный камень. Возьмите себе
- ценная вещь, всегда может пригодиться. Включите
мочите полотенце. Поднимайтесь наверх, идите кзам-
зс*те в бар мужчину, читающего книгу. Он, конечно же,
"мет. Взберитесь по сену наверх, вставьте железный
•сщелину в стене и лерелезайте через стену. Идите к
I. Козел разбежится и боднет вас. Вот гад! Резко добе-
елезной сохи и разверните ее к козлу (не встава, за-
в~ь соху). Попался, козел! Спускайтесь вниз по лест-
гьм.гге немного штукатурки из пакета на столе. Попы-
:свинуть каменного идола перед дверью (упадет). Тя-
й.-ако. Поставьте его на место. Посыпьте дырочки в
-ззленные головой идола. Выжмите из полотенца воду

на эти же дырочки (если не выжимается, то нужно намочить его
и попробовать еще раз). Поднимите слепок с пола и вставьте в
постамент слева от двери. Наконец-то эта дверь открылась.
Войдите в нее.

Часть третья «Снова в Париже»

Здравствуй, родная, я с хорошими новостями! Поговорите с
репортершей, похвастайтесь перед ней драгоценным камеш-
ком. Выходите и идите в полицию, говорите с инспектором.
После езжайте в госпиталь, входите в стеклянные двери. По-
говорите с секретаршей за компьютером и покажите ей Ю кар-
точку. Идите в левый коридор. Чистенько у них тут. Поговори-
те с уборщиком. В параллельном коридоре выньте вилку из
розетки, которая находится слева от питьевого автомата. Пока
уборщик пойдет ее вставлять, откройте шкаф слева от убо-
рочной машины и достаньте из него белый халат. Наденьте
халат на себя и вернитесь в вестибюль (дальний ход справа).
Поговорите с доктором с седыми усами. Вернитесь в коридор,
затем идите в палату (второй ход слева). После осмотра боль-
ного идите направо к охраннику. До чего же есть нудные паци-
енты! Проверьте давление у одного из них. Поговорите с пар-
нем, который пришел с вами. Отдайте ему прибор для изме-
рения давления и попросите померить давление у неспокой-
ного пациента. Сами же идите направо к охраннику. Войдите в
особую палату и поговорите с Магдие!. Черт, пришел доктор,
время принятия лекарства. Выходите из палаты. Что-то стран-
ное происходит внутри, какие-то непонятные звуки. Скорее...
Опять убийство, ложный доктор, Магдие* мертв. Езжайте к
девушке и расскажите ей обо всем. Направляйтесь в музей,
расспросите контролера. Поговорите с посетителем. Что за
музей, где нельзя трогать предметы? Ладно, дерните за шну-
рок слева у окна и откройте форточку. Все это нужно сделать,
когда контролер отвернется. Пока он будет закрывать форточ-
ку, откройте и залезьте в саркоаг справа. ВНИМАНИЕ, МУЗЕЙ
ЗАКРЫВАЕТСЯ! Отлично, все ушли, можно вылезать. Что?
Воры? Нужно действовать очень быстро. Толкните колонну с
рыбой на бандитов. Почти попал, если бы не... Репортерша?
Да, от кого угодно, но от нее помощи не ждал. После разгово-
ра с Никой - так оказывается ее зовут - езжайте к церкви. По-
просите у жонглера попробовать пожонглировать. Поговорите
с жандармом за столиком и покажите ему нос клоуна. Снова
попробуйте пожонглировать. Смотрите, как надо. Хоп-хоп.
Браво, молодец. Эй, парень, ты куда? Эй, ты же шарик забыл.
Ну и катись! Прочтите табличку на арке. С помощью железно-
го крюка отодвиньте в сторону крышку канализационного люка
и спускайтесь вниз. Странное место! На берегу три арки. Же-
лезным ключом постучите в крайнюю правую (курсор в виде
лупы) и пробейте в нем дырку. Посмотрите на механизм внут-
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ри дырки. Дверь немного отъедет. Не хватает сил открыть пол-
ностью. Залезьте в лодку и покрутите рчаг-колесо на кране,
чтобы размотать цепь. Возьмите один конец цепи и прицепите
его к механизму в двери. Снова поверните рычаг-колесо. Две-
ри как не бывало. Входите в проход. Голоса! Тут еще кто-то
есть. Посмотрите в дырку на стене перед лестницей. Вот они
все. Все, кто участвует в заговоре. Что дальше? Посмотрите в
дыркуеще раз, увидите как мафия разъезжается. По ступень-
кам спускайтесь вниз калтарю. Поставьте треногу на алтарь,
сверху положите драгоценный камень.Верно! Лучи света, па-
дающие на правильную огранку камня, осветили на полу бук-
вы. Это название города. Скорей к Нике.

Часть четвертая «Испания»

Куда теперь занесет судьба? В Испанию. Отправляйтесь к аэро-
порту и летите в \/Н1а с)е уазсопсеНоз (если на карте нет Испа-
нии, то нужно о ней расспросить у посетителя музея). Подойди-
те к окошку, к которому подключен поливочный шланг и пере-
кройте воду с помощью прибора для измерения давления. Сде-
лал гадость, душе радость. Поговорите с человеком, поливаю-
щим цветы. Видно, он сильно расстроился из-за такой мелочи.
Идите за человеком в дом и пока он вас не видит, зайдите в
дверь с решеткой. Гав-гав. Быстро прячьтесь за железного ры-
царя. После того как мужчина уйдет проверять, кто там, подни-
митесь на второй этаж дома и поговорите с пожилой женщи-
ной. Идите за ней в молельню. Сложите библию и снимите ее с
подставки (курсор в виде лупы). Внимательно посмотрите на
место, где раньше лежала книга, оно похоже на шахматное поле.
Помнится, эта леди хорошо разбиралась в шахматах. Погово-
рите с женщиной. Перед вами шахматная задача. Двигая три
фигуры в среднем ряду, вы должны поставить мат черному ко-
ролю. Для этого поставьте в верхнюю клетку слона, в середину
клеток поставьте коня, за ним короля (спезз.рсх). Оказывается,
это был код к тайнику, где лежала чаша. Вернитесь в Париж и
расскажите обо всем репортерше. Летите в Сирию.

Часть пятая «Сирия»

Город МАК1В. Тот самый, который нам указал драгоценный ка-
мень. Идите направо и зайдите в аркообразную дверь. Отдай-
те спички продавцу ковров, он разрешит пройти вам наверх. До
чего же скупой народ! Поднимайтесь в клуб, попробуйте открыть
дверь и после разговора прочтите табличку на ней. Спросите у
сидящего мужчины о табличке и вернитесь на улицу. Посмотри-
те (кое-где есть курсор «поговорить» - нажать правую кнопку
мышки) на продавца рядом со входом в ковровую палатку, го-
ворите с ним. Идите налево и поговорите с мальчиком. Дайте

ему красный мячик и во время разговора о продавце, скажите
«ДА». Хороший мальчуган и хорошо знает английский, да нехо-
рошие слова на своем родном тоже неплохо знает. Скажите
пару таких слов продавцу. Оказывается, он их тоже знает, бро-
сился на вас с ножом. Спуститесь вниз и снова поговорите с
мальчишкой, который даст вам щетку. Поднимайтесь наверх и
отдайте щетку хозяину клуба. Он даст вам ключи, которыми и
откроете дверь в туалет. С помощью тех же ключей, откройте
ящик на левой стене и достаньте из него полотенце. Стащите
цепь с унитаза. Вернитесь в город к мальчику. Здорово он на-
учился кидать мячик. Вспугните (посмотрите на) кошку (она зап-
рыгнет на полку) и позвоните в звонок на столе. Глупое живот-
ное опрокинуло с полки статую. Возьмите статую себе и про-
трите ее носовым платком (объедините статую с платком). По-
моему, чище она не стала. Поговорите с двумя туристами: жен-
щиной и мужчиной. Продайте мужчине статуэтку за 50$. Не-
плохие деньги, за жалкую подделку! Поднимитесь в кафе и по-
кажите мужчине фотографию, поговорите с ним и отдайте ему
50$. Спуститесь к машине, говорите с водителем и дайте ему
полотенце. Трогай! Машина привезет вас к горному массиву.
Отломите от дерева сухую ветку, намотайте на нее остаток по-
лотенца и с ее помощью спускайтесь в яму справа. Красота.
Загляните в маленькую дырочку на левой стене, увидите ры-
чаг. Нажмите на него и дверь в шахту откроется. Заходите туда,
идите по туннелю. Нужно меньше пить, приятель. Поройтесь в
карманах у пьянчуги, найдете линзу. Осмотрите символы на
стене. - Руки вверх! - Это вы? -Медленно выходи. - Эй, все
хорошо! (все время говорите правые фразы). Получи! После
разговоров используйте шокер на мафиози и быстро прыгайте
в пропасть слева. Поехали, скорее!

Часть шестая «Опять этот Париж»

Вот так все и было... - Молодец! - Всего лишь? Выходите из
комнаты и направляйтесь к церкви. Войдите в нее по лестнице.
Поговорите со священником, отдайте ему почистить кубок. За-
тем заберите его. Взгляните на правое захоронение под плитой
на стене (священник вам расскажет про него). Неплохая работа.
Используйте свиток в руке у статуи, чтобы разглядеть витраж.
Плохо видно. Вставьте в свиток линзу и взгляните еще раз. Гово-
рите со священником о том, что видели, забирайте кубок и от-
правляйтесь в музей. Расспросите молодого человека об улице.
Туда и направляйтесь. Войдите в калитку. Попробуйте открыть
правую дверь. Закрыто. Попросите у охранника ключи и открой-
те ими дверь. Плохо у них тут с санитарией. С раковины возьми-
те кусок мыла и сделайте в нем отпечаток ключей от комнат:
(объедините мыло и ключи), посыпьте сверху штукатуркой и за-
пихните под воду. Теперь у вас есть дубликат ключа. Выходите.
верните связку ключей. Поднимитесь наверх и попробуйте взять
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эедро с краской. И зачем этому мужику краска? Снова спусти-
-есь вниз, позвоните Нике и попросите ее поговорить с маляром.
Поднимитесь наружу, позовите мужика к телефону, сами тем вре-
менем обмакните ключ в краску. Выглядит, как настоящий. Опять
вниз, осмотрите термостат (правой кнопкой) на стене. Расспро-
сите о нем у охранника, затем переключите на нем тумблер. Хо-
лодно? Попросите у охранника ключи от туалета, сами же под-
мените ключ на связке, себе возьмите настоящий (это нужно сде-

- в туалете, подальше от чужих глаз). Отдайте ключи. Попро-
буйте открыть дверь за охранником. Нельзя! Снова нужна по-
мощь девчонки. Звоните ей и просите отвлечь охранника. Клю-
-ом откройте дверь и входите вовнутрь. Поставьте кубок на ри-
гунок в полу. Надо же?! Отражение рисунка в начищенном кубке,

о подходит по размеру. Нужно об этом доложить подружке,
"осле разговора летите в Испанию.

Часть седьмая «Тайна Испанской
виллы»

~ься нечего. Все-таки уже знакомые люди. Поговорите с
:вником и, не боясь, входите в дом. Снимите небольшое

экхальце, которое висит над шлангом. Поднимитесь наверх,
доставьте кубок на камин и поговорите со старушкой. Выходите

эздух. По тропинке в саду идите к молельне. Замечатель-
-ея зилла. Войдите в здание, взгляните на огромную свечу под
тг~элком. Слишком дует. С помощью шеста закройте окно, за-

намотайте на него платок, подожгите платок от горящих
зечей и зажгите огромную свечу под потолком. Надо же, внут-
:> :аечи находился странный камень! Возьмите Библию и от-
несите ее старушке. Спуститесь вниз и попросите садовника
=г\стить вас в колодец. Подойдите к кусту у стены рядом с на-

••юм шланга и отломите веточку, покажите ее садовнику. Ну и
~с«оз! Пока дождешься, чтоб помог спуститься в колодец,
•с-ет пройти вечность. Наконец-то!!! Внутри колодца взгляни-
те -*а каменную голову льва и толкните ее. Быстро отбегайте.

: ->ть не придавило. Используйте зеркальце на солнечных
-тобы найти в темноте скважину. Вставьте в нее камень.

"а̂ чая комната! Огромные шахматы, потерянная фигура - то,
«г- нужно. Езжайте к репортерше. Она не одна?!

Часть восьмая «Шотландия»

в • --а мы теперь? Все вместе едем в Шотландию, город
:; - -: :кЬигп. Ваши билетики! Пожалуйста. Какое-то знакомое
•ис у контролера! Нужно пойти посмотреть. Выходите из купе
• *̂ гге по вагонам налево. О, нет! Из купе вышел тот самый
»а< :мый бандит. Вернитесь в купе. А где все? Зайдите в со-
•5-ее купе и расспросите пассажиров. Откройте окно и вы-
•=;:~е на крышу поезда. Направо на крышу последнего вагона,
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по лесенке вниз. Стоять! Убью! Ребята, вы целы? БАХ!!! Нет!!!
Пока вы на мушке, резко нажмите на стоп-кран слева от вас.
Тпру-у-у!. Он мертв. Выходите из вагона через левую дверь.
Разрушенная башня на старом кладбище. Входите в башню.
Посмотрите на старый, сломанный механизм слева. Отдерите
от него ручку и шестеренку. Взгляните на кучу мусора в углу,
найдете трубку, монетку, колпачок и, главное, вторую шестеренку
(смотреть несколько раз). Вставьте две шестеренки и желез-
ную ручку в каменнрго демона слева от двери. Входите вов-
нутрь башни и идите по коридору направо. Тайное общество?
Не двигайтесь! Опять? Наблюдайте сцену обряда. Ника, бежим!
Ха-ха, стойте! Схватите со стены факел и бросьте его в старые
доски. Получите! БА-БАХ... -Дорогая, ты цела? -Да, мой лю-
бимый! Поцелуй меня! - Ну, наконец-то... Вот все, что произош-
ло. Все это - чистая правда до мельчайших подробностей. Не
стало больше тайного общества, и это заслуга многих людей.
Спасибо им всем за помощь, за поддержку и отвагу.

Советы

Разговор: С человеком можно поговорить по темам - нижняя
полоска. И расспросить о предметах - верхняя полоска. О
теме нужно говорить до тех пор, пока не исчезнет иконка обо-
значающая ее.
Путешествие по городу: Если выйти в город, появится карта.
Можно отправиться в любой пункт, обозначенный на ней. Все
пункты проявляются не сразу, а только после определенных
действий.

Приложение.
Тайна ордена тамплиеров

С историей ордена Тамплиеров связана одна из величайших
загадок истории человечества. Путь тамплиеров не закончился
с трагическим падением Ордена, и есть немало событий в со-
временной политике, так или иначе с ним связанных. Слишком
многое из того, с чем мы имеем дело сегодня, восходит к тем
покрытым мраком временам. Если кому-то из любителей про-
граммы «Вгок,еп 8\лгогс1» вдруг покажется, что попытка авторов
связать наследие Ордена с международными политическими
заговорами наших дней выглядит натянутой, то это не совсем
так. Известно действительно немногое. Но то, что известно,
показывает, что роль этой организации в политической и эконо-
мической истории мира велика, как ни одной другой.

Зарождение Ордена

Известная история Ордена Тамплиеров восходит ко време-
нам Первого Крестового похода, то есть к концу XI века. Есть
еще «неизвестная история» на уровне гипотез о том, что и за
тысячу лет до этого существовала некая тайная организа-
ция, создавшая этот Орден в качестве официального при-
крытия своей деятельности. Но в научных кругах эту гипоте-
зу обсуждать не принято, поскольку прямые факты отсутству-
ют, а есть только косвенные умозаключения.
Итак, представим себе Европу конца одиннадцатого века.
Раздробленная на мелкие феодальные государства (королев-
ства, герцогства, графства) она имела только одну общую
сплачивающую силу - религию. В какой бы стране ни жил
человек, он исповедовал одну религию - христианскую и имел
одного идеологического наставника - Римского Папу. Его
власть была огромной. Он был выше любых государей, по-
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скольку через развернутую сеть церквей и монастырей мог
мгновенно довести любое свое решение до каждой деревни,
до каждого жителя средневековой Европы. Он с легкостью
управлялся с неугодными ему правителями европейских
стран, и имел только одну головную боль - так называемую
Восточную Римскую Империю с центром в Византии, а имен-
но - в Константинополе. Восточное христианство, оформив-
шееся как православие, не позволяло ему распространить
свое влияние на восток Европы - Грецию, Византию, Русь.
В 1095 году для властолюбивого и жестокого Римского Папы
Урбана неожиданно наступил звездный час. Византийский им-
ператор Алексий, обеспокоенный нарастающим давлением со
стороны турок-сельджуков запросил о военной поддержке. Не-'
задолго до этого сельджуки приняли Ислам, и это благотворно
сказалось на их развитии, что и встревожило Алексия. Пря-
мой военной угрозы еще не было, народы жили мирно, но для
соблюдения равновесия Алексию не помешала бы дополни-
тельная сила в одну-две сотни рыцарей. Он не знал, что эта
скромная просьба обернется кровавой трагедией для десят-
ков тысяч православных христиан, населявших в то время
Византию, страны Балканского полуострова и Малой Азии.
Урбан мгновенно оценил предоставленный ему шанс, и уже
через несколько недель его агенты по всем церквам Европы
собирали «воинство» для похода в Священную Землю ко гро-
бу Господню. Только в рыцарских балладах да в некоторых
школьных учебниках можно услышать о благороднейших
рыцарях, пошедших в Крестовый поход. На самом деле в
поход двинулось самое мерзкое отребье Европы. Десятки
тысяч воров и бандитов, гонимые страстью к грабежам, по-
лучили отпущение грехов и прошлых и будущих. Малыми
ручейками этот сброд двинулся на восток, по пути собираясь
в огромное воинство. Только повозок в этой колонне было
более 15 000. Легко представить, что оставалось на ее пути
в странах Балканского полуострова.
Когда Император Алексий увидел, кто к нему пришел «на под-
могу», он ужаснулся, но сделать что-либо было уже поздно.
Единственное, что он сумел - организовать переправу этого
сброда через Босфор, в Малую Азию, где и началась крова-
вая бойня. Хорошим примером служит город Ликия, в котором
не осталось в живых ни одного жителя, включая малых детей.
Средневековые хроники вполне красочно описывают, что выт-
воряли защитники гроба Господня из Европы. Самое ужасное,
что все население Ликии составляли те же самые христиане.
Похожая судьба постигла города Антиох и Маррат.
Резня продолжалась до самой Святой Земли. Наконец, в 1099
году поход достиг своей цели - Иерусалима. В те времена
это был процветающий культурный и торговый город, насе-
ленный представителями трех религий - православного хри-
стианства, иудаизма и ислама. Ислам в те годы был религи-
ей относительно мирной. В это время в арабских странах
выходило много книг, развивались науки (астрономия, мате-
матика, физика, медицина, философия). Мы знаем много
великих арабских ученых того времени. Богатый и мирный
город Иерусалим не имел военной силы. На его защиту вста-
ли сами жители. Несколько недель кровожадная толпа дика-
рей штурмовала город. И город пал.
«Освободители» разграбили город до основания и затопили
в крови. Так закончился Первый Крестовый поход. Прошел
год-другой. Под тяжестью награбленного «рыцари» понем-
ногу отправлялись домой, где об их «подвигах» уже слагали
легенды. Кто остался после них? Паломники. Те наивные и
доверчивые, которых обманула религиозная пропаганда. Те,
кто и на самом деле поверил, что их долг перед Богом - по-
бывать в Святой Земле. При вести об «освобождении» Иеру-
салима ликовала вся Европа. И в то время, как вооруженные
грабители возвращались домой, на их место приходили дей-
ствительно мирные путешественники. Дороги Малой Азии
стали одними из самых оживленных.

Турки-сельджуки не простили того, что учинили «освободи-
тели». Не имея большой военной силы, они стали действо-
вать малыми отрядами, перехватывая и истребляя группы
паломников. В иные дни паломники гибли сотнями. Нередко
их брали в плен ради выкупа, использовали их и как рабов
для продажи на восточных рынках. Месть турок была жесто-
кой, хотя строго говоря и понятной.
Вот тогда-то, для защиты паломников от нападений и были
созданы два военно-религиозных ордена - Орден Тамплие-
ров и Орден Госпитальеров. Основателем Ордена Тамплие-
ров стал благородный французский дворянин Хьюго де Пай-
ен. В 1119 году Орден предложил свои защитные и карауль-
ные услуги королю Иерусалимскому Болдуину Первому.
Девять человек составили ядро будущей организации. Сво-
ей личной отвагой и мужеством они так быстро снискали ува-
жение и признание, что Орден стал расти.

Первые годы Ордена

Все члены ордена принимали обычные в те годы монашеские
обеты «чистоты», «нищеты», «послушания», и очень скоро
Орден был овеян романтическими легендами о бескорыстных
и бесстрашных рыцарях, готовых прийти на помощь человеку,
попавшему в беду. Такими они и были на самом деле. Много-
численные паломники разнесли весть об этих славных вои-
нах по всем уголкам Европы. Через несколько лет не было в
Европе мест, где не восхищались бы подвигами тамплиеров.
Так получилось, что во мнении простых обывателей слово
«тамплиер» стало синонимом «защитника Святой Земли» и
«защитника угнетенных». Очень скоро Орден получил благо-
словение Римского Папы, и началось его процветание.
Первым шагом стал массовый сбор пожертвований на благо
Ордена. Его агенты легко находили доступ к сердцу каждого
христианина. Даже самые бедные стремились помочь лю-
дям, добровольно принявшим на себя нелегкую ношу. Обет
«нищеты», строго соблюдаемый членами Ордена, не остав-
лял никаких сомнений в бескорыстности их намерений.
И пожертвования пошли. Это были колоссальные по тем вре-
менам деньги. Богатые люди, не имевшие наследников, ос-
тавляли Ордену имения, замки, поместья. Арагонский король
Альфонсо Первый после своей смерти в 1134 году оставил
Ордену треть своего королевства на севере Испании (ныне
там провинции Арагон и Каталония). В 1141 году Бретонский
герцог Конан оставил Ордену целый остров недалеко от по-
бережья Франции. К середине двенадцатого века многие сот-
ни земельных наделов с замками и поместьями уже были в
руках тамплиеров. Каждым управлял назначенный Орденом
человек. Так образовалась сеть, охватившая Европу. Орден
стал выше, чем любое европейское государство. И в итоге в

,.-
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1139 году Римский Папа Иннокентий вывел Орден из подчи-
нения местным государям. В какой бы стране ни находился
узел раскинутой Орденом сети, он не подчинялся местным
законам, а действовал по прямому указанию Верховного
Магистра или самого Папы.

Расцвет Ордена

Г зоего расцвета Орден достиг к концу XII века. Только в Свя-
той Земле он держал 600 рыцарей, 2000 сержантов и более
5000 рядовых всадйиков. С такой военной силой приходи-
лось считаться. Сражения и стычки происходили чуть ли не
ежедневно. Устав Ордена запрещал его членам отступать
перед врагом, если по численности враг не превосходил
зтрое. Об этом знали все. Знали и то, что поднявший руку на

плиера не найдет себе убежища ни в этом мире, ни в заг-
робном. И постепенно из защитников людей тамплиеры ста-
новились защитниками их капиталов.
Иэверяя свою жизнь тамплиерам, паломник всегда был го-

доверить им и свой кошелек. Бумажных денег в то время
-е было, а путешествовать с мешком золота было нелегко и
:--|асно. Так образовалась сеть, которую сейчас назвали бы
банковской. Поскольку представительства Ордена были чуть
|«не в каждом городе, стало легко путешествовать по Евро-
~е. Сдав деньги в одном городе, человек получал расписку,
"с которой мог получить их назад в любом другом городе.
У-огие банковские дома сегодняшнего мира так или иначе
'меют корни в этом средневековом Ордене.
Если нужно было перевезти наличные деньги или драгоцен-
ности, для этого тоже нанимали тамплиеров. В Европе не
г .̂ло зарегистрировано нападений на обозы, охраняемые

^лиерами. Тамплиеры также взяли на себя финансовые
эогросы по выкупу пленных. Если, например, германский
рыцарь попадал в плен к сарацинам, не надо было ждать
месяцами, пока привезут за него выкуп. В Германии деньги
•осились местному Магистру, а в Иерусалиме они выплачи-
зались в обмен за пленника. Перевозились не деньги, а толь-

.•сьма. Обмануть тамплиеров или не выполнить обяза-
;;тв не мог никто.

•: самым могучим источником доходов стало ростовщиче-
Г-БО. Правда, тамплиеры не давали деньги в долг мелким
э&уесленникам и крестьянам - это быстро уронило бы их в
тазах населения. Они это делали тайно и предоставляли
заемные ссуды крупнейшим королевским фамилиям (всегда
~с_: убедительный залог). Много отпрысков знатных родов
: :.1.'ло в Орден, и связи у них были. Зато сколько интимных

1 -слитических тайн знали тамплиеры! Король Англии, тай-
с заложивший свою корону для покрытия долгов, становил-

•у- /--рушкой в их руках. К концу тринадцатого века Орден знал
зсг и обо всех. Идеологическая власть над государствами
ч:--;ежнему оставалась в руках Папы, но политическую и

экжэмическую власть в Европе имел уже не он, а Верхов-
.̂  Магистр Ордена. Он мог решать, кому когда и с кем вое-

~- = кому где править, а кому подчиняться. Казалось, что не
вьго силы, способной противостоять Великому Ордену. Од-
нб<:. такая сила нашлась.

Разгром Ордена

•Ьмой могущественной из европейских держав в начале XIV
•на была, конечно, Франция. Сильный, независимый и вла-

~->/ король Филипп IV (Красивый) имел еще одно прозви-
•Е - Железный. Что его подвинуло на то, чтобы сбросить
•*:==; Ордена, можно только догадываться. По-видимому, он
— -егал делить власть в своем государстве ни с кем. Опе-

: _ -: ^ротив Ордена он готовил долго и тщательно. Стран-

1

но, что ее удалось сохранить в тайне, но удар был неотра-
зим.
Сначала Филипп поставил «своего» Папу - Клемента Пято-
го. Затем он добился переноса папского престола из Рима в
Авиньон (город на юге Франции). Так Железный король обес-
печил поддержку церкви и нанес последний удар.
В пятницу 13-го октября 1307 года под вечер по всей Фран-
ции был исполнен молниеносный рейд по базам Ордена.
Сотни тамплиеров были схвачены и брошены за решетку. В
Париже был взят замок тамплиеров и арестован Верховный
Магистр Жак де Моле. С тех пор день считается особо не-
удачным, если пятница приходится на тринадцатое число
месяца...
Строго говоря, все эти аресты были незаконны, поскольку Ор-
ден Тамплиеров был подотчетен только Папе, но никак не
королям. Потребовалось целых пять лет пыток и допросов,
чтобы собрать материал, который позволил в 1312 году от-
лучить Орден от церкви и задним числом оправдать действия
Филиппа IV.
Полицейская операция, блестяще исполненная королем
Франции, еще более удивительна тем, что одновременно был
нанесен удар по базам тамплиеров и в других государствах
Европы. Как удалось королю Франции согласовать свои дей-
ствия с Англией, Испанией, Германией, Италией - остается
только догадываться.

Суд над Орденом

Не имея возможности вершить над тамплиерами суд госу-
дарства, Филипп предал их суду церковному-то есть инкви-
зиции. А для церковного суда и обвинения должны быть со-
ответствующими. Прежде всего это обвинение в ереси и ве-
роотступничестве. Им инкриминировали и много прочих гре-
хов, в частности идолопоклонничество. Так в материалах
следствия и появились сообщения о некоем трехликом идо-
ле -г Бафомете, которому якобы тайно поклонялись тампли-
еры. Возможно, что идол существовал действительно, и кое-
кто его видел, ведь среди сокровищ Ордена немало было
ценных золотых скульптурных отливок. Возможно также, что
за именем «Бафомет» стоит «Магомет». Все-таки тамплие-
ры почти двести лет были на переднем крае контактов с му-
сульманскими народами. Арабская культура в те годы была
продвинута гораздо дальше, чем европейская, и неудивитель-
но, если образованные люди могли из нее кое-что позаим-
ствовать и даже использовать в обрядах.
Большинство тамплиеров сознались под пытками в предъяв-
ленных обвинениях. Они были стойкими и закаленными людь-
ми. Почему же они не устояли под пытками? Есть предполо-
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жение, что признание у них вырвали не из-за личной слабос-
ти, а по разрешению Верховного Магистра, рассчитывавше-
го этой ценой спасти организацию от поголовного уничтоже-
ния. Сам Жак де Молле тоже признался в предъявленных
обвинениях и был приговорен к пожизненному заточению. Но
когда в 1314 году в Соборе Парижской Богоматери при ог-
ромном стечении народа зачитывался приговор, он публич-
но объявил, что все признания были вырваны пытками, яв-
ляются ложью, а Орден - невиновен.
Нераскаявшихся тамплиеров ждала виселица на горе Мон-
фокон, а сам Жак де Моле был казнен на костре на острове
посреди Сены.

Тайны Ордена

Тамплиеры всегда были личными банкирами французских (да
и не только французских) королей. Есть предположение, что
Филипп IV разгромил Орден, чтобы списать свои долги и зах-
ватить их несметные богатства. Но здесь-то мы и наталкива-
емся на величайшую тайну тамплиеров. Никаких богатств
обнаружено не было! И никакими пытками не удалось выр-
вать у них признания, где же скрыто сокровище.
При аресте у тамплиеров нашли подробнейшие карты под-
земного Парижа. Не исключено, что этим путем вывозилась
часть сокровищ. Не последнюю роль, по-видимому, сыграл
портовый город Ла-Рошель. Он всегда был больше в руках
тамплиеров, чем короля, и когда по стране прокатилась вол-
на арестов, солидный флот покинул порт и ушел в неизвест-
ном направлении. До сих пор неизвестно, где же причалили
эти корабли. Кстати, любители несколько более поздней ис-
тории Франции, в том числе и поклонники «Трех Мушкете-
ров», знают, что Ла-Рошель и много лет спустя оставался
центром оппозиции, а во времена гугенотских войн был цен-
тром протестантства.
Сегодня есть много разных гипотез о судьбе сокровищ. Есть
предположение о том, что эти деньги были тайно перебро-
шены в Англию и на них финансировалась Столетняя война
против Франции. Этим объясняют военные успехи вчетверо
более слабой Англии в первые годы войны. Есть предполо-
жения, что казна Ордена осела в подвалах итальянских бан-
киров, и на них финансировалась Эпоха Возрождения. Ка-
кая-то часть этих денег, вероятно, стала основой банковских
капиталов тех крупных банкирских домов, которые нам изве-
стны сегодня. Но есть предположения и о том, что и после
официальной гибели Орден ушел «в подполье» и до сих пор
контролирует несметные сокровища. Все гипотезы очень
правдоподобны и, скорее всего, в каждой из них есть доля
истины.

После Ордена

С одной стороны, Орден Тамплиеров пал, но с другой - ос-
тался жив. Такие страны как Португалия и Шотландия вооб-
ще отказались предпринимать действия против Ордена. В
Германии, Испании и некоторых других странах процессы
против членов ордена были, но кончились ничем. Их оправ-
дали и реабилитировали, вернув арестованное имущество.
Совершенно недостижимой ни для кого была и оставалась
главная база Ордена на Кипре.
Несколько более туманна судьба тамплиеров Англии и Ир-
ландии. Гонения на них были, но им дали возможность уйти,
и они закрепились в Шотландии. Их приютил шотландский
король Роберт Брюс, сам бывший одним из тамплиеров. Там-
плиеры заметно помогли ему и силой и деньгами в вечной
борьбе с Англией. В 1314 году войско Роберта Брюса убеди-
тельно разгромило превосходящие силы Англии в сражении

у реки Банненбрук. Правда, шотландцы тогда не стали раз-
вивать свой успех, но много лет спокойной жизни получили.
В тех странах, где отделения Ордена сохранились, они сме-
нили названия. Там, где их разгромили - ушли в подполье.
Во многих странах тамплиеры слились с другими Орденами
- Госпитальеров (в Испании) и Тевтонским Орденом (в Гер-
мании). Их дальнейшую судьбу легко проследить до XIX века
и до Мальтийского Ордена.
Роль, которую сыграли тамплиеры в позднем средневековье
Европы - огромна. Можно вспомнить португальского короля
Генриха Мореплавателя. Этому прогрессивному человеку с
энциклопедическим образованием мы обязаны эпохой Вели-
ких географических открытий. Это он снаряжал корабли Вас-
ко да Гамы. Не без его влияния состоялась экспедиция Ко-
лумба. Он отдал много сил исследованию Африки, а ведь он
был Верховным Магистром Ордена. Другой Верховный Ма-
гистр известен всем нам еще по школе - это никто иной как
Исаак Ньютон. Шли века, но всегда у вершины Ордена сто-
яли незаурядные личности, двигавшие вперед прогресс Ев-
ропы.
Особым отличием Ордена на долгие годы стала ненависть к
Франции. Проклятие Жака де Моле, брошенное им с костра
королю и его потомкам, на долгие годы стало «проклятием*
Франции. Первой карой была Столетняя война с Англие/'
Здесь роль тамплиеров видна невооруженным глазом. По-
том были крестьянские войны («жакерия») и гугенотские вой-
ны. Было и много других, менее жестоких «кар». Среди них
отетавание Франции от гораздо более слабых Испании и
Португалии в эпоху географических открытий. В итоге ко вре-
мени Наполеона Франция оказалась без достойного военно-
го флота. Историки прослеживают тайную деятельность по-
томков тамплиеров против Франции вплоть до Французской
революции. Некоторые полагают, что она стала искуплени-
ем злодеяний Филиппа Четвертого, но есть спекуляции
том, этим этим «проклятье» не ограничилось, и что тайными
ложами спонсировался Гитлер, видевший во Франции вра~а
номер один.
Особая судьба у тамплиеров Шотландии. После завоевание
Шотландии Англией они ушли в подполье и организовал/
Братство Вольных Каменщиков. Отделения этой тайной орга-

низации (ложи) и сегодня можно найти во всех европейскю
странах. Совсем недавно, в наши дни в Италии был раскрь-
антиправительственный заговор ложи П2, в состав которо»
входили высокопоставленные государственные чиновники /
военные. Установлены связи этой ложи с тайными ложами =
Португалии.
Одним словом, Ордена Тамплиеров давно нет, но тайны там-
плиеров до сих пор не разгаданы, а деятельность их потом-
ков прослеживается до наших дней. Может быть, для кого-—
в мире и нет никаких тайн. Возможно, что кто-то имеет дос-
туп к подлинной истории тамплиеров, но кто этот челове».
знают только избранные. Тамплиеры всегда умели храни-:
свои тайны. И программа «Вгокеп 3«/огс!» позволяет нам хсг=
чуть-чуть к этим тайнам прикоснуться.
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Пожалуйста, пользуйтесь этим
решением только когда вы по
настоящему застряли, иначе вы
потеряете интерес к игре. Это
решение не единственный путь к
достижению победного конца.

СЛОМАННЫЙ МЕЧ II
Прохождение
Один дома

осле вступительного мультфильма вы оказываетесь связан-
-ым, в пылающем доме и в компании с смертельно ядови-
~:>м пауком. Посмотрите (щелкните правой кнопкой мыши)
-з книжный стеллаж и Джорж заметит маленький блок из
^еэева. Толкните его (щелкните левой кнопкой мыши) и стел-
•аж упадет, избавив вас от первой большой проблемы —
довитого паука. Теперь воспользуйтесь металлической пла-
:~/нной в стене и перережьте мешающие вам веревки. Те-
"еэь вы свободны. Подойдите к тумбочке откройте ее и
возьмите бутылку текилы. Выпейте ее и возьмите маленько-
~ -ервя с пола. Обыщите маленький ящик и возьмите ма-
-енький старинный горшочек. Исследуйте его и вы обнару-
•гх-е ключ. Теперь идите к двери подберите сумку Нико око-
яо окна (исследуйте ее содержимое) и возьмите отравлен-
-ьл дротик с пола. Прочитайте письмо адресованное Нико,
«"эрое вы достали из сумки. Теперь пора разобраться с ог-
-еV. Осмотрите тумбочку рядом с огнем и откройте ее при
помощи дротика. Возьмите трусами баллончик для сифона и
•сгользуйте его на сифоне. Откройте дверь и спуститесь вниз.
5со=мите и почитайте газету у телефона. Теперь у вас есть
~-=т о деньгах Обиера. Щелкните на телефон. После не
йсгьшого разговора с приятелем Нико, используйте ключ на
»ссной двери.

Тихое кафе

•говорите обо всем с мужчиной за столиком. Попросите
: -,-анта о чашке кофе два раза и расспросите о всем воз-

•а&юм. После этого появиться приятель Нико — Андре.
-'-- :-;эсите этого высокомерного урода и, посмотрев ма-

ДЕымй мультфильм о мучениях Нико, отправляйтесь в ГА-
ГЕ-ЕЮ ГЛИАСА (ОНазе СаПегу).

Частная галерея глиаса

спзорите с Седым мужчиной с длинными волосами. Те-
тес~ : неудачливым критиком (1а1п). Он разбил ваш старин-

•*• ~с^очек за 800$? Ну, мы ему отомстим. Осмотрите ящи-
• -а заднем фоне. Не волнуйтесь, вас все равно прогонят.

Эвс^-^есь в кафе и когда спившийся жандарм отвернется —
га_ -̂е бутылку вина. Возвращайтесь назад в галерею. На-
"- "т "е.'чу немного пойла из бутылки. Он попросит еще, не

отказывайте дяденьке, ведь он вам так помог с горшочком...
Бум! Теперь, пока Глиас вытаскивает осколки из задницы кри-
тика, проберитесь к контейнерам и оторвите наклейку. Изу-
чив его, вы готовы к путешествию в МАРСЕЛЬ.

Причалы Марселя

Попытайтесь перелезть через решетку. Собачка очень
злая. Но мы ей поможем стать доброй...) Подойдите к окну
и поболтайте со сторожем. Спуститесь вниз к воде и за-
берите крюк. Подцепите крюком бутылку. Теперь вы гото-
вы нанести ответный удар. Поднимитесь наверх, щелкни-
те на трубе и полейте ее водой из бутылки. Отвинтите
крышку и киньте бутылку внутрь. Дымовая завеса срабо-
тала! Сторож выгнан. Спускайтесь вниз и через нижний
люк забирайтесь в домик сторожа. Хватайте собачье пе-
ченье, счастливый уголь и спускайтесь вниз. Поднимите
платформу (если она уже не поднята) при помощи крюка
и киньте немного печенья на платформу и когда собака
подойдет, резко опустите с помощью крюка. Прощай буль
буль буль бульдог. Теперь смело перелезайте через за-
бор. Пройдите почти до конца налево. Постучите в дверь.
Залезайте наверх по лестнице, откройте окно и замкните
кондиционер крюком. Теперь нечто не мешает спокойно
постучать в гостеприимную обитель... Спросите у этого
бандита о «Кондор Трансглобал» и быстро бегите к лест-
нице и карабкайтесь наверх. Бегите по крыше на лево и
зажав бочку в механизме отправляйте ее прямиком вниз.
Странный звук привлечет бандита и он пойдет посмотреть

в чем дело. Скиньте на него вторую бочку, и он устремить-
ся в объятия бульдога. Спокойно проходите в вожделен-
ную дверь. Обыщите ящики стола и заберите ключ. Почи-
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тайте доску объявлений. Поговорите с коротышкой о клю-
че и освободите его от наручников. Когда карлик убежит
вызывайте лифт, посредством нажатия кнопки слева.
Спускайтесь вниз. Теперь главное не дать дверям лифта
закрыться. Приприте лучевую систему проверки ближай-
шим контейнером. Теперь можно смотреться. Включите
свет в комнате рычагом справа. Посмотрите на царапины
в полу. Откройте потайную дверь и освободите Нико.
Возьмите веревку, изоленту и проклятую статуэтку. Пого-
ворите с Нико. Нет времени для поцелуев! Отодвиньте
контейнер и заклейте изолентой источник света системы
проверки. Наденьте веревку на большую статую, теперь
передвиньте контейнеры таким образом, что бы подъем-
ник стал свободным. Поднимите статую вверх. Привяжи-
те другой конец веревки к арматуре. Используйте подъем-
ник еще раз. Попытайтесь сдвинуть статую. Попросите
Николь помочь. Теперь используйте наручники на прово-
дах и вы свободны.

Куарамонте

Поговорите со всеми обо всем. В полицейском участке
познакомьтесь с сыном диктаторши — генералом Госте-
ло. Поговорите с Ренальдо. Попытайтесь подсмотреть
карту на стене. Выйдя наружу, обсудите дела с Нико. С
права поговорите с профессором Обиером и Дуэйном.
посмотрите в тюремное окно. Отправляйтесь в горную
компанию и поговорите с ее боссом — Кончитой. Теперь
еще раз с Пеарл и Ренальдо. Поговорите с Дуэйном —
ему нужен детонатор. Возвращайтесь к Кончите и уламы-
вайте ее на детонатор. Расспросите Нико о ситуации в
полицейском участке. Скажите генералу Гостело, что Нико
просто горит от нетерпения поговорить с ним. Нико вам
этого не простит... Расспросите Ренальдо о путешествии
к руинам. Снаружи скажите Пеарл, что она может спокой-
но отправиться в путешествие к старым развалинам. Те-
перь спокойно посмотрите на карту и бегите к Кончите в
горную компанию и после небольшого разговора берите
детонатор из шкафа. Отдайте детонатор Дуэйну и спасай-
те заключенного Мигеля. Поговорите с ним, и вы теперь
тоже арестант.

Нико и Гастело

Включите телевизор. Какие низкие нравы! Щелкните на стру-
ящейся лампе (1ауа 1атр). Посмотрите фотографию на сте-
не. Поговорите с Гастело и его мать войдет в комнату.

Джордж в заточении

После того как выясниться, что Дуэйн совсем безрукий
возьмите веревку у Мигеля. Привяжите веревку к решетке
окна и позвав Дуэйна торжественно ее ему просуньте.

Домик на дереве

Возьмите лиану из стиральной машины 19 века. Положите
банковский счет на листья. Используйте проклятую статую
на стиральной машине. Буууу! Да мы с вами индейцы! Пого-
ворите с Отцом Хьюбертом. Используйте лиану на прессе
положите воротничок на пресс и, пронеся пять метров «свой»
крест, прогладьте этот проклятый воротничок. Верните его
Священнику.

Деревня

Поговорите со стражниками и отдайте им собачье печенье
для шамана. Когда он вернется, наполните пустую коробку
трусами Нико. А теперь положите туда волшебный камень.
Шаман вам расскажет историю других камней.

Домик на дереве II

Используйте крышку от трубы на прессе. Положите на нее
корень. И проверните это дельце при помощи креста. Теперь
отдайте снадобье Нико. В результате разговора вы решите
разделиться в своих поисках

Каррибы

Поговорите с Бронсоном и посмотрите на чертежи, посмот-
рите в телескоп. Идите к дому и побеседуйте с этими двумя
старушками. Вытащите лестницу, поднимитесь по ней и по-
пытайтесь достать метку на флагштоке. Спуститесь вниз схо-
дите на мыски и поболтайте с мальчиком, а потом опять с
Бронсоном. Поднимитесь наверх и попытайтесь отобрать у
кошки мячик. Не бойтесь, вы не умрете от потери крови. Щел-
кните на двери и опять поговорите со старушками. Отправ-
ляйтесь опять вниз и расспросите мальчика (Кю) о рыбе —
дайте ему червя. Опять вернитесь к Бронсону и поболтайте
с ним. Распотрошите велосипед и вытащите из него покрыш-
ки. Заберите рыбу и отправляйтесь в гости к пиратскому коту.
Вскарабкайтесь по лестнице и привяжите покрышку к флаг-
штоку, а затем к ней свою гигантскую рыбу. Глупая кошка клю-



пула, наивно пытаясь в конвульсиях достать до воблы. Те-
перь быстро хватайте красный мяч. Хватит мучить животное-
зта цирковая кошка заслужил свой кусочек вашей рыбки. За-
берите покрышку и натяните ее на рогатовидной части дере-
за. Используйте свой кусочек счастливого угля на этой имп-
ровизированной рогатке. Какая жалость, вы промахнулись.
У вас есть второй шанс — используйте любимый кошачий
мячик. Вы сделали это! Блеска и по совместительству основ-
ной ориентир Бронсона повержена. Он попытается повесить

5"о снова, но вы умелым приемом сложите лестницу под его
-югами и он останется висеть в воздухе. Теперь никто не по-
мешает заглянуть в его чертежи. Заберите телескоп. Посмот-
рите на чертежи. Бронсон обманщик! Он хотел обмануть ста-
эушек и построить на месте их древнего домика гигантский
отель. Отдайте чертежи старушкам. Да, они отомстят Брон-
;ону. Попросите разрешение войти в дом, и смело открывай-
~е дверь в неизвестное.

Нико в Лондоне

~:-оворите с охранником, обследуйте экспонаты. Опять по-
~ворите с охранником. Поговорите с профессором Обиером.
<эгда он уйдет, обнаружится пропажа ягуарового камня.
Возьмите маленький ключ из секции, где лежал камень. От-
оойте секцию в другом конце и заберите каменный нож.
~:~оворите с охранником и отдайте ему ключ. Отодвиньте
занавеску и вскройте дверь каменным ножом

Джордж знакомится с пираткой

1~<ройте старинный сундук. Да, теперь вы получили порцию
-еприятностей. А Эмили очередную жертву. Поговорите с ней.
'- :з=мите перо со стола. Возьмите пиратскую карту с под-

~.<\л и положите на стол. Проделайте то же самое со ста-
:й лампой. Посмотрите на портрет пирата. Попросите у

Эмили старинный крест. Выходите наружу и предложите перо
юшке. Теперь подберите оставшиеся куски и идите к маль-

Поговорите с ним и предложите ему перо. Теперь у вас
=с~ь раковина. Подарите ее Эмили, и она отдаст вам крест.
осткните крест вместо пера в чернильницу. Теперь вы знае-
-=. где спрятан клад. Теперь уговорите мальчика вас отвезти
зас на остров зомби. Бедный Бронсон!

Остров зомби

Самотрите скалу и камень, а потом и лодку. Попросите у маль-
-*«<а сеть и зацепитесь сетью за скалу.

ВРОКЕМ ЗШОРО II

Нико в Лондоне

Осмотрите сумку Нико (если вы не сделали это раньше) и
используйте заколку в приемнике автомата. Заберите монет-
ку из отверстия для возврата. Используйте монетку на весах.
Полученной карточкой попытайтесь открыть отделение вни-
зу. Используйте каменный кинжал и вновь карточку. Нажмите
на кнопку и отправляйтесь дальше.

Джордж и кабан

Идите к болоту и оторвите кусок тростника. Теперь отправ-
ляйтесь вправо наверх. Засуньте стебель тростника в нору.
Используйте отравленный дарт и тростник. Смертельное ору-
жие готово. Возвращайтесь к началу уровня и идите направо
и вниз. Стреляйте в кабана и сразу щелкайте на ветке дере-
ва. Проходите по освободившейся дороге к огромному кам-
ню. Снимите с него вьюн. Скомбинируйте вьюн, сеть и блес-
ку. Положите это творение на камень. Теперь отправляйтесь
туда, куда побежал кабан. Установите телескоп в дырочки в
земле. Осмотрите местность, пока не увидите вспышки ва-
шего самодельного маячка. Осмотрите скалу наверху. Теперь
спокойно идите направо.

Нико и чудовище

Охранник ходит кругами. Уличите момент и карабкайтесь
быстрее по лестнице. Когда он остановится поговорить с при-
ятелем, спуститесь вниз и откройте дверь в кладовку и вновь
взбирайтесь наверх. Когда он пойдет посмотреть в чем там
дело — смело захлопывайте дверь. Возьмите швабру и зак-
линьте ей ручку двери. Посмотрите в окно и после разыграв-
шейся трагедии заходите в дверь и хватайте камень ягуара.
Полковник попытается убить вас, но используйте на нем ка-
менный нож, и он быстро успокоится.

Пирамида

Осмотритесь вокруг. Возьмите веревку и отдайте ее Титипо-
ко. Привяжите другой конец веревки к мотору, стоящему не-
вдалеке. Отрежьте один конец бензонасосного шланга.

Возьмите цилиндр из мотора и налейте в него бензин. Те-
перь используйте полный цилиндр на моторе. Нажмите на
красную кнопку и нажмите рычаг. Поговорите с Титипоко о
рычаге и лифте. Поднимитесь наверх и осторожно подбери-
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те магазины с патронами. Теперь спускайтесь вниз и попро-
сите Титипоко поджечь факел. Теперь зажигайте лужу бен-
зина и кидайте патроны в огонь. Бум! Враги повержены. Под-
нимайтесь наверх, освободите Джорджа каменным кинжалом
и идите внутрь. Подергайте рычаги и попросите Джорджа о
помощи.

Нико и машина древних майя

Эта загадкам не настолько сложна, насколько занудна, бла-
годаря череде повторяющихся действий. Осмотритесь вни-
мательно. Вам предлагается два колеса с множеством%сим-

волов. Каменные колеса вращаются в любую сторону. Теперь
посмотрите на таблички справа. Видите на них такие же сим-
волы, что и на колесах. Ваша задача подобрать нужные сим-
волы на колесах (т.е. выстроить их вряд) и нажать необходи-
мую панель. После того как вы вдавите первую плиту, по-
смотрите еще правее. Вы видите четыре панели под камен-
ной головой? Вы должны нажать все четыре панели. Как это
сделать? Вы должны- подобрать необходимые символы с таб-
лиц слева. Иначе говоря, крутите колеса, нажимайте таблич-
ку, потом то же самое делаете с другой. Нажав три правиль-
ных таблицы вы можете вдавить одну из четырех. Когда вы
вдавите все четыре, потайная дверь откроется, и вы сможе-
те покинуть это противное помещение.

Джордж и судьба мира

Возьмите факел и попросите Титипоко зажечь его. Нажмите
рычаг на стене. Да, Титипоко улетел. Да и вам особо не по-
везло. Зажгите потухший факел от горящего. Нажмите на
рычаг в центре комнаты, идите налево нажмите правый ры-
чаг, затем левый выходите и проходите в самую первую ком-
нату. Проходите в потайную дверь. Спускайтесь по ступень-
кам к своей судьбе. Игра пройдена, — Джордж и Нико вместе
навсегда и у них есть настоящий друг — ТитипокоПирамида
Осмотритесь вокруг. Возьмите веревку и отдайте ее Титипо-
ко. Привяжите другой конец веревки к мотору, стоящему не-
вдалеке. Отрежьте один конец бензонасосного шланга.

Возьмите цилиндр из мотора и налейте в него бензин. "V
перь используйте полный цилиндр на моторе. Нажмите -а
красную кнопку и нажмите рычаг. Поговорите с Титипокс :
рычаге и лифте. Поднимитесь наверх и осторожно подбе:.-
те магазины с патронами. Теперь спускайтесь вниз и пога-
сите Титипоко поджечь факел. Теперь зажигайте лужу бе—
зина и кидайте патроны в огонь. Бум! Враги повержены. Псс-
нимайтесь наверх, освободите Джорджа каменным кинжалов
и идите внутрь. Подергайте рычаги и попросите Джорджа :
помощи.

Нико и машина древних майя

Эта загадкам не настолько сложна, насколько занудна, 6г = -
годаря череде повторяющихся действий. Осмотритесь вн»>-
мательно. Вам предлагается два колеса с множеством сим-
волов. Каменные колеса вращаются в любую сторону. Тепе::
посмотрите на таблички справа. Видите на них такие же си!*-
волы, что и на колесах. Ваша задача подобрать нужные сим-
волы на колесах (т.е. выстроить их вряд) и нажать необхс^
мую панель. После того как вы вдавите первую плиту,
смотрите еще правее. Вы видите четыре панели под каме*-
ной головой? Вы должны нажать все четыре панели. Как э~
сделать? Вы должны подобрать необходимые символы с таб-
лиц слева. Иначе говоря, крутите колеса, нажимайте таблк-—
ку, потом то же самое делаете с другой. Нажав три правиг = -
ных таблицы вы можете вдавить одну из четырех. Когда эъ
вдавите все четыре, потайная дверь откроется, и вы сможе-
те покинуть это противное помещение.

Джордж и судьба мира

Возьмите факел и попросите Титипоко зажечь его. Нажми'т
рычаг на стене. Да, Титипоко улетел. Да и вам особо не по-
везло. Зажгите потухший факел от горящего. Нажмите на
рычаг в центре комнаты, идите налево нажмите правый ры-
чаг, затем левый выходите и проходите в самую первую ком-
нату. Проходите в потайную дверь. Спускайтесь по ступень-
кам к своей судьбе. Игра пройдена, — Джордж и Нико вместе
навсегда и у них есть настоящий друг — Титипоко.
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ХРОНИКИ МЕЧА

сом-
внь-
эсте

Прохождение

Часть первая. Поиски Мерлина

= гзмом начале игры вы получаете задание от короля. Он
—савляет вас на поиски Мерлина (МегПп). После разго-

асса с Ланселотом пройдитесь по дому и окружающим его
хесэовым постройкам для более свободного ориентиро-

игре. К королю с утра можно не заходить, все рав-
•с че пустят. Зайдите в трапезную, выньте из подсвечника
свечку и зажгите ее в камине. В тронном зале подберите
•марь и вставьте в него горящую свечку. Выйдите на ули-

р. В левой части экрана расположен вход в башню (увит
тг-с-цем). Зайдите внутрь и попытайтесь вытащить факел.
5~. -риведет в действие скрытый механизм потайной две-
а» Зайдите в нее, но внутри слишком темно, поэтому вос-

:г=зуйтесь фонарем. Спуститесь вниз. Вы попадаете в
-_;:.. Если хорошо поискать, то в большой луже можно

ршйгги человеческий череп со вставленными вместо глаз
—=_иими рубинами. Подберите его. Идите вглубь. В сле-
• <_ей пещере Вы увидите старинный алтарь в виде боль-
с~г плоского камня, покрытого засохшей кровью. На нем

ео*т кубок, его надо забрать. Около алтаря подберите
- - =-. Выйдите из башни. Идите на конюшню и побесе-

: конюхом (\Л/11г). Возьмите у него совок и ведерко.
&* будет сопротивляться, но не сильно. Выковыряйте со-

жс« из черепа рубины. Слева от конюшни находится куз-
»г_з Идите туда. Отдайте кузнецу рубины, а он пообеща-

- делать Вам латы. По дороге обратно захватите подко-

ву с ящика у выхода. Вернитесь назад в башню. Подними-
тесь по лестнице вверх. С левой стороны Вы увидите на
стене барельеф в виде морского коня. Нажмите мечом на
его «глаз». Откроется потайная дверь. Войдите в нее и дви-
гайтесь наверх, чтобы попасть в комнату Мерлина. В ком-
нате никого не видно, но попробуйте только взять какую-
либо из вещей волшебника, и он сразу появится. Погово-
рите с ним. После фразы «I пеес! а доос! с)ау» Мерлин пе-
редаст Вам свиток и попросит отнести его Моргане лично
в руки. Идите в апартаменты леди Морган. Для этого надо
подняться по лестнице, которая начинается слева от куз-
ницы. Поговорите со стражником. Он пожалуется на тяже-
лую работу. Вы предложите принести ему пива. Возвра-
щайтесь в замок. В зале «круглого стола» на полу у стула
можно найти кружку. Возвращайтесь в кузницу. Зачерпни-
те пиво из бочек и идите к стражнику. Отдайте ему кружку.
Он будет безумно рад и пропустит Вас. Войдите в дверь.
Вы увидите короля Артура. Поговорите с ним, отдайте ему
свиток и возвращайтесь к Мерлину. Волшебник будет ру-
гаться, и Вам придется снова идти к Моргане. Подберите с
пола брошенный королем свиток и идите вперед. В дверях
Вы увидите дракона. Постучите шлемом в дверь, и смело
входите. Поговорите с Морганой и отдайте ей свиток. Да-
лее следует мультфильм об обвинении Морганы в преступ-
лениях против короля и народа. Но волшебнице удастся
исчезнуть.

Часть вторая. Волшебное кольцо

Спустя некоторое время, Моргана опять принимается стро-
ить свои козни. Люди теряют веру в короля и его способ-



СНВОМ1С1-Е5 ОР ТНЕ ЗМОВО
ность их защитить. В беседе с Мерлином Вы узнаете о том,
что победить Моргану можно лишь с помощью волшебно-
го кольца. Ваша задача найти его составные части: воду
из колодца Гиневры, скорлупу от яйца дракона и золотой
самородок. Вам надо выйти из ворот замка, чтобы найти
колодец Гиневры. Для этого необходимо поговорить с ко-
нюхом, Ланселотом или королем Артуром. Один из них зна-
ет пароль выхода. По пути к воротам заберите у стражника
пустую кружку и в комнате, где Вы разговаривали с Морга-
ной на столе, возьмите золотой пузырек с кровью дракона.
Затем идите к воротам. За воротами налево, затем вниз и
дважды вверх (по экранам). На зеленой полянке увидите
запечатанный колодец Гиневры. Полейте кровью дракона
на дверь, и растворите печать. Заходите и идите направо,
подойдите к воде. Зачерпните воду кружкой. Появится ске-
лет и полезет драться. Если Вы не уверены в своих бое-
вых способностях, то рекомендую перед сражением пере-
ключать сложность игры в режим «Еазу». В этом случае
компьютер сам доведет за Вас поединок до победного кон-
ца. В противном случае Вам придется брать в руки меч и
самому доказывать Ваше право на существование в этом
мире. Победите его, наберите воды и возвращайтесь к
Мерлину. Отдайте волшебнику кружку. Он пошлет Вас за
скорлупой от яйца дракона. Идите из ворот замка вниз,
вверх и налево (поэкранно). Вы окажетесь у красивого во-
допада. Зачерпните водушлемом и вернитесь к колодцу Ги-
невры (направо и вверх). Идите внутрь и два раза налево.
Возьмите рог. Возвращайтесь на перекресток (предыдущий

экран). Наэкране появится дракон и уйдет куда-то по сво-
им делам. Идите вглубь пещеры ивозьмите яйцо, но оно
не настоящее, поэтому идите направо и увидите настоя-
щееяйцо в гнезде. Выньте из гнезда ветку, полейте дорож-
ку водой из шлема и соберите в него песок. Положите яйцо
в шлем с песком. У Вас получится один маленький дракон-
чик и много скорлупы. Заберите ее и возвращайтесь к Мер-
лину. Отдайте скорлупу волшебнику. Мерлин опять отпра-
вит Вас в путешествие, теперь уже за последним ингриди-
ентом кольца - золотым самородком. Выходите из замка,
вниз и еще раз вниз. Почти в середине экрана Вы увидите
кольцо фейри. Возьмите растущий рядом мухомор и поло-
жите его на кольцо. Перед Вами возникнут зеленые черти
(Рате), поговорите с главным. Он потребует в обмен за
самородок их старинное золото, поэтому отдайте ему ку-
бок. С самородком возвращайтесь к Мерлину. Отдайте зо-
лото волшебнику, и он сделает Вам волшебное кольцо (Ктд
о^ Рго1есГюп).

Часть третья. Поиски замка Лайонес -
цитадели Морганы

Вы отправитесь на поиски спрятанного замка, где сейма:
обитает Моргана. Но Вы едете не один, а с девушкой Хег-
ли. Лошади устали, девушка заболела. Вы отправляете^
искать помощь, и находите ее в доме ведьмы Демдай»
(ОетсИке). Она согласится помочь, но потребует за это Е
нуть ей ступку и пестик, которые когда-то у нее одол
Мерлин. Вы переносите Хелли в дом к ведьме и возвраща-
етесь в Камелот (от дома ведьмы вниз и налево). Попав на
экран с кольцом фейри, идите вниз к Мерлину. Окаже~
что ступку у него кто-то брал, но так и не отдал. Идите
Гиневре, возьмите посуду и возвращайтесь к ведьме. С~-
дайте ей все. Для лечения ведьме понадобится мак. Верн»-
тесь на поляну с кольцом, идите наверх. Сорвите мат
(рорр1ез) и возвращайтесь назад. Получив цветы, ведьма
будет ругаться и говорить, что ей нужны были семена м?
Возьмите ножик и покрошите горбушку хлеба, которую Вам
дал в дорогу конюх. Отдайте крошки ведьме, она примет их
за мак и пошлет Вас за медом. Вернитесь к лагерю (вн,
направо), от него идите вниз и налево. Вы попадаете к V:-
настырю. Поговорите с монахом (топк) из аббатства Тин-
тагель (ТЫаде!). Он направит Вас к брату Антонию. Верне-
тесь назад и идите налево. Поговорите с братом Антони:
Для тогочтобы достать мед, Вам понадобиться дым. Верни-
тесь в монастырь. Справа на конюшне возьмите пучок со-
ломы. Намочите ее в колодце. Для этого перейдите на сле-
дующий экран (вниз) и опустите солому в колодец. Возвра-
титесь к брату Антонио, подожгите солому фонарем, иво: = -
мите из улья кусок сот с медом. Идите к ведьме. Она выле-
чит девушку. Выходите из дома. Вы вернулись в аббатств:
Из разговора с монахом Вы узнаете, что за время Ваше":
отсутствия появлялась Моргана. Теперь она явилась сно-
ва. Вы продолжаете свое путешествие один. Спуститесь пс
ступенькам к берегу. Подберите амфору на песке около Дт
ревянного мостика. Идите налево, зайдитев пещес
Найдите веревку. Идите направо. Поговорите с сидящим на
камне лодочником-контрабандистом (зтодд!ег). За перев::
он потребует вино. Вернитесь к монахам и попросите ви-:
у них. После долгого препирательства они отдадут бутылочс.
медовухи за амфору, в которой находится вещество р.г-
приготовления благовоний. Вернитесь к лодочнику и отда
те ему вино. Он перевезет Вас на другой берег. Идите
право. Здесь Вам придется победить змею. Потом забь
тесь по ней наверх и отрубите кольца с хвоста (гаШе). Ид*«-



•е в лес, затем направо пока не найдете еще одно кольцо
±>ейри. Сорвите растущий рядом мухомор и положитеего
на кольцо. Снова появятся черти и снова зеленые. Погово-

те с главным о дороге к замку Морганы. Они попросят
ить змею, которая их мучает. Вы скажите, что ее убили, и,
:оказательство, отдайте им хвост. Затем черти начнуттре-
вать их золото, отдайте им волшебное кольцо. Идите вниз
<а не найдете дорогу. Важно найти тяжелый камень (Нагс)
хА), который лежит примерно посередине экра-на рядом
:эрогой. Идите на экран, расположенный слева от колод-
; фейри. Идите вверх. Справа от дороги возьмите шест,

котором нет черепа. Идите впередна два экрана. Вы по-
шлете к мосту. Проверьте опоры моста: одна из них - гни-
я. Рогом проделайте дырку в мостике и замените шест.
'^гте через мост к воротам замка.

СНРОМЮ1-ЕЗ ОР ТНЕ ЗМОРЮ

Часть четвертая. Замок

Камнем сбейте замок на воротах. Возьмите цепочку с правой
створки ворот. Войдите в замок, идите налево. Вам придется
сразиться с Рагнаром - защитником Мограны и поговорить с
ним. Во время разговора не злите Рагнар, ставшего теперь
вампиром, в противном случае Вас съедает. А так Вы добье-
тесь встречи с Морганой и попадете в подземелье. Идите
вглубь, а затем вниз. Около дорожки должен лежать старый
ключ. Возьмите его. Идите дальше внутрь пещеры, Вы долж-
ны попасть в комнату с дверью. Слева от двери висит лампа.
Опустите в нее ключ, для смазки, и откройте дверь. Идите
вниз. Вы оказались в комнате с фейри. Попытайтесь взять
меч. Они завяжут разговор. Выяснится, чтобы победить Мор-
гану, надо найти ее душу. Идите направо. Используйте ка-
мень на втором окаменевшем дереве справа. Вы отломаете
ветку, возьмите ее с собой. Наверх. Войдите в дверь, палкой
раздвиньте кости в левой урне и достаньте оттуда сосуд. Вер-
нитесь к чертям и отдайте сосуд им. Теперь понадобиться
волос Морганы. Идите налево. Посередине зала в паутине
подберите волос, отдайте его чертям. Следующая задача:
найти ногти волшебницы. Берите меч и идите направо в ком-
нату с урной, а затем вниз. Вы окажетесь в тронном зале
Морганы. Идите налево и прямо. Здесь Вы встретитесь с
Рагнаром и Вам придется его убить. Возьмите унего арабс-
кий пузырек. Откройте его с помощью кинжала, в нем лежат
ногти. Идите к чертям. Отдайте пузырек. Черти сделают зак-
линание. Вернитесь туда, где убили Рагнара, и идите даль-
ше. Спуститесь по лестнице. Подойдите к клетке со скеле-
том. Под ней находится маленькая бутылочка со святой во-
дой. Возьмите ее и идите к Рагнару. Полейте его водой из
бутылочки. На этом Ваше путешествие закончилось. Каме-
лот и Альбион свободны. Моргана связана заклинанием фай-
ри, однако она не сдается и обещает еще испортить жизнь
Вам и всем своим врагам.
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ГОРОД ПОТЕРЯННЫХ ДЕТЕЙ
Прохождение

Игра начинается со школьной комнаты. Подойдите к учите-
лям-близняшкам и поговорите с ними. Затем покиньте ком-
нату. Вы окажетесь во дворе, прямо по курсу (под лестницей)
будет сидеть старик. Поговорите с ним, он даст вам ключ (1гш
кеу 4о {Ье пи1). После этого поверните налево, к выходу со
двора. По пути, рядом со спуском в подвал, подберите пус-
тую бутылку (ап етр1у ЬоШе). Выбежав со двора, вы окаже-
тесь на лестнице; спускайтесь по ней до самого низа. Теперь
вам налево. Не останавливайтесь, пока не окажетесь на при-
чале. Сразу же, слева, на тюках с грузом, подберите метал-
лический брусок (те(а1 Ьаг). Затем летите к концу причала,
до маяка. По левую руку вы обнаружите распределительный
щиток. Подойдите к нему и используйте металлический бру-
сок. Теперь быстро бегите к огромным катушкам, лежащим
рядом с маяком, и за одной из них присядьте. Сейчас по-
явится разъяренный охранник. Если вам не удалось спря-
таться до его появления, то он вас запрет на складе. Чтобы
оттуда выбраться, вам необходимо добраться по стоящим
сзади ящикам до рубильника и включить его. Потом по лест-
нице подымитесь к железным воротам. Слева от них кнопка.
Нажмите ее. Выходите в открывшиеся ворота, спускайтесь
вниз и смело повторяйте неудавшийся маневр. Если же вам
удалось спрятаться от охранника, то дождитесь, пока он зай-
дет вовнутрь маяка, и бегите обратно по пирсу. В конце его,
слева, есть лестница. По ней вы доберетесь до развилки и
от нее по левой дорожке подойдете к небольшому домику.
Достаньте ключ, откройте дверь и войдите в комнату. Внутри
темно. Справа от вас белый выключатель. Щелкните им. По-
дойдите к кассовому аппарату, откройте его и используйте

пустую бутылку (так, чтобы она заклинила кассу). Теперь по
шкафу в дальнем углу комнаты перестал течь ток. Иди~е
нему и уверенно жмите на Еп1ег. Итак, мы снова в школе
Сейчас нам необходимо взять со стеллажей, находящихся
за последними партами, мешочек с мраморными шариками
(а Ьад о? тагЫез). Взяли? Спешим во двор. По правую руку -
дверь. Открываем ее и натыкаемся на наглого юнца. Отдае*
ему мешочек, а он нам - бутылку с зельем (а роНоп). Вь
дим во двор, вручаем зелье старику. Тот вырубается напро—
а мы тем временем воздействуем на рычажок, располо;-
ный рядом со стариком. Из спустившейся корзинки нео(
димо достать колбасу (а заизаде) и дверную ручку (а с!осг
папсПе), после чего подняться по деревянной лестнице, рас-
положенной поблизости, до двери. Используем дверную ру-
ку и проникаем в каморку. Темно? Выключатель слева. В дагь-



нем конце комнатки - кровать, а около нее - ключ (1Ье кеу о?
1ле соиг!уагс1 с!оог). Берем. Возвращаемся во двор. Отдаем
собаке колбасу. Практически сразу за собачьей будкой -

^=ерь, которую нам удастся открыть, воспользовавшись толь-
«о что найденным ключом. Входим. Оказываемся на лестни-
_е. Спускаемся и поворачиваем налево. Бежим до тех пор,

з не увидим машину и водителя. Подходим к нему сзади
берем (но только тогда, когда он наклонится!) щипцы

о:псегз). Разворачиваемся на 180 градусов и идем к коло-
ольчику (а зтаН ЬеП). Воздействуем на него щипцами и так-
«е забираем. Теперь бежим в обратную сторону, до охранни-
«а. Рядом с ним - железная лестница. Ка-а-ак провезем по

колокольчиком - и путь свободен. Нам - наверх, в конто-
гу. С шахматного стола возьмем сейфик (а Ш!е за(е). Подой-
дем к большому сейфу. Около него стоят весы, по отноше-
-ию к ним и используем последнюю находку. Сейф откроет-
ся, и из него вы достанете драгоценности Ое*е!з). Теперь
входим из комнаты. Идем вдоль левой стены. Подбираем
••..сок дерева (а р!есе о? «оса1). Дальше добираемся до двух
губильников. Один из них включаем, заклиниваем этим кус-
<см и включаем второй. Находим в комнате кровать с мужчи-
-сй в цветастой одежде, над ним - полку с зеленым сосудом.
Забираем оттуда ключ (1пе кеу 1о 1Ье а1г!оск йоог) и открыва-
ем единственную дверь. Вот мы и на свободе. Путь суще-

эт только один, по нему и следуем. Когда наткнемся на
:ительный кран, то возьмем лежащую рядом с ним зажи-

-злку (а ПдМег) и летим дальше. До тех пор, пока не окажем-
ся у забора. Перемахнем с помощью деревянного ящика во
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дворик. В правом ближнем углу валяется свечка (а сап<Ле).
Берем. Идем к навесу, ставим свечку на стол и зажигаем ее с
помощью зажигалки. Сначала пробегите по набережной до
матроса, красящего лодку. Своруйте у него кисточку (а
ра1п1Ьгизп) и тут же опустите ее в краску. Рядом вы заметите
лестницу. Подымитесь по ней. На первом же подоконнике вы
найдете пустую банку (а 11п). Затем попадете в маленький
дворик. Справа китаец продает всякую ерунду. (Запомните
его!) В конце дворика подберите пульверизатор (ап аЬгшгег)
и возвращайтесь на приморскую площадь. С нее - на ма-
ленькую набережную. Идите прямо. Когда встретите охран-

ника, испытайте на нем кисточку. Думаю, путь он вам уступит
мгновенно. На причале будет сидеть рыбак. Говорите с ним
до тех пор, пока он не скажет: «А с!горрес1 ту 1т 1п те \л/а!ег...»
После этого торжественно вручите ему консервную банку.
Взамен он расскажет вам, что если подойти к левой стороне
китайского лотка и выкрутить винтик, то продавец вырубит-
ся, и с прилавка можно будет забрать карту (а тар). Выпол-
няйте и возвращайтесь на площадь. Теперь спускайтесь к
причалу, рядом с которым сидит человек в лодке, и подбери-
те там дубинку (а з11ск). Подымайтесь обратно на площадь, и
идите прямо. Через некоторое время вы встретитесь с цир-
ковым артистом. Ударьте по банке, стоящей около него, ду-
бинкой, затем включите шарманку. После того, как человек
опрокинется в конвульсиях, опылите его пульверизатором и
возьмите компас (а сотразз-*а1сп). А теперь самое время
бежать к лодочнику (у причала). Отдайте ему компас и карту.
Все! Удачи!
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СИБИРЬ

Красивейшая аркада с квестовыми
элементами. В 2027 году контролен
над миром обладают две совершен-
но разные организации: РМА — Ргее
И/ог/сУ АШапсе и преступный Кар-
тель. На севере России разрабаты-
вается уникальное оружие, целью
которого является предотвраще-
ние гонки вооружений и создания
мира во всем мире. Ну и, конечно,
Картелю это не совсем по душе...
Главному герою, хакеру Заку, отма-
тывающему свой срок в одной из
тюрем будущего, проступает
предложение Р\/\/А, от которого
нельзя отказаться — опередить
Картель, узнав подробности о ,
Сибири, иначе — дальше гнить в
обжитом месте. Итак, Заку пред-
стоит пробиться боем от морское,
базы в Атлантике до северных
лабораторий России.

Прохождение

ТИе К1

Тпе К1д — это ваша первая остановка в СуЬепа. Вы оказыва-
етесь в доке. Дверь направо проведет вас к О1а (блондинка)
и пулеметной установке. Дверь налево — лифт, который под-
нимет вас на верхний этаж, где располагается ТгапзЛдЫег —
суперсовременный самолет. Сначала вы идете в правую
дверь, где и встретитесь с блондинкой.

Встреча с блондиночкой

Когда вы войдете в правую дверь и пройдете чуть-чуть
вперед, вы встретите <31а, она немедленно прикажет вам

развернуться и разрядить оружие... Если вы не хо-.--т
погибнуть от рук блондинки — нажмите кнопку «влево». Лен
бая другая клавиша равна смерти...

Пулеметная установка

Это первый аркадный кусок в СуЬепа. Ваша задача —
расстреливать из пулемета вражеские самолеты, вертоле"
и т.д. Обратите внимание на 6 синих индикаторов -в
контрольной панели — они показывают у р о в е - г
повреждений вашей установки (чем больше поврежден**,
тем меньше лампочек горит и тем хуже двигается установка*]
После удачного завершения обороны Тпе К1д блонди-ча
(<31а) поблагодарит вас и предложит ее поцеловать. Если аЛ
действительно этого хотите — нажмите кнопку «вве~в/
или просто подождите... Если вы хотите отказаться, на-
жмите кнопку «вниз». Хочу предупредить, что поцелоз
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Второй уровень (Ригг1е 1еуе1 2)

01а, вы только наживаете себе врага в лице 5ап1оз'а,
который все видит на экране монитора и начинает
ревновать. Если не хотите лишних проблем, не целуйте ее.
Ну а если хотите получить удовольствие, то флаг вам в руки...

Лифт

Лифт доставит вас на верхний этаж. Для управления лиф-
том, пользуйтесь клавишами в углу комнаты. Просто наведи-
те палец руки на верхнюю кнопку, а потом войдите в лифт...

Охранники

Если вы не поцелуете <31а, то охранники не доставят вам
особых проблем — просто следуйте их указаниям. Если вы
зсе-таки поцеловали С1а, то 8ап1оз прикажет убить вас. Вы
очнетесь на складе и станете свидетелем смерти О1а и
5ап1оз'а (они не поделили вас). Подойдите к мертвому
5ап(оз'у и возьмите энергетический блок для пистолета (не
забудьте это сделать!). Поднимитесь по лестнице (она находится
•«далеко от того, места, где вы только что были). Вы увидите
дверь (справа), которая ведет наверх (к ТгапзйдМег'у). Войдите
= нее, повернитесь на 90° направо и заблокируйте дверь (ШСК).
~эсле чего подойдите к коробкам — вы увидите охранника. Он
~:дойдет к вам, стреляйте в него, только когда он будет подни-
мать пистолет, не раньше! После чего идите к ТгапзЛдп1ег'у.
I становитесь на мостике, на заднем плане вы увидите
:хранника... Подождите несколько секунд (иначе он вас убьет),
а потом подойдите к коробкам. Охранник начнет стрелять. В
~аузе между его выстрелами нажмите кнопку «вправо» (вы
-..ть-чуть откроетесь, но это необходимо для стрельбы) и
застрелите охранника. Застрелив его, смело идите к самолету
* подойдите к бомбе (как ее обезвредить, читайте ниже)...

Загадка с бомбой,
прикрепленной к самолету

1:есь даны три варианта обезвреживания бомбы — все
зависит от уровня Ригг1е (Ригг1е 1еуе1), который вы выбрали.

Первый уровень (Ригг1е 1еуе1 1)

вообще, такие загадки разгадываются путем исследования
-:едметов различными сканами. Скан покажет вам
-еэеключатели оп/оЯ, У1Ьга1юп зепзог и 7 переключателей в
том ряду... Сперва переключите у1Ьга!юп зепзог, потом
-егеключите единственный активный переключатель в ряду
«з семи таковых... Не трогайте переключатель оп/о(т!

Отсканируйте бомбу (МР11ез(). Сначала переключите у1Ьгайоп
зепзог, затем четвертый (слева) переключатель в ряду из 7,
а затем второй (слева)...

Третий уровень (Ригг1е 1еуе1 3)

Отсканируйте бомбу (М(Ч11ез1). Сначала переключите у1Ьга1юп
зепзог, потом переключите четвертый (слева) переключатель,
затем второй слева. После этого переключите первый справа
(не оп/о№), потом второй справа, потом третий справа...

Полеты на ТгапзЛдЫег'е

Просто стреляйте по врагам и наслаждайтесь красивыми
полетами... Ничего особенного в миссиях нет — все понятно...

Комплекс СуЬепа

Вход

Главный вход охраняется. Он лежит на севере от самоле-
та... Для того чтобы охранник не застрелил вас, вам надо
прижаться к стене («влево») и стрелять в охранника (для
этого надо немного отойти от стены — «вправо»).
Постарайтесь выстрелить в охранника сразу после его
выстрела (т.к. между выстрелами охранника существуют
паузы), иначе охранник убьет вас!
Есть так же другой вход — вентиляционная система (она
находится правее (восточнее) главного входа). Вам надо
перепрыгнуть вентилятор (если лопасти заденут вас, то вы
погибнете). После того как вы перепрыгните вентилятор,
вам нужно очень быстро (без остановок) пройти через не-
сколько комнат (там высокая радиация и если вы
задержитесь, то погибнете).

Загадки в комплексе СуЬепа

Здесь даны решения на все загадки, которые вам необходи-
мо решить, находясь в комплексе СуЬепа.

Решения для Ригг!е 1_еуе1 1 (легкий уровень
Ригг!е)

Входной замок
Для того чтобы открыть этот замок, вам необходимо
переключить первый выключатель слева, затем третий, а
затем второй...

Секретная дверь

Используйте 1п(та гее) скан... Отсканируйте пульт, с помощью
которого вы должны ввести код. Скан покажет цифры,
которые нажимались чаще всех... Короче, код — 2571.

Загадка с лифтом

Для того чтобы закрыть дверь лифта и обезопасить себя от
взрыва гранаты, вам необходимо ввести специальный код.

Зак. 131
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Этот код вы увидите на компьютере Н.Зигик!. Код находится
в самом конце досье на работников комплекса... Код состо-
ит из символов различных цветов — запомните его! Именно
этот код вам надо будет ввести, чтобы закрыть двери лифта.
Дверь с пневматическим механизмом
Дверь, которая пропускает вас прямо к главной цели вашего
путешествия •— оружия СуЬепа, управляется вручную... Для
того чтобы открыть эту дверь, вам необходимо сначала сде-
лать скан этой двери, а затем уравнять цилиндры (смотрите,
чтобы черточки на цилиндрах совпали с черточками на
опорах), нажимая на специальные кнопки...

Решения для Ригг1е 1еуе1 2
(средний уровень Ригг\е)

Входной замок
Для того чтобы открыть эту дверь, вам необходимо
переключить сначала первый (слева) выключатель, затем
шестой, затем третий...
Все остальные загадки решаются так же, как и загадки для
Ригг1е 1еуе11 (легкий уровень Ригг!е — см. выше).

Решения для Ригг1е 1еуе! 3
(трудный уровень Ригг1е)

Входной замок
Для того чтобы открыть эту дверь, вам необходимо
переключить первый слева выключатель, затем шестой, за-
тем третий...
Все остальные загадки решаются так же, как и загадки для
Ригг!е 1е7е! 1 (легкий уровень Ригг1е — см. выше).

Компьютерные пароли

Только один компьютер в комплексе требует ввести пароль.
И решение этой загадки лежит в одном из видеосообщений,
в котором говорится, что надо пойти в солдатскую спальню
и посмотреть на фотографию на стене. На стене висит
фото Эйнштейна, который к тому же и подмигивает...
Короче, пароль — Е1Ы5ТЕ1М.

Охранники и как с ними бороться

Четыре охранника в столовой комнате

Не проходите мимо этой комнаты — если вы не зайдете в нее,
то один из охранников просто убьет вас! Вы должны войти в
комнату, быстро убить двух охранников (у меня это получалось
в такой последовательности: вхожу в комнату — вправо —
выстрел — вправо — выстрел)... После того как вы убьете
этих двух охранников, вы укроетесь за коробкой («вправо»)...
Остаются еще два охранника — они стреляют в вас...
Выберите момент, когда выстрелов нет, приподнимитесь
(«вверх») и выстрелите в одного охранника... Опять
скройтесь за коробкой. А теперь убейте второго охранника
(выберите момент, когда он не стреляет)...

Охранник за стеклянной стеной

Вы оказываетесь в комнате на нижнем этаже. За стеклян-
ной стеной сидит охранник — если он заметит вас, то он
активизирует На1оп Зуз1ет и заполнит комнату газом
(проще говоря, вы умрете). Как пройти мимо охранника?

Очень просто... Подойдите как можно ближе к стеклянной
стене (но так, чтобы охранник вас не заметил) и вы увидите,
что охранник иногда отворачивается от компьютера и
смотрит на бумаги... Как только он отвернется от стеклян-
ной стены, смело идите вперед — выйдите из комнаты
— войдите в первую дверь налево и убейте этого
охранника.

Охранники в коридоре

Дверь, которая разделяет коридоры, охраняется двумя
охранниками. Для того чтобы успешно преодолеть эту
небольшую преграду, вы должны подойти к двери, и как толь-
ко она начнет открываться — нажать клавишу «стрелка вле-
во»... 2а1< (именно так зовут главного героя) спрячется за
половинкой двери. Теперь вам надо застрелить этих двух
охранников, и путь свободен...

Конференц-зал

Как только вы войдете в конференц-зал, вы увидите (и
услышите двух людей, разговаривающих о проекте СуЬепа.
Подождите, пока они договорят! После окончания разговора
охранник уйдет. Теперь вы можете убить человека, сидяще-
го за столом.

Красный «пропуск»

Для того чтобы попасть в лабораторию, вам нужен
пропуск. Пропуск находится в палате с пациентом на ниж-
нем этаже комплекса (в противоположном конце от двери
в комнату «охранника за стеклянной стеной» и двух
охранников в коридоре). Войдите в эту комнату — вь
увидите стеклянную стену, за которой лежит зараженный
человек. Подойдите к компьютеру. Зайдите в один из
пунктов меню (появится картинка с пациентом) и откройте
уеп!з (там есть соответствующий пунктик). Выйдите из
комнаты и вернитесь к лифту (пройдите через комнату, в
которой вас хотел отравить охранник за стеклянной сте-
ной). Как только вы выйдете к лифту, тут же поверните
налево и идите по длинному коридору (предварительно
выломав решетку). В конце коридора вы увидите свет на
правой стене (он проникает из комнаты с больным па-
циентом) — повернитесь на 90° («влево») и возьмите
пропуск.
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Мутаген

Бродя по комплексу СуЬепа, вы увидите, что есть
зараженные (вирусом) зоны. Против этого вируса была
изобретена вакцина... Пять из восьми вакцин были исполь-
зованы, остались еще три, которые вы можете использо-
вать. Но эти вакцины тоже частичны заражены вирусом -
вам необходимо очистить их. Войдите в лабораторию (имен-
но для того, чтобы проникнуть в нее, вы доставали красный
пропуск. За стеклом в этой комнате вы увидите научную
аппаратуру, перед стеклом -- компьютер), подойдите к
компьютеру. На экране вы увидите «УМаП» и три менюшки
приблизительно такого содержания — «-6»,«-7»,«-8»... Вой-
дите в одну из таких менюшек и очистите вакцину (стреляйте
по желтеньким молекулам). При Агсао!е уровне ЕА5У вам
достаточно уничтожить >50% вируса, при уровне МеоЧит
— >72%, при уровне 01№си11 — >80%. Таким образом вы
очистите вакцину — запомните номер вакцины, которую
вы очистили (например 6, 7 или 8). Потом идите в комнату, в
которой вы и введете себе эту вакцину (проходите через
зараженную зону как можно быстрее, не останавливайтесь
около трупа человека, а проходите в комнату с красноватым
светом — подойдите к компьютеру и укажите номер вакцины,
которую вы очистили). После чего подойдите к установке,
которая расположена правее компьютера и встаньте на нее —
закцина введена... Вирус не опасен!

МсМ^АМЕ!

После того как вы введете себе вакцину, вы узнаете, что
некоторая часть вируса превратилась в мутантов, называемых
ЫапИез. Эти мутанты оккупировали довольно большую часть
комплекса. А чтобы пройти к главной цели вашего пути—оружию
СуЬепа, вам нужно пройти по коридору, занятому этими
тварями. Вам необходимо уничтожить ВСЕХ мутантов! По-
дойдите к компьютеру (в комнате, в которую вы попадете
из комнаты с красным светом), и вы увидите «УМа11» и еще
несколько менюшек — войдя в одну из них, вы получаете воз-
можность управлять лазерной установкой, с помощью
которой вы и должны уничтожить всех мутантов. Нажатие на
кнопку атаки приводит к уничтожению всех мутантов в поле
видимости, но в то же время расходуется больше энергии (а
ее у вас не так уж много). Вы не должны пропустить ни одно-
го монстра (пропустив, вы просто погибнете!). Таким образом
вы очистите комплекс от этих мутантов и получите возмож-
ность пройти к оружию СуЬепа (правда в конце концов ока-
жется, что это никакое не оружие...) Пройдя по коридору, вы
войдете в дверь и окажетесь перед дверью с пневматичес-
ким приводом, открыв ее (см. главу «Загадки...») вы окаже-
тесь один на один с оружием СуЬепа — выслушав историю,
подойдите к СуЬепа... Теперь вы полетите в космос и уничто-
жите космическую базу.

"' - - ":*" : _- Г-»^^



О — конвертация популярной игры
для ЗОО. На этот раз перед вами не
интерактивный оцифрованный
фильм, а не менее интерактивный
трехмерный синтез.

№
Прохождение

Отец героини игры — главный хирург одного очень крупного
госпиталя, периодически им овладевают силы тьмы, и тогда
он уничтожает всех своих пациентов. Для того чтобы спасти
отца, героиня отправляется в заброшенный особняк, где ей
придется вплотную заняться решением различных голово-
ломок и отгадыванием загадок.
Все происходящее мы видим глазами главной героини, а ее
действия, правильные или неправильные, комментируют кра-
сочные ролики. Сильное впечатление производят катающи-
еся по лестницам камни, выдвигающиеся из стен шипы, ожи-
вающие рыцарские доспехи и прочие неприятные сюрпризы,
которые подстерегают вас на каждом шагу. Загадки и голо-
воломки в игре попадаются непростые, причем раздумывать
особенно некогда — время, отпущенное на прохождение игры,
ограничено и кто не успел, тот проиграл.
Эта игра, чем-то отдаленно напоминающая знаменитый
АЮЫЕ 1Ы ТНЕ ПАРК, доставит вам, по меньшей мере, пол-
тора часа непрерывного удовольствия (это при условии, что
вы пройдете игру сходу, в противном случае удовольствие
грозит растянуться надолго).
Игра занимает три диска, и, судя по картинкам, это должен
был быть «ужастик» с неплохой графикой. Естественно, на-
чав играть, я стал смотреть на возможность «халявно»
посмотреть мультики из игры, и каково же было мое
удивление, когда я нашел картинку с надписью «1пзег1 сПзк
3». Обманули, подумалось мне, ну да бог с ними, пройду то,
что есть. И началась игра, интересная, страшная, захваты-
вающая. Поиграв полчаса, я обнаружил, что В ИГРЕ НЕТ ЗА-
ПИСИ? «Ха, — сказал я, — и не такие игры проходили». Играл
очень долго, медленно просматривал все мультфильмы. И
вот в конце второго диска мне вдруг показывают мультик с
моей кончиной и пишут, что у меня ЗАКОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ.
Лицо мое омрачилось, и зубы застучали от негодования (мог-
ли бы хотя бы предупредить заранее). Но не беда, теперь по
изведанным тропам будет намного быстрей пройти. Долго
ли, коротко ли, но я, наконец-то, дошел до конца. По сюжету,
передо мной отец-Дракула зовет меня присоединиться к нему.
Шаг вперед, и мы воссоединились. Ура, вампиры правят
миром. Побежали вверх титры, сопровождаемые тяжелой
музыкой. Но что это? В конце надпись: «Игра не пройдена,
НЕВЕРНЫЙ КОНЕЦ, попробуйте еще раз». После этого у
меня начали трястись ноги. Что делать, нужно пройти. И опять
я бросаюсь в бой, и всего за полтора часика я ее прохожу.
Передо мной отец, я достаю пистолет и стреляю в него. Отец
умер, Дракулы больше нет. Опять с удовольствием смотрю
титры. А-ааааа... В конце титров надпись: «Вы НЕ СОБРАЛИ

ВСЕХ ПАУКОВ, попробуйте пройти игру снова». После тот
у меня появился нервный тик. «Надо! — громко сказал я саи
себе - Ведь должны же потребовать когда-нибудь третий
диск». Почти уже вслепую я шел известными путями, зная
каждое слово, которое вылетит из динамика. Вот все паучку
собраны, и снова я убиваю своего отца. Титры. Жду чего-тс
очень большого и красивого. Титры закончились, и в конце
появилась надпись: «СПАСИБО, что поиграли в нашу игру>
(третьего диска так и не потребовали). Без сознания я упаг
со стула и пролежал так много времени.
Знай, играющий в эту игру, несколько основных правил:
1. Проходи быстро, а то закончится время (поэтому мое с
сание двойное. Первая часть — художественная, чтобы в=>
поняли, откуда берется решение задач. Второе — короткое
чтобы побыстрей пройти игру. Времени у вас только до 5 ча-
сов (по часам игры, которые можно посмотреть в сумке).
2. По дороге обязательно найди всех четырех паучков.
3. Так как игра без записи, то сначала внимательно прочт.'
все описание, потом только начинай игру. Мне уже ничего не
поможет. Береги себя. И отомсти за меня этим гадам.

Славный доктор Айболит всех излечит, исцелит. Так было =
любимой нашей детской сказке. Хотя речь в игре пойдет тоже
о докторе, но славным доктором его никак не назовешь. Боль-
ше всего к нему подходит кличка — «Черный Доктор». Ч*:
же натворил этот страшный человек? Вам и предстоит выяс-
нить, управляя действиями дочери великого врача. 1_с =
Апде1ез, 1997 год. Небывалое известие всколыхнуло весь
город. Огромная масса людей зверски убита в главном гос-
питале на окраине города. Всем известный Доктор Кюгг.т
Нагпз, тихий, старательный врач, вдруг превращается в се-
рийного убийцу. Захватив много заложников, доктс:
спрятался в здании госпиталя. Полиция бессильна что-лис:



:лелать. Дочь доктора, как только услышала в новостях о
трагедии, тут же направилась в 1оз Апде1ез, чтобы проникнуть
з госпиталь к отцу и выяснить, что же с ним случилось...

Тот 1

Ночью Лаура вошла в госпиталь. Всюду, у стен и на полу,
-ежат окровавленные трупы людей, убитых ее отцом.
— Боже! Бедный отец, что же с ним произошло, неужели это
сделал он? Нет, не верю! Я должна выяснить, в чем тут дело.

Закрывая глаза и отворачиваясь от уже разложившейся пло-
ти, Лаура двинулась по коридору вглубь больницы. Вдруг из-
за угла вылетело прозрачное водяное облако и прикоснулось
< девушке. Тело потеряло вес и через мгновение
растворилось внутри неизвестной массы. Туман рассеялся,
Лаура оказалась в столовой огромного замка. Дверь за спи-

• закрыта, но на полу загорелся маленький огонек.
Наклонившись, Лаура увидела маленького паучка. Что это?
Не успела она подумать об этом, как перед глазами возник-
ли странные видения. За столом сидела мать, обедала. Вне-
запно мать насторожилась. Странное чувство холода. (Если
5=1 Лаура не увидела паучка в этом месте, то обязательно
:ча бы встретила его в другом месте. Так будет и со всеми
доугими паучками. Данного паучка она бы увидела на втором
этаже в полке тумбочки-прим. авт.) Тут видения рассеялись,
* Лаура опять увидела уже знакомую столовую.
— Нужно сначала осмотреться, — решила она и начала об-
•одить обеденный стол.
— Лаура, Лаура. Это я, твой отец, — донесся знакомый го-
-ос из ниоткуда.
— Где ты, папа? Я тебя не вижу.
— Я здесь.
Дочь подняла голову и увидела наверху неясный силуэт сво-
=гз отца.
- Зачем ты пришла сюда? — продолжал голос. — Ты должна
-^медленно уйти...
~ : ~ э с отца смолк, и изображение его лица медленно
-гуеркло. «Да, это был его голос. Я не могла его ни с кем

~ть. Нужно продолжить осмотр, может, мне удастся что-
нибудь найти». Из столовой было еще два выхода, один
закрыт дверью, а другой вел в маленькую соседнюю комнату.
Именно туда и отправилась наша героиня. Из комнатки так-
ие было два выхода: наверх и к нише с бочкой,
^завернувшись, девушка принялась любоваться своим от-
ражением в зеркале. Гладь зеркала дрогнула, и из него вы-
*езла рука. Если бы не удалось отскочить, то непременно

рука бы впилась бы когтями в лицо. «Уф, лучше я подойду,
посмотрю, что в бочке». — сказала Лаура, медленно
направляясь в соседнюю комнатку. — Да, здесь справа есть
ход, пойду-ка посмотрю». Не успела девушка сделать шаг,
как из противоположной стены вылетела железная плита с
множеством острых шипов. Зажмурив глаза, Лаура решила
смириться с судьбой. Но тут звуки стихли, и ничего вроде бы
больше не происходило. Перед самым глазом находился
острый шип. Туда ходить явно не стоило. Оставалось одно:
подняться по лестнице вверх.
Наверху был маленький предбанник с двумя дверями. «Куда
идти?» — вопрос не из легких, ведь неизвестно, что ждет за
ними. Не особо раздумывая, Лаура осторожно приоткрыла
левую дверь. Бог мой. Это ловушка, хорошо, что в нее по-
пался кто-то до меня. Выбирать не приходится, нужно идти
во вторую дверь. За дверью оказалась уютная комната с ка-
мином и различными тумбочками. Странная тумбочка в углу
привлекала внимание. Сразу бросалось в глаза, что все пять
ящиков пронумерованы римскими цифрами. В верхнем ящи-
ке обнаружился лист бумаги, остальные же были пусты.
— Что же делать мне с этим пустым листком бумаги? И почему
он лежал в той тумбе? Может, его опустить в воду? Я как раз
видела на столе в столовой миску с водой.
Быстро спустившись по ступенькам вниз, Лаура подошла к
обеденному столу и опустила лист бумаги в миску с водой.
Через несколько минут на листе проступили две римские
цифры IV и II. Цифры, похожие на те, которыми
пронумерованы ящики в тумбе. Скорее наверх, к тумбе...
Подбежав к ней, девушка выдвинула поочередно эти два
ящика и достала из последнего странный предмет, похожий
на гаечный ключ.
— Это странная комната. В ней должно быть что-нибудь еще, —
решила она и стала осматривать комнату.
— Ага, вот какой-то ключ лежит в камине, похоже это ключ
от закрытой двери внизу, надо пойти проверить.
Вдалеке показался край бочки.
- Может, странный предмет подойдет к ее вентилю? -

мелькнула мысль в голове. Пришлось остановиться и
попробовать гаечный ключ на вентиле бочки. Два оборота.
Раздался скрип, и шипы на противоположной стене убрались
вовнутрь. Теперь ничего не мешает воспользоваться
проходом. Проход вывел к запертой двери со странной таб-
личкой «78». Найденный ключ не подходил, и девушке ниче-
го не оставалось, как подойти к другой запертой двери,



которая находилась в столовой. Сюда ключ подошел, дверь
приоткрылась, и...
Страшная картина предстала перед глазами. Обглоданный
труп висел на стене. Одна рука трупа была замурована в
стену. Переведя дыхание, Лаура зашла в небольшую комнату
рядом. Комната была пуста, и только небольшой сейф сто-
ял в углу. Подойдя к сейфу, девушка стала дергать ручку на
его передней панели. Было всего две цифры, которые
передвигались непонятным образом. Девушка дергала за
ручку и ничего не понимала. (На самом деле это была простая
конструкция. При нажатии ручки два ряда цифр поочередно
крутились. Поставив ручку в начальное положение, ряд ос-
танавливался, проходя по инерции два значения. При
повторном нажатии начинал крутиться второй ряд и тоже
останавливался, но уже потом из него отнималось значение
цифры во втором ряду. Таким образом, чтобы набрать число
78, человеку приходилось останавливать первый ряд на
цифре 9, а второй — на цифре 3.— прим, авт.) На табло
остановилось число 78, и вдруг сейф открылся. Внутри сей-
фа была рука замурованного в другой комнате человека. На
руке блестело кольцо.
- Это кольцо мне может понадобиться. Я как раз видела

похожее по форме отверстие в двери с надписью 78, - поду-
мала Лаура
— Это же код сейфа!!! — воскликнула она и, сняв кольцо,
побежала к тайной двери.
Кольцо оказалось ключом к этой двери. Вниз уходила длин-
ная винтовая лестница. Не успела девушка сделать и несколь-
ких шагов, как за спиной послышался страшный скрежет.
Огромный булыжник, который занимал весь проход, начал
спускаться вслед за ней. Со всех ног Лаура помчалась вниз.
Камень набирал скорость и катился все быстрее и быстрее.
Смерть казалась неминуема, но тут впереди показался узкий
проход. Девушка пулей влетела в него и оказалась
посередине спальной комнаты. Камень врезался в косяк
двери и перегородил путь назад.
Комната была большая. Слева стояла кровать, рядом с
которой на тумбочке стояла странная чаша с изображением
животных. Был письменный стол и камин, над которым висе-
ла картина, изображающая молодого человека.
— Интересно, чей это портрет?
Лаура подошла к портрету и начала его рассматривать.
Вдруг портрет улыбнулся, и вместо него появилось
изображение чаши с животными, внизу находился олень.
Изображение быстро растворилось. Чаша в картине была
точно такой же, как и возле кровати, только положение жи-
вотных было разное. Девушка подошла к чаше и поставила
ее как на портрете. Засовы отъехали от двери, которая
раньше была закрыта. Чаша оказалась ключом. За дверью
находился зал с огромной картиной, книжным шкафом и с

четырьмя бюстами на столе. Из комнаты вела еще одна
дверь. Туда и направилась Лаура.
Ужасное зрелище предстало перед глазами. Видно раньше
комната использовалась как темница, и хозяин забыл о?
узниках, от которых теперь уже ничего не осталось. Выхол =
Лаура заметила в руке у одного узника маленький ключик.
— Наверное, человек умудрился спрятать его от хозяина, —
девушка наклонилась и осторожно вынула ключ из закосте-
невшей руки.
— Похоже, что это ключ от письменного стола.
Ключ подошел к ящику письменного стола, в котором лежа-
ла старая книга. Дальше идти было некуда, и девушка стала
рассматривать книги в шкафу. Книги стояли ровными рядами
но одной книги не было. Вдруг в этом промежутке засверкала
яркие лучи. Наружу выполз еще один паук. Голова снова
закружилась, и перед девушкой поплыли видения...
Это было продолжение уже виденной ею сцены. Мама обе-
дает. Чья-то рука схватила нож и занесла его над матерью..
Тут видения рассеялись, и Лаура оказалась опять перед книж-
ным шкафом (также паучок мог бы быть и между бюстами на
столе).
— Видимо, книга, которую я нашла в столе, из этого шкафа
Она мне все равно не нужна, поставлю я ее на место, — ска-
зала вслух девушка, достала книгу и запихнула ее в свобод-
ное место.
Заработал загадочный механизм, и шкаф отъехал в сторону.
За ним была лестница, ведущая наверх. Дверь за девуи.
закрылась, и она оказалась в небольшой комнате...

Тот 2

Комната была пустая, и только небольшая ручка в виде ко-
леса стояла посередине. Девушка подошла к ручке и
покрутила ее. Вся комната задрожала и сделала маленький
поворот. Дверь сзади исчезла.
— Все ясно. С помощью этого рычага я могу вращать комнату, —
догадалась Лаура и принялась крутить ручку.
Покрутив колесо десять раз, она обернулась и увидела сза-
ди дверь. Дверь вела в небольшой коридор, вдоль стен
которого стояли огромные железные рыцари. В конце бьг
каменный колодец.
— Туда не стоит идти... — не успела подумать Лаура, ка»
один из рыцарей ожил и мощным ударом сбросил ее в
колодец.
Колодец был неглубоким, кроме того, из него можно было
выбраться по лестнице на стене. Посмотрев на стену,
девушка увидела третьего паука... И вновь перед глазам.'



предстала картина кровавой сцены. Рука неведомого убийцы
безжалостно наносила удары ножом в грудь матери...
Видения резко прервались... (Этого же паука можно было бы
увидеть и у фонтана.)
— Нужно выбираться отсюда. Лаура медленно начала под-
ниматься наверх.
Рыцарь терпеливо стоял и поджидал свою жертву, и как толь-
ко девушка вылезла из колодца, тут же напал на нее. Чудом
девушке удалось увернуться. За первым молниеносным
ударом последовал второй. Лаура нагнулась и, воспользо-
вавшись удобным моментом, столкнула рыцаря в колодец.
Меч воткнулся в каменную стену возле самого уха.

- Дом полон опасности, а с этим мечом я буду чувствовать
себя увереннее, — сказала Лаура и прихватила меч с собой
з крутящуюся комнату.
Снова повернула она колесо семь раз. Открытая дверь вы-
водила в сад. Выбравшись из люка, Лаура увидела справа
1верь в башню. Дверь была заперта. Широкое отверстие было
-рямо посередине двери.
- Может, я смогу ее как-нибудь вскрыть, — подумала

девушка, — но для этого мне понадобится длинный предмет,
"аура взяла меч и засунула его в щель на двери. Страшной
силы взрыв выбил окованную дверь, за которой была винто-
вая лестница, ведущая наверх.Наверху, в маленькой комна-
~е находился телескоп. Рядом с ним был маленький прибор

-: изображением созвездий.
- Интересно, как выглядят мои любимые знаки зодиака,
1-зелец и Водолей.
Левушка выставила их на приборе и стала смотреть в телескоп.
- Странно, что у Водолея звезды голубого цвета, а у
'-сельца зеленого, — с этими мыслями она вернулась в парк,
"эсередине парка стоял фонтан, рядом с ним стояли две

-уи. Перед каждой статуей было много разноцветных
с-юпок.
— Статуи обозначают два моих любимых знака, — заметила
Лаура и подошла к ним поближе.
- Значит, как там. Стрелец — зеленый, Водолей — голубой, —

. шка нажала под каждой статуей ее цвет.
Вода в фонтане всколыхнулась и начала уходить вниз.

— Тут я ничего не найду.
Лаура вернулась в крутящуюся комнату и принялась крутить
колесо. Повернув его десять раз, она оказалась в неболь-
шой комнатке с бассейном посередине. В воде плавал старый
сундук.
- Интересно, — девушка подошла и открыла его. Внутри ле-
жал старинный пистолет.
— О, это даже будет лучше, чем меч, — решила она и
вернулась в комнатку с колесом.
Сил осталось всего на три оборота колеса. Еще одна дверь.

— Я больше не могу. Витраж. Мне нужен воздух. Я задыхаюсь.
Лаура попыталась разбить стекло, но оно было очень
прочным. Она достала старинный пистолет и выстрелила в
окно. Тысяча осколков вылетела наружу.
— Лучше я полезу по этой лестнице на чердак, чем буду си-
деть в этой комнате, — решила она и стала подниматься
наверх.
Чердак представлял собой узкий коридор, оканчивающийся
тупиком. В тупике девушка увидела четвертого паука. Созна-
ние помутилось. Снова возникли знакомые сцены...
Убитая мать лежит на полу, залитом кровью. Она, Лаура, стоит
с окровавленным ножом и пьет кровь своей матери... Мираж
рассеялся. Девушка продолжала молчаливо стоять.
— Я тебя предупреждал, — раздался с потолка голос отца.
— Да, я — Дракула, и ты — мой ребенок. Приди же ко мне.
— Куда идти? Что делать? Как найти отца и выяснить, в чем
дело?
Лаура облокотилась на стену
справа, стена расступилась.
Девушка шагнула вовнутрь,
перед ней был странный меха-
низм с шестеренками и с
рычагами. При нажатии на
красную кнопку механизм начи-
нал вращаться. Когда
шестеренки остановились так,
что красная кнопка на левой
шестеренке попала в пустое
отверстие на левой, открылся
проход к лестнице наверх.
Девушка решительно ступила на
длинную лестницу. Лестница
привела к портрету матери.
Лаура дотронулась до портрета,
голова ее закружилась, и она
оказалась в длинном зале, в кон-
це которого на троне сидел ее
отец.
— Я знал, что ты придешь, —
сказал отец, — теперь ты
узнаешь то, что я долго от тебя скрывал. Я —Дракула. Мы —
древний род, и ты — моя дочь. Тот мир для меня чужой, я
там бываю только ради того, чтобы добыть себе кровь. Вот
мой мир, здесь я могу все, здесь я делаю что хочу. Подойди
ко мне, и мы будем править этим миром вместе. Ты нужна
мне, ты давно находишься под моим контролем. Под моим
гипнозом ты убила свою мать. Подойди ко мне скорей...
— Нет! — Лаура достала старинный пистолет и выстрелила
в самое сердце вампира. Группа захвата ворвалась в госпи-
таль и увидела среди горы трупов и рек крови девушку,
плачущую над телом своего убитого отца.

Быстрое прохождение игры

1. Повернитесь к двери сзади — увидите первого паучка (если
его там нет, то вы его увидите рядом с тумбочкой на втором
этаже).



. Выходите в левый проход и поднимитесь вверх по лестнице.
3. Откройте дверь перед вами.
4. Подойдите к тумбе в углу и достаньте из первого ящика
лист бумаги (его нужно опустить в миску с водой на столе в
столовой).

5. Откройте поочередно сначала IV, а затем II ящик и дос-
таньте из него гаечный ключ.
6. Из камина в этой же комнате достаньте дверной ключ.
7. Откройте ключом дверь из столовой на первом этаже.
8. Там зайдите в соседнюю комнату и откройте сейф, набрав
на нем 78. (Для первой цифры вы должны вернуть на место
ручку на цифре 9, для второй — на цифре 3).
9. Достаньте из сейфа кольцо.
10. Подойдите к бочке, вставьте в нее гаечный ключ (шипы
на стене уедут).
11. Идите в освободившийся проход и подойдите к двери.
12. Вставьте в дверь кольцо [мультфильм]. Спальня.
13. Подойдите к загадке у кровати и поставьте ее так, чтобы
олень был внизу.
14. Подойдите к двери и, открыв ее, войдите в холл.
15. Откройте дверь напротив и осмотрите трупы (у одного вы
найдете золотой ключик).
16. Вернитесь в спальню, подойдите к письменному столу и
откройте ящик золотым ключом. Достаньте книгу.
17. Вернитесь в холл.
18. Посмотрите на 4 статуи и найдите среди них паучка (если
его там нет, то он среди книг).
19. Подойдите к книжному шкафу, осмотрите его и вставьте
книгу (откроется ход в тайную комнату башни).
1М5ЕКТ 015С 2.
1. Подойдите к колесу и начните его крутить, при этом комна-
та начнет вращаться, открывая другие комнаты. У комнаты
12 положений, вот их порядок: начало-пусто-пусто-сундук-
пусто-в парк-окно-пусто-пусто-пусто-рыцарь-пусто. 1 2 3 4 5
67891011 12.
2. Для начала поверните колесо 10 раз, затем развернитесь
и выйдите в дверь, окажетесь в комнате с железными
рыцарями.

3. Один рыцарь на вас нападет. Ваша цель — увертываться
от его ударов, нажимая те кнопки, которые загораются в под-
сказке. Но для начала пропустите один удар, чтобы свалить-
ся в яму и там найти 3-его паучка (если его там нет, то вы
найдете его в парке в фонтане).
4. После того как вам удастся убить рыцаря, возьмите его
меч и вернитесь в вертящуюся комнату. Поверните колесо
семь раз и выходите в парк.
5. Подойдите к статуе Стрельца и нажмите зеленую кнопку.
Затем подойдите к Водолею и нажмите голубую кнопку. Вода
уйдет вниз.

6. Вернитесь в комнату. Поверните колесо 10 раз. Выйдите в
туннель с сундуком. Подойдите и достаньте из него пистолет.
7. Поверните колесо 3 раза и разбейте окно из пистолета
[мультфильм].
8. Идите до конца туннеля, упретесь в стену, на которой най-
дете последнего паучка.
9. Сделайте шаг назад, посмотрите на правую стенку и
нажмите на нее. Стена раздвинется, и перед вами — пос-
ледняя загадка. Цель — чтобы красная точка на левой
шестеренке попала в отверстие на правой. Для этого вы
должны сделать 3 комбинации: все выключатели в
верхнем положении; все в нижнем; левый-верхний,
правый-нижний.
10. Если все правильно, то по тайному ходу вы подниметесь
к картине.
11. Войдите в картину и говорите с отцом. Конец А. Вы може-
те сделать шаг к отцу и продолжить род вампиров. В.
Выстрелить в него из пистолета — верный вариант.

V
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Злой волшебник-некромант, к тому
же способный превращаться в
огнедышащего дракона, стремится
поработить этот мир. Естествен-
но, в выборе средств он не особо
оригинален, и поэтому земли
наполняются различной нечистью,
а мирные жители страдают под
гнетом неведомых чар. Остано-
вить супостата может только
чудо, а именно воссоединение семи
магических кристаллов, способных
вместе противостоять злым чарам
некроманта.
Как это всегда бывает, роль
спасителя отводится вам. Прав-
да, в данном случае спаситель не
один. Главных героя два, поэтому
вам придется побыть единым
сразу в двух лицах. Вначале прохо-
дит стандартная генерация
персонажей, причем в каждой из

.четырех категорий есть как
мужские, так и женские герои, не
отличающиеся ни по каким пара-
метрам, кроме пола.
В результате вы получаете
команду из двух спасителей мира,
сгруппированных по принципу
ведущий-ведомый, т.е. одним из
них будете полностью управлять
вы, а второй будет на подхвате
под руководством компьютера
(правда, ведущего персонажа можно
сменить практически в любой
момент).

ТЕМНЫЙ КАМЕНЬ
Естественно, для большей эффективности разумнее
выбирать персонажей из разных классов и с разными
начальными способностями (например, пара девушек
Амазонка-Вор прекрасно зарекомендовала себя в моей
'^чной борьбе со злом).
Зы путешествуете по поверхности волшебной
:траны, получаете задания от местных жите-
лей, а затем спускаетесь в подземные лабирин-
ты, где и проходят лучшие дни молодости ваших
героев в бесконечных боях с различной нечистью
' использованием бесчисленного количества
:оужия и магических заклинаний. Авторы утверж-
дают, что при каждом старте игры карты лаби-
:-чтов и состав ^иез^'ов генерятся по-новому,
'ээтому при желании можно проходить игру снова
- снова.

Сюжет

Чил да был один служитель культа богини Калибы. Некро-
манствовал понемногу в своей келье, никого не трогал, то
есть вел вполне смиренный образ жизни. Но однажды он
•остит один из секретов некоего артефакта под названием

жизнь превращением в дракона, и засел за изучение других
возможностей артефакта, после чего собрал банду и ринул-
ся в атаку на весь мир. Из древних рукописей было извест-
но о существовании другого артефакта - "Пте ОгЬ'а, спо-
собного ограничить власть Азтга! НапсГа, его в свое время
друиды распилили на семь кристаллов и спрятали в самые
дальние углы страны. Добровольцем на сбор кристаллов
назначили вас.
Как и во всех Р?РС, все начинается с генерации персона-
жа. Вернее, двух. Любой класс совместим с любым дру-
гим, поэтому никаких ограничений на этот счет нет. Не сто-
ит делать пару из представителей одного класса (напри-
мер, воин + воин, воин + амазонка), так как это существен-
но, хотя и не смертельно, ограничит возможности вашей
команды.

Классы
Воины и амазонки

Главные файтеры. Разница полов заметна только в одежде.
Первичная характеристика - з1гепд1п, специализация - ближ-
ний бой, доступные скиллы - Тгас1е, Кера1г, Рогез1ег, 1_еагтпд,

Нэпе), что позволило монаху разнообразить свою Сопсеп1га1юп, Опеп1а1юп, Маз1ег от Агтз.
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Колдуны и колдуньи

Представляют магический легион. Сильны магией, но жутко
слабы телом, поэтому вынуждены глотать спеллбуки один за
другим, чтобы крутизной спеллов перекрыть недостатки фи-
зического развития. Скиллы: ^епййсайоп, 1_еагп1пд, МесШаИоп,

Кеспагдюд, Ое{ес1юп, Соттипюп, 1_апдиаде. У колдуний есть
еще скилл 1_усап1пгору.

Убийцы и воры

Являются поклонниками метательного оружия и луков, у них
и с)ех1еп1у соответствующий, хотя не будут лишними и в ближ-
нем бою, и простой магией смогут поддержать. Если смот-
реть по стартовому раскладу базовых характеристик (их сум-
ма, кстати, больше, чем у других), то этот класс выглядит
наиболее сбалансированным. Скиллы: 1йеп1Шса1юп, Тгаёе,
РегсерИоп, Ое^изтд, 1_еагптд, ТпеО, ЗНепсе.

Монахи и жрицы

Ведут здоровый образ жизни. Наверное, поэтому их старто-
вая у11аП4у больше, чем у кого-либо. Уважают и ближний бой,
и магию. Скиллы: РегсерИоп, 1_еагтпд, МесИсюе, Ехогазт,
Ргауег, Маз1ег огАгтз, Соттипюп.

Советы

Городок является нашей базой, поэтому стоит запомнить не-
которых местных жителей и лавки. Ворота охраняет страж-
ник, всегда готовый поделиться последней информацией,
хинтами и своим знанием тактики. Мужик рядом с ним, Мюр-
рей, организует вам экскурсию по городу, объясняя, кто и за-
чем тут живет. Кузнец Гюнтер покупает/продает/чинит/апгрей-
дит оружие и арморы. Мадам Ирма лечит и снимает прокля-
тия, а за отдельные пиастры идентифицирует ваши находки.
Перри торгует едой, факелами и койками в гостинице. .Пар-
сак принимает на хранение и выдает денежные средства -
типа банкир. Мастер Эльмерик продает и покупает магичес-
кие прибамбасы (спеллбуки, поушены, посохи, скроллы).
Мастер Далсин за вознаграждение поднимает уровни скил-

лов ваших героев - к нему необходимо наведываться поча-
ще. Есть еще тренировочная площадка, на которой можнс
поиграть с магическим, метательным и холодным оружи
хотя особой пользы от этого немного.
Соттипюп - Более быстрое восстановление маны.
Сопсеп1га4юп - Временное увеличение силы и ловкости.
Ое^изтд - Обезвреживание ловушек.
Ое1ес1юп - Распознавание магических предметов (выделя-
ются зеленым цветом).
Ехогазт - Удаление отрицательного эффекта прокляты*
предметов.
Рогез1ег- Обнаружение пищи в лесу.
^епИЯсаИоп - Диагностика неопознанных объектов (не обя-
зательно летающих).
1_апдиаде - Расшифровка кодированных мессаджей в муль-
типлейере (или «мультихугадоре», как написано в прилагае-
мом ридми на испанском языке).
1еагп1пд - Ускорение роста экспириенсов, а значит, *•
уровней.
1усап1пгору - Превращение в оборотня.
Маз*ег о! Агплз - Более быстрые атаки и выше вероятность
удачного удара.
Мес11с1пе - Способность лечить других.
МесШайоп - Временное увеличение маны.
Опеп*а4юп - На некоторое время открывается вся карта.
РегсерИоп - Распознавание ловушек (выделяются красным
цветом).
Ргауег - Увеличение армор-класса.

Тгайе -
продаж

Мап

АЬзогЬй
вает ее

несколь

Вегзегке
удачный
СопШзю
повернул
Оеа(Н 0(
пол, нанс
подойти.
Ое1ес1юг
подсвеч^
ПгеЬаН -



Кеспагдтд - Подзарядка магических предметов.
Кера1г - Ремонт оружия в полевых условиях.
ЗНепсе - Молчаливое скольжение вне поля зрения противников.
Тпей - Способность грабить всех подряд.

Тгайе - Скидки при покупках, повышение прибыли при
продажах.

Магия

АЬзогЫюп - Высасывает из жерты жизненную энергию и вли-
вает ее в кастующего.
Ап11с1о1е - Лечит от яда. Иногда для излечения требуется
несколько кастов.

ге-зегкег - Временно поднимает армор-класс, шансы на
.лачный удар, скорость атаки.
2оп{изюп. -Делает из противника идиота и заставляет его
"сзернуть свое оружие против собратьев.
1еа1п Ооте - Образует вокруг кастующего защитный ку-
пол, наносящий повреждения каждому, кто осмелится к нему
подойти.
I г:ес1юп - Позволяет обнаружить магические предметы,
-слсвечивая их синим цветом.
--еЬа11 - Он и в Африке Р1геЬа11.

ОАРК ЗТОМЕ

Р1ате Тпго\/\/ег - Работает по принципу огнемета.
Роос! - Обеспечит персонажа едой.
Рогде1ти1пезз - Заставляет и вас, и противника временно
забыть какие-то спеллы.
Наз1е - Ускоряет телодвижения кастующего.
Неа! - Лечит кастующего.
1пУ1з1ЬШ1у -Дает невидимость. Впрочем, невидимка вы-
числяется по следам на земле, если вляпается в лужу
чьей-нибудь красной (зеленой, синей, желтой, фиолето-
вой) кровищи.
1пуоса1юп - Вызывает огненного голема в помощь кастующему.
идМ - Создает временный источник света над головой
персонажа.
1Лапу - Лечит отравленных персонажей.
Мадю ВотЬ - Взрывается при контакте с объектом или по
истечении определенного времени.
Мадю Ооог - Открывает дверь между данджеоном или зем-
лей и городом.
МадюАгго\л/ - Пуляет стрелкой.
Ми1а1юп - Превратит противника в цыпленка.
1п1тау|зюп - Дает ночное зрение.
Рапю - Сеет панику во вражеских рядах.

Ро1зоп С1оис1 - Порождает облако вонючего зеленого газа,
от которого задыхаются все без исключения.
(ЧеПесИоп - Возвращает все скастэеанные спеллы и брошен-
ные предметы в того, кто это сделал.
КезиггесИоп - Реанимирует труп вашего напарника.
31о\лтезз - Замедляет скорости передвижения и атаки
оппонента.
ЗрапЧ - Швыряет в противника искрой.
81опе - Превратит жертву в камень.
51огт - Отбрасывает слишком близко подошедших врагов.
Те1ектез1з - Позволяет открывать ящики, брать предметы и
дергать за рычаги на расстоянии.
Те1ёрог1а1юп - Телепортирует кастующего куда надо.
Тгшпдег - Насылает удар молнии.
Тгапз(Ъгта1юп - Делает то же, что и Ми1а1юп.
\Л/а11 о! Р1ге - Создает стену огня.
С главными квестами игры, то есть теми, за которые дают
важные кристаллы, дело обстоит гораздо сложнее, чем с кве-
стами в вашем родном городе. Дело в том, что для первых
трех земель - Агс1у1, Магдгюг и Отаг - сделано по шесть кве-
стов, для четвертой земли - ЗепЧезп - существуют три таких
квеста. При нажатии пункта меню Ме«/ Сате случайным об-
разом выбираются по два квеста для трех земель (из своих
шестерок) и один из трех для последней. И уже под эти выб-
ранные квесты генерятся карты и земель, и подземелий! По-
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этому, начиная игру во второй раз, вы вряд ли получите тот
же набор заданий, что и при первом прохождении. За это
авторам мое сдавленное и неохотное «спасибо».

Прохождение
Квесты земли Агс1у1

Нот о? Р1еп1у

Мэр небольшого села - два дома, забор и три человека -
сообщает о краже Рога Изобилия неким колдуном. Крестья-
нин РМеп, отправленный на поиски, назад не вернулся, так
что теперь идти вам. На первом уровне подземелья находим
призрак крестьянина, на втором надо убить огненного голе-
ма, на третьем - ледяного голема. От обоих големов оста-
нется по небольшой сфере. Их отдаем призраку крестьянина
на четвертом уровне - он возникнет около стены комнаты, в
которую не ведет ни одна дверь. В обмен привидение отдаст
вам накидку, позволяющую пройти через стену в эту самую
комнату, где необходимо убить вражеского визарда и забрать
у него Рог. Возвращаемся в село, отдаем пропажу мэру, а
при попытке выхода за частокол натыкаемся в последний раз
на дух К1кеп'а, который вручает нам один из семи заветных
кристаллов.

Кеейз Зопд

Стоит постучать по барабану, стоящему у озера, как из его
глубин вылетит маленькая фея и подскажет, как добыть вто-
рой кристалл. Надо собрать пять тростниковых дудок (геес!).
Две лежат в сундуках на пятом уровне (одна в начале, другая
недалеко от комнаты с зелеными орками), одна на шестом
(комната с круглым зеленым ковриком), одна на седьмом (в
начале) и еще одна на восьмом. После этого идем в зеленую
змеиную комнату на восьмом уровне и втыкаем эти дудки в
каменные морды на стене - слева направо в порядке возра-
стания длины дудок. Змеи впадают в транс на пару минут,
которых вам должно хватить для забега в центр их логова,
хватания второго кристалла и быстрого отступления. Есть
альтернативный вариант: плюнуть на сбор дудок и заняться
прямым выманиванием змей из логова на дорожку, где рас-
стреливать их из луков или закидывать метательным оружи-
ем. Для этого опускаете мостик, делаете пару шагов вперед,
змеи кидаются к вам, отступаете, поднимаете мостик, змеи

встают, вы начинаете безнаказанно стрелять. И так пока не
уничтожите всех пресмыкающихся.

51опе Реор1е

Старая ведьма М1ка превратила всех красивых женщин де-
ревни в каменные изваяния. На втором уровне подземелья
берем зеркало и тащим его на четвертый, к мужику по имени
Е1аз. В обмен на нормальное зеркало он даст проклятое, ко-
торое без угрызений совести надо преподнести старухе. Той
ничего не оставалось делать, кроме как скастовать 31опе 1о
Р1езп на статуи. Радостные жители деревни с благодарнос-
тью вручат вам необходимый кристалл.

Цшсот

Грустный единорог стоит прикованный к столбу, а сидящая
рядом с ним фея просит его освободить. Соглашаемся и засо-
вываем фею к себе в рюкзак- она сама попросила, я не вино-
ват. Лезем на последний уровень соответствующего местного
подземелья и находим решетку, которую сами открыть не в
состоянии. Выпускаем на волю фею и она открывает ворота.
но тут же попадает в лапы Ре^ег'у, мужику, заковавшему еди-
норога. Рубим гада на куски, освобождаем фею и получав1.'
ключ от цепи. Когда единорог оказывается на свободе, фея
застенчиво достает из кармашка кристалл и вручает нам.

Сеппа

Так зовут женщину, быстро умирающую в постели в малень-
ком лагере. Находим письмо в одном из сундуков в этом же
лагере и тычем им в лицо Си1пск,'у. Тот краснеет и сознается,
что именно он отравил свою скво... Волшебник Сег дает ста-
кан для антидота, и с этим стаканом мы идем под землю. На

каждом из четырех уровней находим по одному кристаллу, а
потом кладем их и стакан в Фонтан Света (он на втором уров-
не). Получился антидот, которым мы возвращаем женщину к
жизни. Кристалл наш.

8ип Сгозз

В небольшой, окруженной частоколом деревне живет мужш
ОгаКиз. Он просит достать ему из недр земных артефакт Зиг



Сгозз. С боями спускаемся на последний уровень подземе-
лья и находим Сопо'оог'а, который собирается прогнать нас
через серию тестов для последующего приема в члены фа-
натской бригады богини Калибы. В первой тестовой комнате
четыре решетки: за тремя - монстры, за одной - сундук. Нуж-
ный рычаг справа внизу, но ради лишних экспириенсов мож-
но пооткрывать все. Найденный в сундуке ключ откроет дверь
в следующую комнату, где Сопс1оог предложит убить преступ-
ника. Так и делаем, после чего давим целый табун невесть
откуда взявшихся пауков. В итоге нам достается еще один
ключ, коим открываем дверь в третью комнату, где выбира-

ем себе одно из трех оружий и завершаем тест. Получаем от
Сопс1оог'а амулет-пропуск в монастырь на третьем уровне.
Идем туда и оказываемся перед выбором: можно сразу хап-
нуть 5ип Сгосс, и тогда придется валить всех друидов, а мож-
но повернуть рубильник, открыть секретный проход (о его
существовании узнаем из записки на трупе), добраться по
нему до 1пос'з ТотЬ. Выносим 1пос'а, и артефакт наш. Воз-
вращаем его Огакиз'у, убиваем толпу монстров и получаем
кристалл.

Квесты земли МагдНог

Се1езНа1

ЗпасПге, бабулька (хотя, может, это был дедулька) с запада
карты, умоляет об уничтожении крупных яиц ящериц. Идем
на тринадцатый уровень, освобождаем мужика из плена, за
-то получаем Се1ез11а1 5утЬо1. С этим символом топаем на
-эверхность к локации Се1ез11а1 Змгого1, кликаем им на пре-
-аждающий дорогу камень и, сделав десяток шагов на се-
вер, поднимаем Се1ез1|а1 Здаого1. Только этим мечом удается
-экрошить заказанные яйца в конце тринадцатого уровня,
-осле чего возвращаемся на поверхность, к ЗпасПге, чтобы
толучить от него (нее) особый ножик, который надо воткнуть
в :дну из двух подставок в комнате с огромной змеиной голо-
эой на шестнадцатом уровне с тем, чтобы со второй подставки
забрать очередной кристалл.

51а1ие5 апй ВгоКеп Впйде

""лохо видящий монах с северо-запада карты просит найти
^у Еуе о? Ра, дабы к нему вернулось зрение. На девятом
оовне находим в сундуках две ОсШаг <31оЬе (глаза) и втыка-
^ их в золотую статуэтку на белой подставке. Статуэтка пе-

реходит в наш рюкзак. На десятом уровне обнаруживаем
постамент с серебряной статуэткой, но удается найти всего
один глаз к ней. Другой глаз спрятан на одиннадцатом уров-
не, находим его, возвращаемся на уровень назад, втыкаем
глаза и забираем фигурку. Бронзовая статуэтка стоит на один-
надцатом уровне, один глаз к ней спрятан там же, другой -
на двенадцатом уровне. Теперь у нас три статуэтки и надо
правильно расставить их на смонтированном в полу двенад-
цатого уровня циферблате. Золотую ставим на семерку, се-
ребряную - на десятку, бронзовую - на тройку. Дверка откры-
вается, и мы забираем искомый Глаз Ра. Возвращаемся на
поверхность, отдаем Глаз монаху в обмен на увеличитель-
ное стекло. Спускаемся чуть на юг к рыбаку и воруем у него
из ведерка рыбину, которую тут же несем обратно на север
плотнику РЫпо, тусующемуся вокруг монаха. Того распирает
от благодарности и желания во что бы то ни стало что-то нам
починить. Провожаем его к разобранному мосту рядом с ры-
баком и кликаем на проломленные доски. Через пару секунд
мост как новый, и мы маршируем по нему на островок. На
третьем указателе надпись неразборчива, но увеличитель-
ное стекло дает возможность прочитать хинт для прохода по
минному полю к сундуку. Хинта я все равно не понял, поэто-
му вдоль внутренней стороны правого забора дошел до того
места, где камень, сундук и дерево оказываются на одной
прямой. Оттуда реально добраться до сундука, не подорвав
ни одной мины, но на всякий случай убедитесь в наличии
бутылок с лекарствами на поясе. Из сундука забираем Биб-
лию и тащим ее в Тегпр1е оГ Егаз. Кладем на две круглые



ОАКК ЗТОМЕ

платформочки куски еды, созерцаем появление головы Егаэ'а
и отдаем ей Библию, которую тут же получаем обратно. Идем
к обретшему зрение монаху и отдаем Библию ему, после чего
довольные собой возвращаемся к голове Егаз'а за кристал-
лом. Сразу после вручения награды к нам телепортируется
один монстр с четверкой троллей - убить!

ВаЬу

Среди развалин деревни сидит женщина и горюет о ре-
бенке, украденном людьми-ящерицами. Разворачиваем
знамя крестового похода - и вперед (в смысле, вниз), за
скальпами лизардов. По дороге ко входу в подземелье на-
ходим мужа женщины, даем ему поушен здоровья и полу-
чаем в обмен скролл невидимости. Идем на последний
уровень, подавляя любое сопротивление со стороны яще-
риц. Юзаем скролл перед входом в замок, забираем ре-
бенка и расправляемся с ящерицами. Радостная мать от-
дает нам кристалл.

Пара рассказывает о постепенном исчезновении их соседей,
о высохшем колодце и странных звуках, доносящихся из него.
Увязываем три факта вместе и лезем в колодец. Вражеские
гнезда не трогаем до тех пор, пока не найдем скелет и не

кликнем на него. Тот весьма некстати пробуждается к жизни,
но тут же погибает под нашими мечами, и после него остает-
ся Агтог оТ Реаг. Надеваем его - и назад к гнездам. Кастуем
Реаг, и все насекомые разбегаются в страхе, оставляя гнез-
да беззащитными, - нам только этого и надо. Можно скасто-
вать КейесИопз, и тогда насекомые перережут друг друга. В
любом случае соседи получают свободу, и один из них (Р*оззс
дарит меч, способный угробить паучиху-матку. На последнем
уровне влетаем в комнату с еще двумя гнездами, уничтожа-
ем их по той же схеме и атакуем матку, не отвлекаясь на мел-
ких пауков. Кристалл получен.

Ногдап

Сначала старичок Ногдап просит найти стоящих лагерем ор-
ков и покарать их. Среди останков банды находим кристаг -
и возвращаем его старику в обмен на хинты по прохожде-
нию подземелья. На первом этаже есть Саг1оГз 1_а1г- идем
туда, убиваем всех скелетов и самого Оаг1оГа, забираем его

меч. На втором этаже все то же самое, только босса звали
01дтаг. На последнем уровне используем оба меча на че-
репах, выносим Наззеп'а, последнего скелета, и подбира-
ем кристалл.

РОО|3 О? РСМ5ОП

Ега1с1из поведал о том, как он обнаружил в подземелье су-
пермеч и как его жена оказалась пойманной в подземелье
в ловушку, он не может туда спуститься из-за огромного
количества пауков. Вот он и предлагает спуститься вниз
нам, освободить его жену и получить за это тот самый меч.
Перед спуском запаситесь достаточным числом антидотов.
Жена сидит в клетке на первом уровне, но ключ от нее го-
раздо глубже. Во все встречаемые резервуары с ядом вы-
ливаем по зеленой бутылке. Когда последний бассейн ней-
трализован, то возникает кристалл. При чем тут ЕгаШиз со
своей женой? Ее, конечно, можно освободить, но меч, да-
ваемый за это, не такой уж и рулез. По непроверенным
мной данным, если женщину все-таки освободить, то впос-
ледствии она и Ега1с1из встретятся вам на мосту. Тогда надо
говорить с мужиком до тех пор, пока он не кинется в атаку.
Убив его, заводим разговор с его женой, заканчивающийся
тем же самым. От жены остается скролл, рассказывающий
о превращении в вервольфа. Проверьте это, если будет
возможность.



I ОАВК 5ТОМЕ

Квесты земли Отаг

1-апдоИп

На юго-востоке есть домик, рядом с которым человек по имени
Ланголин расскажет насчет спасения мужа ходящей рядом жен-
щины. Дескать, будь у него имеющийся у нас кристалл Мудрос-

ти, то он бы все организовал. НЕ ДАВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
На семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом уровнях есть
по Фонтану Молодости. Правда, вокруг них установлены посты
спектров. В клетку с каким-то из этих фонтанов попасть можно
только через телепортер, но там так много спектров, что имеет
смысл сразу сигануть в один из двух местных телепортеров, а
потом расстрелять спектров из лука. Из каждого фонтана вы-
нимаем по два поушена, которые никому вроде не были нужны,
-юэтому пришлось моим героям их высосать. На двадцатом
уровне находим Ланголина рядом с клеткой со скорпионами.
По-быстрому расстреливаем гадов через решетки и бросаемся
на хозяина. Хитов у него полно, так что бить его надо вдвоем.
Кликаем Кристаллом Мудрости на постамент и подбираем еще
один кристалл. На этом же уровне находим труп мужа той жен-
щины с предсмертной запиской.

Тпа! оНИе Оатпес!

На входе в данджеон № 21 гуляет спектр. На 21-м, 22-м и 23-
м уровнях из залов с вылезающими из земли кольями выни-
маем три креста - Сгозз ог Опте, Сгозз ог РепКепсе и Сгозз
э^РагаЪп. Чтобы не потерять в здоровье, невредно на время
:тцепить второго персонажа и преодолеть полосу препят-
:~зий одному. На 24-м уровне стоит один проклятый - его
-егко узнать, так как он единственный, кто не попрет на вас в
з^аку. Он просит отдать ему три креста, а затем убить. Ис-
-олняем сие желание, обыскиваем быстро синеющее тело и
забираем кристалл.

: Ну оТ 1Ье Оеас!

-а первом этаже установлена сеть телепортеров. Прыгаем
-о ним, пока не найдем маленькую комнатку с Р1о\лгег о? Зпайе.
Ззываем цветок и тащимся на второй уровень. И там, и на
-;этьем этаже, история повторяется один в один. С тремя

-ками поднимаемся на поверхность и, пока никто не ви-

дит, прикапываем их в с1гс!ез огс!еа1п рядом со входом в дан-
джеон. Срываем появившиеся в агс!ез о7 П(е цветы и идем с
ними на последний уровень. Втыкаем цветочки в пирамидки
и получаем взамен кристалл.

Мейиза

Около подземелья гуляет дружественный и обещающий ока-
зывать нам всяческую помощь спектр. Надо было прислушать-
ся к внутреннему голосу и шлепнуть заразу на месте, но не дали.
Идем в библиотеку на первом этаже, где А1епиз поделится цен-
ной информацией. Этажом ниже находим комнату со спектром
и где-то там получаем поушен молодости. На третьем этаже
убиваем медузу и забираем нужные А4епиз'у два эликсира. За
них он даст Ма1 о! Зр1п1з. Спускаемся на последний уровень за
кристаллом, но мерзкий спектр успевает заграбастать его рань-

ше. Надо разобраться. Находим логово спектра, юзаем \Ла1 о?
Зр1п1з. Кристалл обрел нового владельца.

Тетр1аг

Даем порыдать на нашем плече Ме1спюг'у и принцу РатаГу,
чью сестру ^згтппе уволок под землю злой визард. На первом
этаже есть комната, по которой летают мэджик миссайлы. Че-
рез нее имеет смысл протаскивать персонажи по одному. За



ОАРК 5ТОМЕ

дверью обнаруживаются три сестры и визард, открывающий
огонь на поражение теми же миссайлами. Его можно либо про-
сто затоптать, либо предварительно озадачить гетЪсИоп'ом.
Из разговора с девушками выясняется, что у двух мозги про-
мыты полностью, а третья еще держится, хотя и она немного
того. Ей нужна одна магия для реанимации сестер и нам при-
дется ее достать. На втором этаже обнаруживается полумер-
твый Ме1спюг, успевающий отдать ключ от камеры КатаГа на

третьем этаже. Освобождаем принца и отдаем полученный от
него артефакт относительно нормальной сестры на первом
этаже в обмен на Ногп о? Р^апо1. Выбираемся на поверхность
и идем на кладбище. Юзаем Ногп на могиле его бывшего хо-
зяина и убиваем всех заглянувших на огонек. Обязательно
поднимаем шлем экс-воина и идем в нем на последний уро-
вень. Шлем дает возможность видеть магические бомбы, меж-
ду которыми вам предстоит аккуратно пробраться к трем ры-
чагам, выключающим бомбы в районе кристалла. Берем его и

теперь выбираем: со всех ног бежать к выходу или умереть в
бою с четверкой статуй. Впрочем, можно и победить при неко-
тором везении.

ТНгее Оеатопз

Наткнувшись на лагерь гоблинов, мы поступаем так, как и
должны - устраиваем мясорубку. На поле боя остается то-

пор, который необходимо вернуть человеку по имени Сае1ап
в обмен на ЗЫе1с1 о? Оеатопз. Спускаемся вниз и идем к
центру подземелья. Дергаем за переключатель и со всех ног
бежим, иначе достанут мины. Ударом по статуе зарабаты-
ваем камешек, а затем либо задерживаемся для убийства
змей, либо идем вниз. Избегая летающих по своим делам
ЯгеЬаН'ов, надо через центр пробраться к другой статуе и
выбить из нее пинком второй камешек. На третьем уровне
убиваем гигантского червяка, стучим по третьей статуе ради
третьего камешка и, избегая или уничтожая змей, уходим
на четвертый этаж. В его центре складываем камешки в
приготовленные места, напяливаем шлем, берем в руки щит.
и кристалл наш.

Квесты земли ЗегКезЬ

СоипсН оТ Огшйз

Около спуска на 25-Й уровень сидит мужик (то ли АЬиз, то ли
ЫЬиз) и скорбит о пропавшем в подземелье сенсее. Лезем
вниз. На 25-м есть комната с четырьмя статуями и висящим
в воздухе последним кристаллом. На этом же уровне нахо-
дим смертельно раненого Аегоп'а, который успевает расска-
зать о необходимости разбить три вражеских статуи на 26-м,
27-м и 28-м уровнях. Статуя в понимании местных друидов -

это такая фигура с крылышками, стоящая посреди неболь-
шого бассейна, из-за чего разбивать ее надо метательным
оружием или из лука (хватает одного попадания). Статую на
28-м уровне охраняет отряд друидов, но они ребята дохлые.
Возвращаемся назад на 25-й уровень и забираем кристалл.
Последнее сражение с отцом Аегоп'а, и у вас очередной кри-
сталл.

Уатр!ге

Паренек на входе дарит нам факел. В подземелье находим
молот, разбивающий камни, и с ним в руках вылезаем на по-
верхность, к лагерю, полному крыс. Разбиваем булыжник
молотом, убиваем всех грызунов и забираем заслуженную
награду - вампирский скипетр. Снова лезем вниз и находим
человека, превращающегося в вампира. Убиваем и идем на
последний этаж, в самое логово. Отдаем самому вампиру из
вампиров скипетр, но он почему-то решает высосать из нас
кровь. Нам такое гостеприимство не по душе, и вампир поги-
бает, оставляя после себя кристалл.



ОАРК 5ТОМЕ

Но1у МитЬег

Получив скролл от монаха, идем в подземелье. Найденный
на первом этаже кристалл оказывается ненастоящим, поэто-

му идем на второй, где пытаемся получить кристалл с помо-
щью четырех тарелок. Вместо этого нам достаются четыре
поушена. Спускаемся на третий этаж, и опять ничего. Злые

-1а весь мир, исследуем четвертый этаж, в итоге натыкаемся
-а тело и узнаем Число (540). Идем к статуе, юзаем Число и
"случаем кристалл.

Последний бой - ОгааК'з 1_а1г

-аспихиваем семь кристаллов по семи пням вокруг Себасть-
яна на западе Серкеша. Только этот мужик мог из предостав-
ленных нами осколков собрать заветный "Пте ОгЬ. Спуска-
емся под землю и прорубаем себе дорогу до 31-го уровня,
"редставленного сетью залов с телепортерами. После не-
скольких прыжков находим логово ОгааК'а, отступаем на ми-

/ в город, чтобы получить по максимуму бутылок с жиз-
нью, и бросаемся в атаку. Огаак принимает вид дракона с

6 Зак. 131

огромным числом хитов. Наша задача: срезать ему 25-40%
жизни, после чего юзануть "Пте ОгЬ. Включится таймер на
25 секунд, в течение которых ОгааК что-то не сможет делать.
Этого времени более чем достаточно для его убийства. Ос-
тавшимся на поле боя ключом отпирается кладовая за тро-
ном - для тех, кто не собирается стирать игру насовсем и
захочет перенести своих персонажей в другие игры. Также
подбираем Аз1га1 Нэпа!. Этим артефактом надо кликнуть на
пульсирующий камень в городе, и настанет парру епс1. Са-
мый приятный момент в игре наступает после прохождения
всех титров, когда появляется еще один пункт меню - У1а!ео
СПр. Трехминутный клип на песню «ТИе Оагкз1опе \л/П1 згппе»,
видимо, играет роль награды для тех, кому было не жалко
потратить свое время на прохождение Оагкз1опе, и, если че-
стно, мне он понравился значительно больше самой игры.

Знахарские смеси

Квесты, выдаваемые в городе, смысловой нагрузки не не-
сут и выполняются только ради пополнения вашего кошель-
ка. Награда составляет 10 000 за обнаружение и возврат
чего-либо, убийства оплачиваются по другой ставке. Учти-
те, что и лицо, выдающее квест, и номер уровня, на котором
задание можно выполнить, выбираются случайным образом,
но в зависимости от уже выполненных квестов. У меня по-
лучилось так:
Кто дает Что надо сделать

АидизИп Найти книгу Ра(г! Воок
Зигаппа Найти медальон МесЫНоп о? Ме!сгиог
СагИп Найти щит ЗЫеИ о? 11дИ(
СшЬег Найти кривой меч Сигзес! Здаогй
К^с^де^ Найти слегка разбитую вазу Вгокеп Уазе
ВазН Убить ЕУ|| СагйУа ($4800)
ВазН Найти свиток Засгес! ЗсгоН
А1ех Найти листок с нотами ВагсГз Мизю Зсоге
Аг1еггн5 Найти диадему Роуа! 01ас)ет
АидизИп Найти арфу Се1ез(1а1 Нагр
А1ех Убить вампира №зТега!и ($8400)
Зигаппа Найти С1а« о? Загдоп
Саг1п Найти Нот о? Утсогп
СшЬег Найти Огадоп Зса1е
К1с1де Найти 51огт Р1о«ег
Аг1егшз Убить ВигЬаГа Иле Рипоиз

На каком
уровне

4
5
7
9
11
12
13
15
17
19
21
21
23
25
27
30
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Знаете поговорку? «Что имеем - не
храним, потерявши - плачем». И
ведь каждый раз зарекаемся, а все
равно выходит так, что жалеем
потом о случившемся.
Раньше, года четыре назад, когда
квесты были еще очень популярны,
я относился к ним с некоторым
пренебрежением. И только сейчас
понял, насколько был несправедлив.
Большинство тех игр - шедевры, по
сравнению с нынешними поделками.
Сейчас я смотрю на игровой мир
уже совершенно другими глазами,
разделяя приключенческие игры на
очередные, правильные и выдающи-
еся. К очередным стоит отнести
липовые «открытия» жанра типа
Ву2апИпе или «старичка» игЬап
Киппег. К выдающимся - сочные и
новаторские разработки, вроде Тпе

Ехргезз или <3пт Рапо'апдо.

МИР-ДИСК ЗАТМЕНИЕ
Правильные же квесты - практически все остальные.
Об одном из таких и пойдет сейчас речь. Встречайте
настоящего честного представителя «классическо-
го» квеста - новую игру, действие которой разворачи-
вается в знакомом многими мире О/зси/огИ.

Черный - это звучит гордо

После двух первых игр на основе вселенной 01зс\лгог1с1, цве-
тастых и развеселых, увидеть 01зс\лгаг1с1 Мо1г было довольно
странно. Игры, выполненные в стиле Мо1г, вообще выходят
нечасто. Но чтобы их действие разворачивалось к тому же в
выдуманной юмористической вселенной... Нет, такого я пред-
ставить себе не мог. Впрочем, если кто не знает, что такое
«Мою> (читается «нуа») или «РПт К1о1г» - объясняю. Это - в
дословном переводе с французского, означает «черные
фильмы», фильмы на криминальную тему, безусловными
атрибутами которых являются мрачная атмосфера, грязные
темные улицы, дождь и, конечно же, главный герой в длин-
ном плаще и шляпе, тень от которой скрывает его лицо. Та-
ков наш герой. Знакомьтесь, Льютон - первый и единствен-
ный частный детектив города Энк-Морпорк, в котором и раз-
вернется действие игры. Льютон - мужчина без особых ма-
нер, но с необычайным шармом; не особенно уважаемый, но
обладающий такими физическими задатками, которые позво-
ляют быстро справляться с любым неуважением; наконец,
человек со своеобразным чувством юмора, благодаря кото-
рому способен заговорить любого. Короче, наш человек. Если
вы читали романы Реймонда Чандлера о частном детективе
Филиппе Марлоу, то считайте, что Льютона вы уже знаете.
«Где же всеми любимый Ктсеилпй и кто посмел так поизде-
ваться над любимым 01зс\л/ог1о"ом?» - спросите вы? Как ни
странно, но те же люди, что делали первые две части игры -
команда РегГес! Еп1ег1а'штеп1. Поговаривают также, что ког-
да создатель вселенной 01зс\л/ог1с1 Теггу Рга1спей увидел пер-
вые результаты труда над 01зс\люпс1 Мо1г, то вскрикнул: «Вот
оно!». И заставил ребят работать с удвоенной энергией. От-
сутствие КтсешпсГа разработчики объясняют исключитель-

но тем, что это не 01зс\лгог1с1 3, а альтернативная игра. Одна-
ко любимый многими персонаж будет воскрешен к жизни в
следующей серии. А пока добро пожаловать в такой знако-
мый, но уже совершенно иной 01зс\л/ог1с1.

Как оно было

Игра, как уже говорилось, завязывается вокруг главного пер-
сонажа - частного детектива Льютона. Как ни странно, рабо-
ты у него нет, хотя большинство жителей Энк-Морпорка -
закоренелые преступники. Первое дело приходит к нему толь-
ко через месяц с начала профессиональной карьеры и явля-
ется в виде красотки Карлотты фон Убервальд. Она просит
Льютона «найти одного человека по имени Манди». Обещая
за такую, казалось бы, несложную работу уйму денег. О том,
что ему не заплатили, Льютон вспомнил только после ухода
неожиданной гостьи. Но ничего, с ней он еще встретится...
Начав дело, Льютон постепенно понимает, что таким уж пле-
вым оно не будет, а через некоторое время пустяшное рас-
следование выливается в настоящую фантасмагорию.



По ходу расследования Льютон встречает множество стран-
ных личностей. Кто-то относится к нему дружелюбно, кого-то
хлебом не корми -дай только частному детективу нахамить.
К каждому Льютон находит свой, индивидуальный подход.
Например, зайдя в свою контору и обнаружив там незваного
гостя - гнома Эль Кхали, наш герой заводит диалог и довольно
быстро получает угрозу в виде фразы: «Не говорите, что я
вас не предупреждал, мистер Льютон». Ответная реакция не
заставляет себя ждать. Со словами «Не говори, что я тебя не
игнорировал» Льютон спускает злополучного гнома прямо с
лестницы.

Звук, музыка, графика

Музыка в О1зс\лгаг1с1 Мо1г- это нечто. Но главное, что благода-
ря ей, игра наполняется непередаваемой атмосферой. По-
слушав блюзы, сопровождающие игру, можно без преувели-
чения сказать, что начинаешь буквально чуять запах опасно-
сти, накрепко вживаясь в образ расхлябанного горе-детекти-
ва. Спасибо Полу Вейеру (Раи! \Л/е1г), благодаря которому вся
музыка в игре увидела свет.
Однако замечательна не только музыка, замечательна и оз-
вучка. Голоса героям подобраны просто прекрасно, хотя...
Есть и один недостаток. Режиссер по звуковому оформле-
нию, наверное, заснул, когда проходило прослушивание на
главную роль. Как результат - «юбилейный» голос у крутого
детектива. Но ничего, к этому быстро привыкаешь и воспри-
нимаешь, как часть шутки под названием 0|5С\лгог1с1. Вообще
роль звука в общем восприятии игры огромна. Легкие акцен-
ты и странный выговор героев придают игре какое-то совер-
шенно особенное очарование.
Что до графики, то прямо уже удивительно, но и она никоим
образом не разочаровывает. Более того, вызывает неподдель-
ную симпатию. Все фоны, как и большая часть персонажей
заранее определены. «Трехмерный» же Льютон и вовсе об-
считывается в реальном времени, причем обсчитывается
довольно неплохо. Да что там персонажи... Глядя на непрек-
ращающийся ливень, чувствуешь себя вымокшим до нитки.
А ведь игра, к тому же, может похвастаться и некоторыми
относительно новыми технологиями, как-то - динамическим
освещением и реалистичными тенями.

Мо(еЬооК

Несомненным шагом вперед стало то, что вам не надо быть
знатоком 01зс\/уог1а"овской литературы, чтобы решить неко-
торые головоломки. По большей части, все они логичны,
хотя иногда и чертовски сложны. Причем первая роль, бе-
зусловно, отдана не им, а нескончаемым диалогам. Имен-
но они в игре являются основным способом получать нуж-
ную информацию. Вы можете расспрашивать персонажей,
как об основных темах, так и задавать им вопросы из наво-
1ок, которые Льютон постоянно записывает себе в блокнот,
стоит кому-то сказать хотя бы что-нибудь существенное.
Если же ему сообщили о каком-нибудь неизвестном доселе
месте, то оно сразу же появляется на карте, с помощью ко-
~эрой и осуществляются передвижения по городу. Един-
ственный серьезный прокол в игре - так это предельная
занудность ряда диалогов. Далеко не" все из них так же ост-
; зумны, как, скажем, в Ри11 ТЬгоШе. От некоторых бесед бук-
вально клонит в сон, до того они скучны. К тому же игра не
имеет сюжетных разветвлений, то есть сюжет предельно
-зямолинеен, как дорога в один конец. Но играть, не смот-
: я ни на что, все равно интересно, и даю голову на отсече-

М01К

ние, что вы не осилите 01зс\люг1о! Мо1г даже за неделю, что
уже хороший признак для квестов. Перед вами три диска
чистого геймплея.
В последнее время в моду вошли персональные мини-ком-
пьютеры, которые персонажи всегда носят с собой и заносят
туда важную информацию. Здесь роль такого компьютера
играет простой блокнот, куда Льютон, как уже говорилось,
записывает самое интересное из того, что слышит от собе-
седников. В дальнейшем по любой из таких записей можно
поговорить со всеми персонажами, выясняя, что они знают
или думают по тому или иному вопросу. Кстати, собеседни-
ками в игре окажутся как старые знакомые из предыдущих
серий, так и совершенно новые персонажи. Что вы скажете,

к примеру, снова встретив грустного вампира Самуэля из вто-
рой части? Только теперь он играет в кафе «Энк» на форте-
пьяно и распевает блюзы. Очаровательно.

Ну так как?

Не нужно быть фанатом Рга1сг1еН'а, чтобы полюбить эту игру.
И быть ценителем стиля Мо1г также не обязательно. Конеч-
но, 015с\л/ог1с) Мо1г выглядит мрачно, но на самом деле он вовсе
таковым не является. Игра скорее представляет собой чер-
ную комедию. И пусть даже шутки местами довольно плос-
кие, а сюжет в середине игры оставляет желать несколько
лучшего - игру это все равно не портит. Так что познакомить-
ся с новым детищем РеНвс* Еп1ег1а1птеп1, безусловно, сто-
ит. Скорее всего, у вас не возникнет желания оторваться от
015с\люг1с1 Мо:г, пока вы не пройдете его до конца.
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Полное прохождение
Акт1

Выходим из офиса. Отправляемся на Причал. У причала
пришвартован корабль - Милка. На нём никого нет, кроме
Первого Помощника. Поговорим с ним. Первый Помощник
поначалу будет пытаться разыгрывать роль крутого морс-
кого волка и станет сыпать жаргонными словечками, но сто-
ит только Льютону пригрозить-и тот начинает говорить пр-
человечески. Открываем записную книжку и спрашиваем у
Помощника о Манди и о Милке. Тот в ответ рассказывает о
капитане Дженкинсе, который сейчас находится в Кафе Анк
и о странном любопытствующем карлике. Пока Льютону боль-
ше нечего спрашивать у Скоплета. Прощаемся с Первым
Помощником. Идём к Кафе Анк. Не заходя в само Кафе, под-
ходим к люку в винный погреб. Там какой-то голем грузит
апельсины бочками. Около бочек лежит классный ломик.
Позаимствуем его. Голем этого не заметит. Теперь входим в
Кафе Анк. Самуель -владелец и тапёр в Кафе - один из ста-
рых знакомых Льютона, но говорить с ним, пока он за роя-
лем, бесполезно. Вовсе необязательно сразу бежать к ка-
питану Дженкинсу. Пусть он пока пьёт... А мы завернём к
Нобби - старому приятелю Льютона. Льютон познакомился
с ним ещё, когда служил в Наблюдателях. Можно вспом-
нить старые добрые времена, посплетничать о Капинате
Ваймсе... А можно сразу перейти к делу и спросить у него
про Милку. Нобби ответит только, что с момента её прибы-
тия в городе произошло несколько "странных* убийств. На

все остальные вопросы Нобби будет отвечать, что когда он
не на службе, то он ничего не обсуждает. (Правда, от него и в
служебное время не очень много проку). После этого на кар-
те появляется Псевдополис-Ярд. Там-то потом и будет си-
деть Нобби. Ну вот, пора. Дженкинс, наверное, уже успел,
как следует уклюкаться. Попробуем из него что-нибудь вы-
тянуть... С трудом, но он всё же расскажет о последнем
плавании, а вот подняться на борт он не разрешит ни за что.
Ещё из него можно вытянуть кое-что о Манди и таинствен-
ных пассажирах. Отчаявшись получить официальное раз-
решение подняться на борт, прощаемся с капитаном и воз-
вращаемся на Причал.
Матрос, который занимался погрузкой, куда-то исчез и Лью-
тон может без опаски подойти к ящикам с грузом и вскрыть
один из них с помощью ломика. ЯщиксЛьютоном погрузят
на Милку, и Льютон окажется в грузовом трюме. Здесь сре-

обломков ящиков и бочек, плавающих в трюме (класс-

ный кораблик, а?) Льютон подбирает ярлык и может осмот-
реть логово неизвестно кого. Надпись на ярлыке сделана
на неизвестном языке. Поднимаемся наверх из трюма. За-
ходим в каюту. В каюте под нижней койкой находим клочок
бумаги с цифрой «6» или «9». Всё. Больше на корабле де-
лать нечего. Выходим из каюты. Первый Помощник любез-
но поможет Льютону убраться с корабля.
После купания в реке Анк неплохо принять ванну... Итак, Лью-
тон снова в своём офисе, готов к дальнейшим подвигам. За-
ходим к Нобби в Псевдополис-Ярд. Нобби и на службе не
очень-то охотно отвечает на вопросы. Поэтому если спро-
сить у него о таинственных пассажирах Милки, то он прямо
ничего не ответит, а скажет только, что Льютон может рас-
спросить их сам и что одна пассажирка сейчас должна быть
в кафе Анк. При выходе из Псевдополис-Ярда Льютона ожи-
дает интересная встреча - огромный тролль, тупой и нераз-
говорчивай, настаивает, чтобы Льютон занялся розысками
Термы. Тролля зовут Малахит, и словарный запас у него,
похоже, как у Эллочки Людоедки, а внешность и того хуже...
Всё, что он может сказать о Терме - она была певицей в
баре «Октариновый Попугай».
Отправляемся в этот бар. Сперва стоит поговорить с бар-
меном, его зовут Мэнкин. Узнав у него про то, как он стал
владельцем бара, можно невзначай спросить про Терму.
Мэнкин ответит, что он её не знает, но что её, может быть,
знает Сапфира. Сапфира в это время как раз выступает на
сцене. На всякий случай спросим у Мэнкина и про Манди -
ну конечно Мэнкин никогда его не видел.
Прощаемся с Мэнкином, и идём к Сапфире спрашивать про
Терму и Малахита. Да, она знает их обоих. Малахит обычно
околачивается около мастерской Родена, а что касается
Термы... Да, Терма выступала здесь под псевдонимом «Ма-
дам Лоудстон», а сейчас... а сейчас она уже не выступает
нигде. Терма погибла, раздавленная обломками своего дома.
На карте появилась мастерская Родена, идём туда. С Роде-
ном говорить почти настолько же бесполезно, как и с Ма-
лахитом. Ну и не будем с ним говорить. Попробуем закрыть
дело Термы и сказать Малахиту, что она мертва. Как бы не
так! Ему обязательно нужно её увидеть, пусть даже мёрт-
вой. Кстати говоря, около Малахита лежит симпатичный
абордажный крюк... Неплохо бы его стащить, да вот только,
боюсь, Малахиту это может не понравиться.
Ладно. Делать здесь пока нечего, идём в кафе Анк - там
должен быть один из пассажиров Милки. Мир тесен... Кто бы
мог подумать, что столько лет спустя. Но тем не менее это
она. Илса. Трогательная сцена... Но, не будем расслаб-
ляться. Были ли вы на борту Милки? Знаком ли вам человек
по имени Манди? Кто ещё был на борту? Слышали ли вы о
недавних убийствах? Как только не стыдно! Первая встреча
после такой долгой разлуки - и такой допрос... Да, она при-
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плыла на Милке, да, Манди был на корабле и вёл себя
довольно странно. Да, был и третий пассажир - её «компа-
ньон» по имени Ту-Конкерс. Чуть не забыл! Илса ведь знает
язык, на котором сделана надпись на ярлыке. Надпись
сделана на Агатиянском языке и гласит «Пирс N5». Между
делом выясняется, что Ту-Конкерс агатиянец, и что агатиян-
цы вообще пользуются дурной славой.
Время от времени не мешает заглядывать в свой офис. И
сейчас, кажется, это время наступило. Ха! Как я угадал! При-
шли как раз вовремя, чтобы застукать так карлика по имени
Аль-Кали, копающегося в бумагах Льютона... Карлик вкрад-
чивым голосом предлагает Льютону оставить это расследова-
ние и не связываться с Манди. Льютон рассерженным голо-
сом предлагает Аль-Кали убраться подальше. Теперь, ка-
жется, будет неплохо обратиться к Нобби за официальной
информацией. К сожалению, он ничего не знает об Аль-
Кали, но зато знает, кто такая Мадам Лоудстон. Он подтвер-
ждает то, что она погибла во время обвала дома, и говорит,
что она захоронена в Мавзолее семьи Селачи.
Делать нечего. Похоже, пока Малахит не увидит могилу Тер-
мы, он от Льютона не отвяжется. Идём в Мавзолей. Колос-
сальное здание! Можно, конечно, попытаться найти могилу
Термы... Пустая трата времени! Пройдя по мавзолею итак
и не разобравшись, кто где захоронен, Льютон делает по-
метку в записной книжке и выходит наружу.
Не стоит забывать и о деле Манди. Давайте-ка отправим
Льютона на пятый Пирс. Там около складских помещений под
дождём мокнет одинокий Ночной Сторож (Хотя, похоже, в
Анк-Мопоре всегда ночь). Можно уточнить у него про Милку
и её груз. Всё верно, ящики с Милки всё ещё лежат на этом
складе. И как ни странно, Сторож узнаёт Манди по описа-
нию. Оказывается, Манди пару дней назад пытался нелегаль-
но пробраться на склад, и Сторож его оттуда шуганул. Пора
пойти в офис, принять вааааннннну, выпить чашечку кооо-
фэ (а вот лично я кофе терпеть не могу) и подобрать при-
глашение, которое Карлотта подсунула под дверь.
Нехорошо заставлять девушку ждать. Идём в особняк Убер-
вальдов. Дворецкий там - просто прелесть! Только послу-
шайте его - спросите у него про Карлотту. Очень своеоб-
разный юмор. Хватит нервировать старичка. Покажем ему
приглашение. Ну вот. Дворецкий пошел за Карлоттой. Вы
ничего не замечаете в портрете над входной дверью?
Присмотритесь к нему. Карлотта объяснит остальное. Спро-
сим у Карлотты о Мавзолее. Она ведь должна разбираться в
генеалогии... Карлотта соглашается помочь. А пока она
переодевается, дворецкий сообщает, что Граф Хеннинг
фон Убервальд желает немедленно переговорить с Лью-
тоном. Граф Хеннинг - больной, прикованный к креслу ста-
рик. Он хочет знать, зачем Карлотта наняла Льютона, и на-
мекает, что кошельком фон Убервальдов распоряжается он,
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а не Карлотта. Рассказав Графу, для чего Карлотта наняла
его, Льютон выходит из оранжереи и вместе с Карлоттой
идёт в Мавзолей. Там Карлотта без труда находит могилу
Термы.

Скорее к Малахиту! В мастерскую Родена. Сообщаем Мала-
хиту, что тело Термы найдено, провожаем его к гробнице,
он смотрит туда и говорит, что это не Терма. Вот так номер.
Выходит, придётся искать дальше... А пока можно попро-
сить у Малахита абордажный крюк-в качестве вознаграж-
дения. Итак, Льютон остался около могилы с абордажным
крюком и подозрением, что Сапфира - врунья. Трупы вооб-
ще - зрелише весьма неприглядное. Трупы троллей не ис-
ключение, но вы когда-нибудь слышали, что у троллей
алмазные зубы, а? Возьмите штучку, потом пригодится.
Пойдём выяснять отношения с Сапфирой. Странно. Её нет в

Октариновом Попугае, и Мэнкин не знает даже, куда она ушла...
Ладно, это может подождать. Пойдём на пятый пирс- теперь
у нас есть крюк, и Льютон сможет пробраться на склад в
обход Сторожа. Итак, идём на пятый пирс, заходим за угол
склада и бросаем абордажный крюк на крышу - в то место,
где в крыше сделано окно. Сдвигаем ломиком раму окна в
сторону, и залезаем внутрь. При свете молнии в углу за ящи-
ками можно заметить спичечный коробок-поднимаем его. У
коробка оторван уголок. И тот обрывок, что Льютон нашел в
трюме Милки подходит точь-в-точь. Соединим их.
На коробке рукой Манди написано: «9, \Л/па1еЬопе 1апе» -
адрес «Октаринового Попугая». Вот и связь Мэнкина с Ман-
ди. А ведь Мэнкин говорил, что не знает его! Значит, Мэнкин
врал. Сейчас Льютон выведет его на чистую воду... Идём
в «Октариновый Попугай». Делаем зверское лицо и подхо-
дим к Мэнкину. Ну что, Мэнкин, знаешь, кто такой Манди? -
Нет. Никогда не видел. - А знаешь, что здесь написано?
Это твой адрес. И его написал Манди. Так что, знаешь кто
такой Манди? Ура! Мэнкин раскололся! Манди снимал здесь
комнату. И он всё ещё здесь. Ну что ж, пойдём, посмотрим на
этого Манди... Входим в комнату Манди - Конец 1-го акта

Акт 2

Итак, Манди убит, и Льютон главный подозреваемый. По-
смотрим на надпись, которую кто-то сделал на стене, по-
смотрим на ботинки Манди, на обрывок верёвки на потол-
ке... Интересно, обрывок верёвки на потолке соответствует
той веревке, которой стянуты ноги Манди? Ну, конечно же!
(прикладываем заметку из записной книжки к ботинкам Ман-
ди). Итак, Манди подвесили за ноги. А значит и надпись на
стене он сделал, вися вниз головой! (прикладываем заметку
из записной книжки к надписи на стене). Так, это уже что-то.
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Попробуем поискать улики. На кровати ничего нет, на трупе
тоже, а в ботинках? Как, тоже ничего? А вот это странно. Пой-
дём-ка, потолкуем с Мэнкином. Итак, надавим на Мэнкина:
Кто обрезал верёвку, на которой висел Манди, не ты ли?
Ведь убийца уже ушел из комнаты - иначе он заметил бы и
стёр надпись на стене. Мэнкин пытается отрицать это, но в
конце концов раскалывается и признаётся, что он обрезал
верёвку и обыскал Манди. В его ботинках он нашёл только
вот эту монету.
Теперь касательно Сапфиры. Она уже вернулась? Хорошо.
Мэнкин говорит, что она у себя в гримёрной. Идём туда.
Тихонько открываем дверь, входим на цыпочках - и заста-
ём Сапфиру перед кучей денег. Откуда? - Выиграла в кази-
но Сатурнэлиа. Не очень-то правдоподобно звучит. То пока
Льютон не может припереть её к стенке... Кто там нанимал
Льютона? Карлотта? Жестоко, конечно, просто так прийти и
сказать, что её любовника убили, но придётся это сделать...
Однако! Карлотты нет дома... Интересно, а что дворецкий
может рассказать о хозяевах? Например, о Графе? Ба! Ока-
зывается, недавно исчез старый слуга и можно даже ска-
зать, друг Графа! Вот это новость! Пойдём-ка к Графу,
уточним. Да, это действительно так. Личный водитель Гра-
фа Хеннинга исчез недавно вместе с каретой. Граф просит
Льютона найти его и даёт фотографию Реджина - так зовут
водителя.

Неплохо бы заглянуть в казино и проверить, действитель-
но ли Сапфира так по-крупному выиграла. В казино Льютон
приходит как раз вовремя, чтобы застать сцену покушения
на убийство Ту-Конкерса. Льютон вмешивается. Ту-Конкерс
и Илса успевают скрыться, а Льютон наживает себе кровного
врага в лице Реморы Селачи - наёмного убийцы, которому
он помешал. И тут же в казино он видит Карлотту. Неподхо-
дящее место для объяснений, но раз уж так получилось...
Вот ведь какой Льютон подозрительный! Не успел рассказать
Карлотте про то, что Манди был подвешен за ноги и убит, как
ему уже хочется спросить, а где была в этот момент Карлот-
та. Что ж, у Карлотты есть алиби. Она была в Храме
Маленьких Богов. За дальним игровым столом стоит кру-
пье Вирл - по-своему интересная личность. Что бы вы у него
ни спросили - он ничего не знает. Но в квестах такого просто
быть не может. Надо что-то сделать... Например, подкупить
его! Вот, теперь другое дело. Он сразу узнал и Сапфиру, и
Реджина. Сапфира здесь всегда только проигрывала и если у
неё и появились деньги, то только не отсюда. А Реджин здесь
завсегдатай. И он арендует в казино личный сейф. Ну вот, это
уже что-то. Кто бы мог знать о Реджине? Помнится, Первый
Помощник что-то говорил о карлике, шнырявшем вокруг в
момент прибытия Милки. Надо проверить. Заодно можно
будет лишний раз удостовериться у него, что Илса и Ту-

Конкерс прибыли именно на этом корабле. Всё верно, он уз-
нал Лизу, Ту-Конкерса, Реджина и Аль-Кали! Выходит, что
тот шныряющий карлик был не Реджин, а Аль-Кали. Немно-
го ошибся, а? Но ничего, с Шерлоком Холмсом это тоже
случалось... Главное - он узнал Реджина, и сказал, что тот
умчался с Причала в своей карете.
Итак. Реджин был на Причале, и м-р Скоплетт видел его ка-
рету, уносящуюся на большой скорости... Интересно, а
полиция обратила на него внимание? Надо спросить у
Нобби. Точно, Нобби говорит, что сержант Колон видел эту
карету. Она мчалась по направлению к Мосту Сантиментов.
Похоже, Наблюдатели так и не выяснили, что с ней стало
потом. Ничего, выясним и без них. Только сначалавернём-
ся на Причал. Милка уже отчалила, оставив на пристани
фал. Так себе верёвочка, но к нашему абордажному крюку
подойдёт.
Идём на Мост Сантиментов. Тщательный осмотр перил,
следов колёс и находка куска ткани на перилах наводят на
мысль, что карета Реджина свалилась с моста в реку. Ло-
вись-ловись рыбка большая и маленькая... Закидываем крю-
чок в реку, а рыбка-то великовата... Льютону не вытащить.
Вот бы найти кого посильнее.
Проверим наше подозрение и заглянем к Графу Хеннингу.

Как и можно было ожидать, он узнал кусок ткани с кареты.
Значит, то, что мы подцепили крюком в реке - это карета
Реджина... Хорошо. А теперь пора немного разобраться с
Сапфирой. Идём в «Октариновый Попугай» и пробуем не-
навязчиво пораспросить Мэнкина, откуда у Сапфиры деньги,
и могла ли она выиграть их в казино. Тот уверен, что эти
деньги она не выиграла. И припоминает, что деньги появи-
лись у неё сразу после того, как она отлучалась, чтобы с кем-
то встретиться. Думаю, этих сведений достаточно, чтобы
надавить на Сапфиру. Идём к ней в комнату и припираем её
к стенке, используя все аргументы из записной книжки. Раско-
лолась! Да, она не выиграла эти деньги. Терма на самом деле
жива, и эти деньги Сапфира получила от Термы. Может ли
Сапфир устроить Льютону встречу с Термой? Ни за что!! А
если хорошо подумать? Ну-у-у-у... Можно устроить и встре-
чу... Грубо, конечно, но Льютон добился, чего хотел.
Пойдём-ка порадуем Малахита. А заодно попросим его вы-
тянуть из реки карету Реджина. Малахит соглашается по-
мочь в обмен на обещание найти Терму. Даём Малахиту
крюк, и идём на мост. Малахит вытаскивает карету, в
карете обнаруживается шкатулка, Малахит её отнимает и
убегает. Осматриваем карету и Реджина. В карете ничего, а
на теле Реджина находим.отметины, как будто его ужалила
пчела. Ничего не остаётся, как дать делу законный ход.
Сообщаем о случившемся Наблюдателям (то есть, Нобби),
и идём к старику Графу - принести свои соболезнования...



Граф был готов к такой развязке дела Реджина... А когда Лью-
тон рассказывает о своих догадках о связи Реджина с Тер-
мой, Граф соглашается оплатить расследование дела Тер-
мы. Вот так сюрприз! Давненько Льютон не заглядывал в
свой офис. Ну да, так и есть. Аль-Кали снова там. Теперь
сила на стороне Аль-Кали, и Льютон вынужден последовать
под его конвоем к Джасперу Хорсту. Тот очень вежливо пред-
лагает Льютону продать ему Золотой Меч. Видите ли, Хорст
считает, что это Льютон убил Манди и украл у него Золотой
Меч. Оставим Хорста при его заблуждении и попробуем
вытянуть из него максимум информации. Интересные вещи
Льютон узнает от Хорста! Оказывается, Хорст, Аль-Кали и
Карлотта были сообщниками. Однако Хорст не поясняет, в
каком значении он употребляет это слово.
Но, может, Карлотта объяснит? Пойдём-ка к ней, она должна
быть по-прежнему в казино. Да, она всё ещё здесь. Сразу к
делу. Спрашиваем у неё о Золотом Мече. Длинная сцена и
длинная история... Я, пожалуй, не буду пересказывать.
Может теперь, когда взаимоотношения с Карлоттой перешли
на другой уровень, она станет пословоохотливее? Ну-ка, что
она скажет о Милке и грузе, который должен был забрать
Реджин? Ясно. На Милке был один ящик, в котором Манди
должен был спрятать меч. Должно быть, именно за этим
ящиком Манди пытался проникнуть на склад. Карлотта даёт
Льютону Квитанцию. Теперь, наверно, Сторож склада не бу-
дет упираться...

Идём на пятый пирс, к складу. Показываем Сторожу Кви-
танцию, и тот после некоторого сопротивления, показывает
Льютону журнал регистрации, из которого Льютон узнаёт,
что часть груза с Милки отправлена в кафе Анк, а часть-в
Гильдию Археологов.
Как, по-вашему, Сапфира уже успела договориться с Тер-
мой о встрече? Наверно, успела. Заглядываем в офис, на-
ходим под дверью записку от Сапфиры. Встречу с Термой
она назначила на крыше. Ну, вот, теперь Малахит точно
останется доволен. Идём за ним, а потом вместе - на кры-
шу. Но вместо Термы Малахит находит на крыше свою
смерть... И снова Льютон становится главным подозрева-
емым. Псевдополис-Ярд. Допрос. Будем отвечать в
такой последовательности: «Рассказать, что произошло?»,
«Я встретил Малахит на улице», «Другие подозреваемые»,
«Предложить Аль-Кали как возможного убийцу», «Се-
рийный Убийца», «А как насчёт Реджина?», «Сдаюсь». Ну
вот. Льютон в тюремной камере. Без вещей, естественно. Что
ж, тем проще сообразить, что надо делать. Тем более, что
крыса подсказывает, где в стене есть щелка.
Расковыряв щелку, Льютон обнаруживает, что один камень
можно сдвинуть. Вперёд! Сдвигаем камень. Льютон попа-
дает в соседнюю камеру. А там живёт и трудится Леонардо
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да Квинчи - изобретатель, которого Патриций держит в
этой камере, чтобы он случайно не изобрёл чего-нибудь
очень уж разрушительного. Леонардо рассказывает, что не-
давно в камере Льютона сидел Малахит, и что он убежал
оттуда так же, как и Льютон, пробив «окно» в наружной
стене. Стоит подойти к этому пролому, заглянуть в него и
оценить силу Малахита... Внезапно у Льютона появляется
ощущение, что к нему в камеру кто-то входит, и он бросается
назад. Это пришел Нобби. Оказывается, нашелся свиде-
тель, который видел как убили Малахита. И по его словам,
это сделал не Льютон.
Итак, Льютона освободили и вернули все вещи, кроме лома,
который как вещь, причастная к преступлению, остался в
камере вещественных доказательств у Наблюдателей. Но
это не беда. В тележке с бочонками вина, что стоит около
кафе Анк Льютона поджидает новенький ломик. Идём туда и
берём его. Заходим в кафе, спрашивает у Самуэля про боч-
ки вина, которые были доставлены с Микли. Тот даёт ключ
от винного погреба. Идём в погреб. А в погребе среди бочек
с вином Льютон обнаруживает Илсу и Ту-Конкерс. Похоже,
Ремора всё-таки повредил Ту-Конкерса - тот лежит на полу
без движения и стонет... Поговорим с Илсой. Она расска-
жет, что Ту-Конкерс на самом деле её муж, и что она уже
была замужем во время романа с Льютоном. А теперь она
с Ту-Конкерсом путешествует по Круглому Морю - Ту-Кон-
керс археолог, и он ищет «Позолоченный Самоцвет». Кста-
ти, Илса считает, что 3712У может быть индексом в архео-
логическом каталоге. Затем надо рассказать Илсе о Риту-
альных Убийствах, испросить про груз Милки, записанный
на имя Варберг. Илса ответит, что Варберг-это её фамилия,
что её ящики отправлены в Гильдию Археологов и что она
может ввести туда Льютона, при условии, что Льютон найдёт
надёжное место, чтобы спрятать Ту-Конкерса от Реморы.
Льютон соглашается на её условия. Кстати, надо бы не
забыть просмотреть все счета в коробке о которой говорил
Самуэль. Выяснится, что вино, доставленное в кафе с
Милки, закупил дворец Патриция.
Идём ко дворцу Патриция. Поговорив со Стражей, идём
направо к куче мусора. Взглянув на бочки, замечаем, что они
в точности такие же, что и бочки в подвале кафе Анк. При-
смотримся к дворцовой стене. Льютон заметит ту дырку,
которую проделал Малахит в стене камеры Леонардо. Мож-
но проверить, сможет ли Льютон забраться к Леонарду.
Сможет. Спускаемся вниз и выбираем камеру Леонардо в
качестве места, чтобы спрятать Ту-Конкерса. (берем запись
из записной книжки и применяем её к стене).
Возвращаемся в кафе. Льютон излагает план спрятать Ту-
Конкерса во дворце Патриция. Илса соглашается. Ту-Конкер-
са отвозят во дворец, в камеру Леонардо, а Илса проводит
Льютона в помещение Гильдии Археологов. В Гильдии
Льютон встречает Лареду Кронк. Она археолог, специализи-
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руется на раскопке гробниц (ну прямо ТотЬ Ка1с)ег - Лара
Крофт, даже внешне похожа). С ней можно поговорить об ар-
хеологии, но в хранилише она Льютона не пустит. Имеет
смысл спросить у неё про Джаспера Хорста. Она его знает.
Не раз они соперничали в погоне за сокровищами древнос-
ти. А теперь можно сделать хитрый ход и пойти к Хорсту,
настучать ему, что Лареда Кронк сейчас в городе. Хорст
попросит передать Лареде, что он хочет с ней встретиться. И
когда Лареда уйдёт на встречу, можно будет привести в дей-
ствие секретный механизм, передвинув одну книгу на полке.
Льютон оказывается в подземелье Гильдии Археологов
перед входом в Хранилище N51. Но, к несчастью, пока он
не знает, как нейтрализовать систему безопасности. Прой-
ти просто так не стоит даже пробовать, волшебная Неви-
димая Система Безопасности превратит его в лягушку.
Кто бы тут мог помочь? Кажется, в казино у столика Вирла
стоял один волшебник... Идём в казино - поговорим с
Варбом. Много интересного может он рассказать о Не-
видимом Университете, о волшебниках вообще и о себе в
частности. Нас пока интересует только два факта: он рабо-
тает в фирме Невидимых Систем Безопасности, и очень
хотел бы быть таким же удачливым игроком, каким был Ред-
жин. Вот Реджином и его удачей мы сейчас и займёмся.
Помните труп Реджина на Мосту? А помните его иконогра-
фию, а? В чём отличие? Идите на Мост и сопоставьте
иконографию с трупом. Льютон сам обо всём «догадается»
и всё сделает.
С ключом, который Льютон достал из-под парика Реджи-
на, возвращаемся в казино. Показываем ключ Вирлу - тот
ведь говорил, что в казино есть личные сейфы посетителей
- и Вирл подтверждает, что это ключ от одного из них. Те-
перь от входа в казино можно повернуть налево и пройти к
сейфам. Ищем сейф Реджина (помните, что Реджин - кар-
лик, и не может дотянуться до верхних ящиков.
Открываем сейф, достаём из него пустой конверт и браслет.
С браслетом и конвертом возвращаемся в Варбу. Тот обна-
дёживающе заявляет, что если бы этот браслет приносил уда-
чу, то Варб заинтересовался бы им. Уже лучше... Остаётся
только доказать, что браслет действительно чудодейственный.
Если кто и может что-то знать о вещах Реджина, так это Граф.
Пойдём к нему и спросим о браслете. Граф узнает браслет и
расскажет длинную историю о том, что давным-давно были
такие деревья... Короче, брелоки действительно должны
приносить удачу. Ну что ж, возвращаемся в казино и ещё раз
показываем браслет Варбу. Варб действительно заинтере-
совался, но что он может отдать за браслет - денег у него не
водится... И тут-то Льютону нужно коварно предложить об-
менять браслет на способ обойти Невидимую Защиту. Варбу
не очень-то хочется раскрывать коммерческие тайны фир-
мы, но браслет уж больно соблазнителен. В итоге Варб по-

лучает браслет, а Льютон записавает в записную книжку Сек-
ретный Шифр.
Снова идём в Гильдию Археологов, проходим в подземелье и
применяем Секретный Шифр к Панели. Ура! Защита снята.
Льютон может войти в Хранилище N51. Среди кучи ящиков и
стендов есть стенд, посвященный Азилю. Но золотого меча
там нет. Зато стенд N 3712У выглядит многообещающе.
Вырезаем в стекле дырку при помощи алмазного зуба трол-
ля, разбиваем Урну и достаём, наконец, Золотой Меч!!! Ну
чтож, одно дело можно считать законченым, и с Мечом под
плащом Льютон выходит из здания Гильдии. Выходим из зда-
ния Гильдии — Конец 2-го акта.

АктЗ

Как ни странно, но Льютон остался жив. Точнее говоря, «не
мёртв». Он сталоборотнем и в наступившее полнолуние с
воем выпрыгнул из своей могилы, к своему же громадному
удивлению. На кладбище Льютон встречает бродячего пса
по имени Деспот, и тот даёт Льютону первые уроки собачьи
(или волчьей) жизни-учит пользоваться Превращением и
Чутьём. Обратите внимание: теперь кроме предметов(Р2)
и записной книжки(РЗ) Льютон может оперировать ещё
и запахами(Р4). Прочитаем прощальное письмо Илсы, пре-
вратимся в волка (наведите мышку на Льютона, щелкните
левой кнопкой и выберите волка). Вот так выглядят запахи.
Сначала посмотрим на фуксиновое облачко слева от мо-
гилы, а затем сопоставим его с записью об Илсе и Ту-Кон-
керсе. Да, запах фуксии принадлежит Илсе. На кладбище
больше ничего выяснить нельзя. Уходим отсюда. Заглянув в
свой офис, Льютон застаёт там вороватого Нобби, который
пытается взломать письменный стол. Объясним Нобби своё
появление здесь просто: «Я не умер, меня всего лишь похо-
ронили». Кончив удивляться Нобби расскажет о новых убий-
ствах, произошедших за то время, что Льютон отдыхал в
гробу, а затем быстренько смоется, забыв захватить с со-
бой ломик. Знаете, сколько будет 1+1? Правильно, снова 1.
Один ломик у Льютона уже есть, берём со стола ещё один
- и у Льютона по-прежнему один лом. Вот уж где подлинный
ре-дуализм (следуя терминологии Нобби).
Лирическое отступление. Это, конечно глюк игрушки. Такого
быть не должно. Точнее говоря, в середине второго акта,
когда Льютона выпустили из тюрьмы, ломик остался у На-
блюдателей - как орудие убийства. И во втором акте на
тележке около кафе Анк не должно было появиться нового
ломика. И оставшаяся часть акта проходится без лома. Так
что по идее только в этот момент Льютон возвращает себе
ломик. Глюк игрушки. Кстати, если Вам интересно, загрузи-
те сохранёнку, где Льютон стоит перед стендом с Урнами
изСорты, и вместо алмазного зуба попробуйте вскрыть стенд
ломиком. Послушайте, что Вам на это ответит игрушка.
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Как бы то ни было, надо навести на столе порядок и заб-
рать с него лом. Так. Теперь, поскольку у Льютона появи-
лась возможность по-волчьи смотреть на мир, обойдём все
доступные нам места. Будем смотреть на запахи и сопос-
тавлять их с известными предметами и людьми. Начнём пря-
мо отсюда. Офис Льютона. Посмотрим на все запахи и за-
помним их. Запах Нобби Льютон узнает сразу. «Октари-
новый Попугай», гримёрная Сапфиры. Сопоставляем за-
пах, который был в офисе Льютона около двери с запахом у
столика. Так, определили, что это запах Сапфиры. По-
смотрим и запомним запах яблочно-жёлтого цвета у ширмы
и на запах, исходящий от флакона с духами на столе. При-
нимаем человеческий облик и берём духи с собой. «Окта-
риновый Попугай», комната Манди. Смотрим на синие
запахи и запоминаем их. Про один из них можно точно
сказать, что это запах Манди. Сопоставляем яблочно-жёл-
тый запах с таким же запахом в этой комнате. Это Мэнкин.
Голубоватый дымок за кроватью - это Нобби. Сопоставим
сиреневый запах с кладбища с аналогичным вокруг кровати.
Так и есть. Это тот же запах - запах убийцы.
Продолжаем охоту за запахами. Мастерская Родена. Смот-

рим и запоминаем синий запах Родена и коричневый запах
Малахита. Превращаемся в человека и подбираем бинты,
валяющиеся на полу на том месте, где стоял Малахит. Кры-
ша, где убили Малахита. Сопоставляем неизвестный си-
ний запах с имеющимся здесь таким же запахом. Это капи-
тан Ваймс. Снова сопоставляем сиреневые запахи. Итак,
Малахита убил тот же субъект, что Манди и Льютона. Мост
Сантиментов. Снова убеждаемся, что убийца Льютона по-
бывал и здесь. Убеждаемся - в смысле сопоставляем
•..•реневые запахи. Площадь перед «Сатурналией». Смотрим
на тёмно-зелёный запах и запоминаем его. Этот запах изда-
ет кусочек мха, валяющегося около того места, где убили
Льютона. Смотрим на сиреневый запах. Он здесь доста-
-эчно силён. Попробуем взять след (двойной щелчок левой
топкой). След приведёт Льютона на задворки Храма Ма-

ьких Богов. Там след потеряется. Ладно, возвращаемся
к казино и подбираем мох. Стена дворца Патриция. Смот-

и запоминаем зелёный запах отбросов. Смотрим и за-
поминаем красный запах вокруг бочек. Это красное вино.
Сопоставляем сиреневый запах убийцы с дымком, вьющим-
ся около одной из бочек. Совпадают. Значит, убийца побы-
вал и во дворце.
Столько всего нанюхались... Пора бы и передохнуть. Чем бы
заняться?.. Можно вспомнить фразу Деспота о том, что
оборотнями не рождаются, оборотнями становятся. Так как
же Льютон стал оборотнем? Кто его заразил ликантропией?
На моей памяти он «входил в контакт» только с Карлоттой.
Деспот, правда, скептически относился к предположению о
том, что Карлотта «случайно» заразила Льютона, но прове-

рить это стоило. Итак, идём в особняк фон Убервальдов.
Карлотты дома не оказалось, но пока дворецкий ходил за
ней, Льютон успел превратиться в волка и разнюхать, что ли-
ловый запах принадлежит Карлотте. А это означает, что она
оборотень! Вот и причина. Теперь можно покинуть особняк,
наказав дворецкому передать Карлотте, что Льютон будет
ждать её в кафе Анк. Подойдя к кафе, стоит заглянуть в вин-
ный погреб и понюхать, кто там был. Тут была Илса. А крас-
ный запах вина в точности такой же, как и от бочек у стены
дворца Патриция. Ну вот. Теперь можно идти в кафе. После-
дует долгое объяснение с Карлоттой...
Карлотта ушла, а Льютону самое время вернуться в по-
греб. Ведь Патриций закупает вино в кафе Анк, как под-
твердили бочки у стены дворца и запахи. Такчто если за-
лезть в бочку, ну, так же как и в ящик, когда Льютону нужно
было попасть на «Милку»... Сработало. Вскрыли бочку ло-
миком - и оказались в кладовой Дворца Патриция. В кладо-
вой Льютон почувствует только запах вина и загадочный
сиреневый запах убийцы. Выходим из кладовой. В коридоре
нет ничего интересного, кроме дверей. Двери закрыты, но из-
за одной из них слышны голоса. Между прочим, волки обла-
дают не только отличным нюхом, но и слух у них
поострее человеческого. Превращаемся в волка и слушаем,
о чём говорят за дверью. Ничего интересного. Но, дверей
много... Может, вооон за тем поворотом коридора Льютон
нападёт на кое-что получше?
Итак, заходим за угол коридора и снова подслушиваем
(предварительно превратившись в волка). За дверью справа
два бюрократа судачат о том, как много хлопот причинил им
Льютон, украв лом, а затем умерев. А вот за широкими
двойными дверями слева Патриций выговаривает
Капитану Ваймсу за нерасторопность. Дослушав их беседу
до конца, Льютон вдруг почувствовал запах крови - и не
удержался! Охранник, проходивший по коридору даже не
пытался защищаться... Как Льютону удалось выбраться из
дворца - он и сам не помнит. А тут ещё Ремора: заглянул в
офис Льютона и тонко намекнул, что мол, раз Патриций на-
значил награду за поимку дерзкого убийцы, то теперь Ремо-
ра имеет полное право пришить Льютона. (Наёмные Убийцы
вообще не имеют права убивать кого захотят — только тех,
за кого им заплатят, таков устав). Вот и ещё один враг, кото-
рого теперь надо всерьёз опасаться.
Теперь насчёт кусочка мха. Когда Льютон заходил к Графу в
Оранжерею, чтобы спросить у того про Браслет С Брело-
ками, граф ответил, что он изучал растительный мир и
рассказал ему историю о «везучих деревьях». Может быть,
он и о мхе что-нибудь рассказать сможет? Идём к фон Убер-
вальдам и просим дворецкого пропустить Льютона к Графу.
Льютон застаёт графа при смерти. Причём в буквальном
смысле слова - рядом с графом стоит Смерть и в ожидании
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своего часа готова мило побеседовать с Льютоном. Не хоти-
те поговорить со Смертью? Ведь раз она - Смерть, значит
она присутствовала при всех убийствах. Но, к сожалению,
она не хочет ничего рассказывать, а жаль. Ну да ладно,
зачем мы сюда пришли? Итак, показываем графу мох. Тот
с трудом, но вспоминает, что в доме есть Библиотека, в
которой можно что-нибудь найти про мхи, и приказывает
дворецкому проводить туда Льютона. Библиотека действи-
тельно огромна, но к счастью в ней есть каталог. Подходим
к нему и ищем в нём мох («применить» мох к каталогу).
Выясняется, что такой мох растёт только в канализации.
Хорошо, поищем теперь что-нибудь про канализацию. Лью-
тон найдёт план города, на котором отмечен вход в канали-
зацию. Больше пока библиотека ничем помочь не может.
Выходим из неё. Просим дворецкого позвать Карлотту. Спра-
шиваем у неё по очереди, не знает ли она, почему Манди
висел вверх ногами, не она ли убила Манди, где она была в
тот момент, когда убили Реджина, а затем и Малахита. Кар-
лотта на всё отвечает, что у неё есть алиби. Спросим у неё
про алиби - она расскажет, что каждый раз была в Храме
Маленьких Богов, и что она принадлежит к последователям
богини Эрраты.

Выходим из особняка фон Убервальдов, и отправляем Лью-
тона в Канализацию. Вся доступная часть канализации со-
стоит из двух отсеков. Переходим во второй отсек и превра-
щаемся в волка. Смотрим на сиреневый запах убийцы и
берём след. След приводит Льютона в один из углов второго
отсека, откуда видно какое-то логово. Залезаем в него. В
логове на полу валяется куча обломков. Если их как следует
рассмотреть, то среди прочего мусора Льютон замечает ку-
лон в форме жука. Только Льютон хочет его взять, как отку-
да ни возьмись появляется Крысиная Смерть. Льютону она
не опасна, да и опыт общения с разными Смертями у
него уже есть. Можете с неё поговорить, если что-нибудь
поймёте.
С кулоном дела обстоят очень просто. Идём к Леонардо и
спрашиваем у него или у Ту-Конкерса про кулон. Ту-Конкерс
узнаёт кулон, да и Леонардо тоже. Леонардо говорит, что он
в точности такой же, как и запор на дверях храма Ану-Ану
в городе Аль-Кали. Это всё, что нужно было знать. Можете
заглянуть в Библиотеку Графа и поискать там книгу про этот
храм... Странно, но именно нужная страница из книги выр-
вана! Надо найти другую книгу. А для этого надо попасть
в библиотеку Невидимого Университета - там-то она точно
должна быть. В Университет можно попасть так: идём в
«Октариновый Попугай», и читаем, что написано на доске
объявлений. Читаем до тех пор, пока не наткнёмся на
объявление о том, что Университету требуется горничная.
Ну вот, теперь Университет появился на карте. Войдём в

него. Там Льютона встретит миссис Фоме. Она впустит Лью-
тона внутрь и как только Льютон скажет ей, что пришел по
поводу объявления о вакансии и хочет здесь работать (по-
кажите миссис Фоме запись из записной книжки о горничной),
миссис Фоме уйдёт, оставив Льютона одного.
Проходим дальше в Новый Зал. Здесь стоит Октариновая
Доска. То, что на ней написано остаётся невидимым для
Льютона, пока он не превратится в волка. А превратившись в
волка, он сможе без труда нюхом прочитать, что там сказано.
На доске перечислены книги, которые будут изучать моло-
дые волшебники. Теперь заглянем в ближайший шкафчик -
там полно книг, но нужной Льютону нет. Пока что можно прой-
ти дальше, во внутренние помещения. Там у дверей библио-
теки Льютон встречает Гелида - портье. Тот не даёт Льютону
самому пройти в библиотеку, но в ответ на вопрос об убитом
маге отвечает, что покойного звали Мэтом, и что он был от-
равлен. Ну, раз Льютон сам не попал в библиотеку, надо при-
думать как бы по-другому извлечь оттуда книгу о храмах Аль-
Кали. Неплохая идея - заменить название одной из книг на
название той, которая нужна Льютону. Итак, пишем на доске
«Храмы Ану-Ану». Теперь остаётся только подождать,
пока эти обормоты-студенты достанут нужную книгу. Непло-
хо бы спросить у миссис Фоме, что она думает об этом убий-
стве Мэтома. Та отвечает, что Льютона это не касается, и что
это происшествие как-то связано с «Остроносыми Ботинка-
ми Мертвецов». (Это термин, используемый в Невидимом
Университете. Означает продвижение вверх по служебной
лестнице путём устранения всех тех, кто мешает это сде-
лать). Вроде всё, из Университета можно уходить.
Давайте-ка заглянем в «Октариновый Попугай», поболтаем
с Мэнкином. Кончив удивляться тому, что вопреки слухам
Льютон жив, Мэнкин ответит Льютону на вопрос об убитом
коммерсанте. Деталей он не знает, знает только, что убий-
ство произошло в здании Гильдии Толговцев. Что ж, от-
правляемся в эту Гильдию. Льютон, похоже, уже привык, что
ему не всегда разрешают войти. Придётся вести перегово-
ры прямо тут, под дождём. Будем по возможности кратки.
Всего два вопроса: об убийстве коммерсанта, и об остроно-
сых ботинках мертвеца. В ответ на второй вопрос Приврат-
ник случайно сболтнёт, что убитый торговец - Гамин - был в
здании Гильдии один, когда встретил свою смерть. Отлич-
но! Этих сведений достаточно, чтобы попробовать надуть
костлявую. Идём к ней: в особняк фон Убервальдов, к Гра-
фу. К Смерти у Льютона тоже всего два вопроса: об убитом
коммерсанте Гамине (этот вопрос надо повторить два раза
подряд) и об убийстве Малахита. Смерть тоже оплошает и
проболтается, что Гамина закололи, и что убийца - мужско-
го пола.



!
Пора заглянуть обратно в Университет - не достали ли сту-
денты книгу о храмах Аль-Кали. Достали! В шкафчике появи-
лась нужная книга. Ищем в ней, как открыть кулон. Откры-
ваем кулон. Внутри лежит список из восьми имён. Прочи-
таем его (открываем окно предметов и делаем двойной
щелчок на списке). В списке упоминается Варб и Божий
Одуванчик. Кажется, теперь самое время наконец сходить в
Храм Маленьких Богов. Храм Маленьких Богов появился
на карте очень давно - в середине первого акта. Соб-
ственно говоря, можно было уже давно туда сходить и пого-
ворить с его обитателями, особенно с Малаклипсом. Этот
чудаковатый служитель Эрраты на некоторые вопросы даёт
настолько правильные ответы, что только в конце игры Вы
поймёте, насколько он был прав. Беда вся в том, что из его
ответов не сразу поймешь-то ли эта очень странная прав-
да, то ли это просто чушь. Но кроме разговоров от священни-
ков пока не было бы толку. А теперь от них можно полу-
чить ощутимую помощь.
Льютон попадает в огромный зал внутри храма. В эту мину-
ту во всём храме только двое «священников». Пройдём к
одному из них - Божьему Одуванчику. Он стоит около вит-
ража в дальнем конце зала. Поговорим с ним. Поговорим о
нём о чём только можно - об Ану-Ану, о Судном Дне, о
Витраже и о ниспослании Создателем рецепта Пиццы. (Кста-
ти говоря, выясняется, что весь Дискворлд - это всего лишь
Пицца, на которую Создатель в творческом пылу поместил
всякие горы и моря). Так вот. Теперь остаётся только дать

Божьему Одуванчику, что Льютон знает этот список
ю восьми имён. Ну вот. Льютон заронил подозрение в душу
Божьего одуванчика, и теперь не теряя времени должен
выскочить из храма и через кладбище пройти на задворки
Храма Маленьких Богов, к витражу. Там, превратившись в
волка, он через окно подслушает разговор Божьего Одуван-
->!ка с Фондом, точно так же, как подслушивал беседу Пат-
рмция с Капитаном Ваймсом.Божий.Одуванчикдействитель-
-с кажется сильно обеспокоен расследованием Льютона. и
-с-иказывает Фойду проследить за Льютоном, пока сам
Одуванчик организует Внеочередное Собрание Истинно Ве-
рующих.

эчательно. Божий Одуванчик куда-то ушел. Тот тролль, с
вторым он говорил тоже. Значит, можно вернуться в Храм
Маленьких Богов и без помех переговорить с другим свя-

ником, тем, что сидит в ближнем приделе храма.
Зовут его Малаклипс, и он считает себя последователем
Эрраты, хотя и утверждает, что последователи Эрраты фак-
•мески не следуют ничему и никому, в том числе и самой
Э^::ате. Спросите уМалаклипса про богиню Эррату, и про
2-:срание Истинно Верующих. Малаклипс расскажет, что
: - •• Одуванчик произносит свои проповеди не только в этом
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храме. В городе есть ещё какое-то место, куда он периоди-
чески уходит, и Малаклипсу очень хочется знать, что же это
за место. Теперь попросите Малаклипса провести Льютона
во внутреннее святилище Храма Маленьких Богов, чтобы
Льютон постарался разузнать всё о делах Одуванчика и
рассказать Малаклипсу. Тот соглашается, и Льютон попа-
дает в Святилище. Здесь стоит внимательно осмотреть
кафедру, что стоит у витража справа. Внизу под кафедрой
достаточно места, чтобы там мог спрятаться взрослый
человек. Ну так пусть Льютон там и спрячется.
Долго ли коротко ли, в Святилище спускается Божий

Одуванчик со своей паствой. После короткой проповеди
Льютону надо успеть обрызгать башмаки Божьего Одуванчи-
ка духами - а иначе Льютон не сможет взять след и про-
следить, куда Одуванчик пойдёт потом. (Забавы ради попро-
буйте ещё ломом втянуть Одуванчика по ногам). Теперь, ког-
да Божий Одуванчик уйдёт, Льютон побежит за ним и по за-
паху духов найдёт то место, где собираются члены культа
Ану-Ану. И, оставаясь волком, подслушает часть их беседы
в этом секретном святилище.
В результате такой проделки Льютон обогатился знаниями о
том, где собирается секта Ану-Ану, и что они готовятся выз-
вать какого-то Найлоназатепа. Тут не обойтись без помощи
книг. Отправляем Льютона к Убервальдам, в библиотеку.
Ищем по каталогу Найлоназатепа. Нашли. Оказывается, это
страшное чудовище, вызвать которое можно, совершив
восемь ритуальных убийств по определённой схеме,име-
нуемой «Октограммой Убийств». Замечательно. Теперь по-
нятно, чего хотят члены секты Ану-Ану, и можно построить
кое-какие догадки о ритуальных убийствах, совершающих-
ся в городе. Выходим из библиотеки и просим дворецкого
провести Льютона к Карлотте. Поинтересуемся у Карлотты,
что она знает про Октограмму Убийств, Найлоназатепа и
оккультное значение числа «8». Затем можно снова наве-
даться в тайное святилище секты Ану-Ану. Все уже разош-
лись, и Льютон может произвести там методичный обыск.
Сперва тщательно разглядим фрески на стене.Там есть один
интересный символ - вроде восьмиконечной звезды. Рас-
смотрим и его, а заодно перерисуем его в записную книжку.
Теперь переходим к карте. Пусть Льютон нанесёт на кар-
ту все Ритуальные Убийства. Места, где они были совер-
шены, в аккурат лягут на воображаемую окружность, в
центре которой -Диск-театр. Заодно нетрудно будет вычис-
лить, где на этой окружности должны произойти два недо-
стающих убийства: чтобы Октограмма Убийств была завер-
шена, кого-то должны убить на Дэгон-стрит и в Парке Неви-
димых Волшебников.
Отправляемся на Дэгон-стрит. Единственной достоприме-
чательностью этой улицы является заброшенный магазин
под вывеской с длиннющим названием. При помощи лома
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сбиваем доски с заколоченного окна и влезаем внутрь. По-
рывшись в куче мусора на полу, Льютон обнаруживает кость.
Посмотреть на неё он ещё может, а вот взять с собой отка-
зывается наотрез! Ну и ладно. Теперь очередь Диск-театра.
Сезон ещё не открыт, и в театре Льютон находит только
афишу и одного актёра, который что-то там репетирует.
Афишу надо подобрать, а с актёром - поговорить. Спросите
у него про то, какие пьесы ставят в этом сезоне, спросите у
него про афишу. Затем можете спросить у него про каждое
из убийств. А он в ответ будет называть Льютону трагедии
Хвелла, в которых главного героя убивали такими же спосо-
бами, как были совершены каждое из Ритуальных Убийств.
Теперь надо подойти вплотную к сцене (так, чтобы уйти из
поля зрения актёра) и превратиться в волка. Льютон почув-
ствует сиреневый запах своего убийцы и заметит на стене
перед сценой какие-то отметины. Снова став человеком,
Льютон рассматривает отметины и догадывается, что ето
следы - кто-то чертил на стене какой-то знак, похожий на
ту звезду, что Льютон видел в Святилище. Но Льютон пока
не умеет правильно нарисовать этот знак.

Снова обращаемся к библиотеке. Пытаемся разобраться,
что же это за загадочный знак из Святилища. Оказывает-
ся, он называется «Знак Элвера» и он способен защитить
нарисовавшего этот знак от Найлоназатепа. Заодно Лью-
тон узнаёт, как правильно начертить этот знак. Теперь по-
пробуем разобраться с афишей. И тут Льютону повезло. В
библиотеке оказалось полное собрание сочинений Хвелла -
автора тех Восьми Великих Трагедий, о которых говорил ак-
тёр. Ну вот.вроде всё. Возвращаемся в Диск-театр. Рисуем
на стене поверх отметин Знак Элвера. Кусок стены сам со-
бой отодвигается, открывая проход в Подземный Храм.Там
Льютон обнаруживает начертанную на полу карту Круглого
Моря. И сопоставляя с ней Восемь Великих Трагедий, де-
лает заключение о том, что на Дэгон-стрит убийство уже
совершилось, и что остаётся одно последнее убийство - в
Парке Невидимых Волшебников.
Прекрасно! Раз последнее убийство ещё не совершено,
Льютон может быстренько пробраться в Парк и, спрятав-
шись там, подкараулить убийцу. Сделаем это. Только Лью-
тон спрятался в кустах, как появляется Аль-Кали, который
всё это время за ним следил. Не успевает Аль-Кали пе-
ресечь лужайку, как на него нападает страшное чудовище.
Льютон не успевает не то что среагировать, но даже тол-
ком разглядеть его. А пойти по следу убийцы он тоже не
может - в Парк входит Карлотта. Только теперь она рас-
сказывает Льютону всю правду о себе, о культе Ану-Ану, о
Ритуальных Убийствах и Найлоназатепе. Более того, она
приглашает Льютона с собой на церемонию инвокации
Найлоназатепа. Льютон соглашается и становится свиде-
телем того, как Ану-Ану, призвав Найлоназатепа, потерял

над ним контроль и первый пал жертвой Леденящего Ужа-
са. Конец 3-го акта.

Акт 4

Вот к чему приводят игры в оккультизм: страшное чудови-
ще вырвалось на свободу, а бог Ану-Ану лежит, искалечен-
ный обломками рухнувшей крыши. Подойдем к Ану-Ану и
послушаем, что он бормочет. Едва шевеля языком, Ану-Ану
вспоминает, что он совсем забыл о надписи, и что наверное
именно это и погубило всё дело.
Надпись тут действительно имеется - на одной из стен.
Посмотрите на неё и перепишите в блокнот - пригодится.
Теперь вот что. Когда Ану-Ану вызывал Найлоназатепа, он
держал в лапе Золотой Меч. А куда же он делся? Как и
следовало ожидать, меч валяется неподалёку, стоит толь-
ко поискать в груде камней около трупа Варба. Меч нужно
забрать с собой (на всякий случай). А вот везучий брасле"
похоже, Варбу не помог, и его раздавило насмерть. Теперь
самое время убраться отсюда - пока и Льютона не раздави-
ло. У потайного входа в храм Льютон находит Куума. Обру-
шившаяся крыша сломала тому ногу и он не может убе-
жать. Куум умоляет Льютона не выдавать его Наблюдате-
лям и делится своими подозрениями, что кое-кто из членов
секты, должно быть, хотели такого провала. Еще он говорит
что остальные, скорее всего, побежали в Святилище, и что
Льютон сможет их там застать. Льютон обещает Кууму не
выдавать того Наблюдателям и выходит из театра. Боже
как преобразился город! Всё окутано зловещей зеленова-
той мглой, лишь изредка пронзаемой разрядами молний,
а прямо на Диск-театре сидит колоссальных размеров ка-
ракатица - судя по всему, это и есть Найлоназатеп. Но пока
что Льютон ещё не готов к битве с ним. А вот к битве с
Кондо - вполне. Входим в святилище. Кондо не такой по-
кладистый, как Куум. Он пытается убить Льютона, но погиба-
ет сам, предварительно рассказав Льютону, что внутри сек-
ты Ану-Ану действительно существовала ещё одна секта -
Тёмный Культ. Она ставила своей целью вовсе не возвели-
чивание Ану-Ану, а просто призвание Найлоназатепа, что-
бы тот уничтожил весь Диск. Добрые ребята, а? Но вот, Кон-
до мёртв, и Льютон, обыскивая его тело находит странного
вида Амулет.
С только что найденным амулетом отправляемся куда -
ну конечно же в библиотеку. Но в особняке фонУберваль-
дов Льютона ждёт тяжелый удар: граф скончался. Правда,
в своём завещании граф отписал Льютону какую-то сумму
денег и указал, что Льютон может продолжать пользовать-
ся его библиотекой. Куда дворецкий его и проведёт. Смот-
рим по каталогу Амулет, Надпись и Золотой Меч (ищем
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сам предмет, а не запись о мече в записной книжке). Затем
ещё раз посмотрим книгу про Найлоназатепа. Теперь Лью-
тон прочтёт в ней главу о Тёмном Культе и узнает, что есть
некий Лучистый Трапезогедрон - вещица без которой Най-
лоназатеп не может по максимуму использовать свои
разрушительные способности. Тут может помочь Ту-Конкерс.
Он ведь археолог и специалист по древним штучкам. Надо
спросить у него про Лучистый Трапезогедрон. Идём во
дворец Патриция, в камеру Леонардо. Машущий-Крылья-
ми-Летательный-Аппарат уже почти готов, и после дискотря-
сения в стене открылась брешь, достаточная, чтобы он про-
шел. Но до этого дело пока не дошло. Подходим к Ту-Кон-
керсу и спрашиваем у него про Трапезогедрон. Ту-Конкерс
не вполне представляет себе, что это такое, но после того,
как Леонардо растолкует ему, какой формы эта штука, Ту-
Конкерс радостно воскликнет, что это и есть тот самый Позо-
лоченный Самоцвет, что он искал всё время. Ещё Ту-Кон-
керс даёт Льютону Карту Звёздного Неба, так как найти, где
спрятан этот Трапезогедрон можно только по положению
звёзд. Про Трапезогедрон всё ясно, а вот с амулетом ещё
предстоит поработать. Направляем Льютона в Храм Ма-
леньких Богов, к Божьему Одуванчику. Божий Одуванчик
на грани истерики. Он раскаивается во всём: что стал свя-
щенником, а не сборщиком налогов, что стал служить Ану-
Ану, что призывал Найлоназатепе. Пора прервать его изли-
яния. Открыто показываем ему список из восьми имён, а
затем Амулет. Божий Одуванчик тоже затягивает песню на
мотив секты-в-секте. Спросим же у него об изменниках. Он
ответит, что подозревает в первую очередь тролля - Фойда.
А затем он психанёт и, выпрыгнув через окно, полезет на
крышу храма. Там ему придёт конец. После этого в Храме
Маленьких Богов делать совершенно нечего, а про тролля
Фойда можно пойти поинтересоваться у Родена. Покажем
Родену испачканные в алебастре бинты, и заставим его при-
знаться, что он занимался подпольной пластической хирур-
гией - оперировал троллей. Теперь можно спросить у него
про Фойда. Роден ответит, что Фойда он оперировал в
1эме напротив заброшенного магазина на Дэгон-стрит.
Отправляемся на эту улицу и входим в дом, где прячется
Оойд. Показываем Фойду список членов секты и спраши-
ваем, где можно найти остальных. Не знает. Показываем
амулет. Фойд говорит, что этот амулет принадлежал Сатра-
пу. Где Сатрап? Тоже не знает. Показываем меч, можно ли
: его помощью победить Найлоназатепа? Опять не знает.
-з что же ты знаешь?! А знает Фойд только то, что у каждо-
•: в секте был свой связной, и что кроме как со своим связ-
чым Фойд ни с кем не общался. А кто был связным Сатра-
па? — Им был Гелид, портье из Невидимого Университета.
Отлично. Этих сведений достаточно, можно оставить Фойда
зпокое.

МО1П

Идём в Невидимый Университет, где Льютон получает стро-
гий выговор от миссис Фоме. Более того, миссис Фоме заяв-
ляет Льютону, что он уволен, и не пускает его внутрь. Ладно,
будем действовать по-другому. Пойдём к Нобби и заста-
вим его выписать на имя Льютона Ордер На Обыск Универ-
ситета (то есть, используем в разговоре запись о Гелиде).
С Ордером возвращаемся в Невидимый Университет. Мис-
сис Фоме вынуждена пустить Льютона, но предупреждает его,
что она немедленно сама пойдёт к Наблюдателям и узнает,
действительно ли они выписали такой ордер или это под-
лог. Пока её нет, Льютон быстро проходит через Новый
Холл к Библиотеке, у дверей которой он беседовал с портье,
Гелидом. Но на месте Гелида Льютон находит только лужу
крови. Стоит посмотреть на неё повнимательнее. Нет!!! Не
стоит, Льютон же оборотень и не может спокойно видеть
кровь! Но уже поздно... Льютон, опьянённый запахом крови,
мчится по кровавому следу, который приводит его к Обсер-
ватории. В Обсерватории Льютон застаёт самого Сатрапа.
Сатрап сидит у Телескопа и изучает положение звёзд - он
хочет найти ЛучистыйТрапезогедрон. В ходе краткой бесе-
ды выясняется, что ритуальные убийства на самом деле

преследовали самые прозаические цели: Сатрап отравил
Мэтома, потому что тот мешал ему занять должность про-
фессора Астрологии - а без неё нет доступа к Телескопу.
Реджина убили, потому что он шантажировал Карлотту,
Малахита - чтобы отстал, наконец, от неё же. Ну и с осталь-
ными тоже что-то в этом же духе... Сатрап такой же псих,
как и Кондо: от тоже искренне хочет конца всего живого, и
готов приблизить для Льютона эту минуту. Чтобы сходство с
Кондо стало совсем уж полным, скажу, что не Сатрап убил
Льютона, а наоборот, Льютон победил Сатрапа. Итак, поло-
жение дел таково: все злодеи мертвы, а Льютон остался один
на один с телескопом. Ну и ещё с големом, которому только
и под силу поворачивать огромный телескоп.
Подбираем с поля Астролябию, и смотрим на мозаику на
полу, что кольцом охватывает телескоп. На мозаике изобра-
жены все 64 знака зодиака. Берём Звёздную Карту и сопос-
тавляем её с мозаикой. Выбираем подходящее созвездие, и
командуем голему настроить телескоп на него. В той игре,
сохранёнки которой выложены здесь, надо выбрать крайнее
левое созвездие на полу. Но, может быть, что оно выбира-
ется случайно при начале каждой новой игры, и тогда вам
самим придётся поискать правильное созвездие. Смотрим
в телескоп. Звёзды показывают на Мавзолей Селачи. Идём
к Мавзолею, и с помощью Астролябии уточняем положение
звёзд. Звёзды приводят Льютона к надгробию со статуей Гро-
теска. Пробуем нажать на голову Гротеска, и срабатывает
секретный механизм, открывающий вход в подземный
склеп. В подземном склепе стоит всего один Саркофаг, на
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крышке которого имеется четырёхгранный стерженёк и круг-
лая выемка.Вот где пригодится монета Манди. Надев её на
эту ось, можно её повернуть и открыть саркофаг. Там лежит
мумия, в руке которой сияет Лучистый Трапезогедрон. Но
внезапно мумия оживает!!! И что самое интересное эта му-
мия-зомби не хочет отдать Льютону Лучистый Трапезогед-
рон, пока Льютон не отгадает загадку. Какую? Зомби и сам
не может её вспомнить. Поговорим с Зомби об Ордене, к ко-
торому тот принадлежит, о загадках. А потом покажем ему
Золотой Меч и пригрозим, что если тот не отдаст камня по-
хорошему, то Льютон возьмёт его силой. В итоге Зомби
отдаёт Трапезогедрон. Всё, пора на выход. А у выхода
Льютона уже поджидает Хорст. Он взял Илсу в заложники и
готов отпустить её в обмен на Золотой Меч. Что делать...
Меч придётся отдать. Помните, Зомби сказал, что если по-
смотреть в Трапезогедрон, то можно увидеть того, кто в эту
минуту владеет Золотым Мечом? Давайте попробуем ис-
пользовать это, чтобы найти Хорста. Сработало. Льютон
увидел, что Хорст кого-то ждёт на Мосту Сантиментов. Ско-
рей туда! Льютон застаёт Хорста спорящим с Карлоттой о
том, кому должен достаться меч. Спор перешел в схватку,
и Льютон, встав на сторону Карлотты, столкнул Хорста с
Моста. Хорст мёртв, а меч... Меч снова у Льютона. Но это
ещё не всё. Как же быть с Карлоттой, которая смотрит на
меч только как на вещь, за которую можно получить много
денег. К счастью, тут на мосту появляются Нобби и Капитан
Ваймс. Наблюдателям надоело просто наблюдать и они ре-
шили для разнообразия арестовать Карлотту по обвине-
нию в подготовке Ритуальных Убийств. Ну вот. Последний
претендент на владение Золотым Мечом убран, и меч оста-
ётся в полной и безраздельной собственности Льютона.
Между прочим, пока ещё не подоспели Наблюдатели Кар-
лотта успела сказать Льютону, что победить Найлоназатепа
можно, если внести меч в портал, который Найлоназатеп
открыл над городом, и через который в город готовы хлы-
нуть полчища чудовищ из других измерений. Вот где приго-
дится Машуший-Крыльями-Летательный-Аппарат. Если толь-
ко Леонардо достроил его. Идём к Леонардо. Льютон просит
Леонардо позволить ему быть лётчиком-испытателем. Лео-
нардо соглашается и говорит, что они могут начать, как
только Льютон найдёт подходящее место для взлётно-
посадочной полосы. Льютону надо лишь вернуться к проло-
му в стене и столкнуть вниз мешающие камни. Полоса гото-
ва. Возвращаемся к Леонардо, и говорим ему, что всё готово
к старту. Леонардо выкатывает свою конструкцию к проло-
му, и Льютон садится в кресло, собираясь лететь. Но тут
появляется Илса и убеждает Льютона, что лететь, не имея
никакой защиты глупо, и что он наверняка погибнет. При-
дётся Льютону вылезти из кресла и нарисовать на борту Ма-
шущего-Крыльями-Летательного-Устройства Звезду Элвера.
Ну, теперь уж точно всё готово. Садимся в кресло. Конец чет-
вёртого акта и конец игры.

Приложение
Биография создателя

Терри Пратчетт родился 28 аперля 1948 года в местечке Би-
консфилд. Основной источник образования - Публичная биб-
лиотека Биконсфилда (Терри всегда считал школу слабым
помощником в получении образования). В 1959 году он по-
ступил в Технический Университет города.
В этот период жизни он не представлял себе, кем бы он хо-
тел бы стать и описывал себя в тот период как «неопреди-
лившегося студента». Терри встал на путь к блестящему бу-
дущему когда в 13 лет в школьном журнале он опубликовал

повесть Тпе Найез Визтезз, которую он два года спустя из-
дал на коммерческой основе. По завршении образования, он
попробовал себя на ниве журналистики. Вскоре появилась
вакансия в газете ВисКз Ргее Ргезз, и обговорив всё с роди-
телями, он решил оставить учебу в 1965. Во время работы в
ВисКз Ргее Ргезз, он с жадностью читает литературу, сдает
экзамены в Национальном КонсульствеПодготовки Профес-
сиональных Журналистов, а так же сдает экзамены по анг-
лийскому языку на «Отлично». Когда я познакомился с ним,
он уже писал обзоры публикаций. В это время он брал интер-
вью у моего директора Ре1ег Вапйег уап Оигеп'а, относитель-
но его книги об образовании, которая готовилась к публика-
ции. Во время интервью Терри заметил, что написал книгу
Тпе Сагре! Реор1е и попросил обдумать возможную ее пуб-
ликацию. Все было решено, и после небольших задержек
(обычных для небольших издательств) книга была опублико-
вана в 1971, с презентационной вечеринкой в совещатель-
ном отделении НеаГз в Тоттенхэм Корт Роуд. Книга была опи-
сана немногими критиками, но их обзоры были более чем
восторженными: «Эта книга весьма экстраординарного каче-
ства» (ТеасНег'з \Л/ог1с1), «Это прорыв в новое измерение во-
ображения.... его проза прекрасна» (ТНе 1пзН Т1тез). Какими
бы были отзывы, если бы критики увидели цветные иллюст-
рации - можно только догадываться. Было очевидно, чтс
Терри - автор, которого мы обязаны опубликовать.
За книгой ТИе Сагре! Реор1е последовала Тпе Оагк 51с1е о7
1Ье Зип (1976) и 31га1а (1981), обе книги писались темными
зимними вечерами, когда Терри было нечего больше делать.
Оставив ТИе Вискз Ргее Ргезз, чтобы работать в \Л/г1ез1ет
ОаПу Ргезз в 1970, он возвращается в 1972, имея пост заме-
стителя главного редактора.
В 1974 он устраивается на работу в Ва1г1 СНгопю1е. В это вре-
мя он изготавливает серию комиксов для ежемесячного жур-
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нала Рзуспю Кезеагспег, которые описывали работу вымыш-
ленного правительственного департамента исследований
паронормальных явлений, «Маг1оск На11». В 1980 году Терри

был назначен ответственным за паблисити (нечто типа рек-
ламы) для компании Сеп1га1 Е1ес1п'сИу СепегаИпд Воаго1 (ныне
Родаегбеп), с ответственностью за три атомные электростан-
ции. («Что за утечка? — Ах эта утечка») Во время работы там
он издает свою первую книгу серии «Плоский Мир» - «Цвет
Волшебства», в 1983. В то время издателем «мягких обло-
жек» Терри была Ые\л/ ЕпдНзп Шгагу, но они не смогли про-
гести правильную маркетинговую политику его работ. Даже
взятие их издательством КоиИейде не помогло.
Терри Пратчетт вспоминал:«Я заинтересовал Диану Пер-
сон в издательстве Согд!, и она в последствии смогла убе-
дить свою компанию взять книгу. Согд! смогли добиться
-зансляции книги по ВВС в программе «Женский Час» (
1Л/отап'з Ноиг). Книга транслировалась как серия из шести
-астей. Сразу после этого раздался звонок из Ме\/у ЕпдПзЬ
_ огагу , они хотели узнать, свободны ли права на издание
книги. Разумеется, они опоздали. Издание Согд! первого

эна Пратчетта стало поворотной точкой. ВВС в послед-
:~вии транслировало его третий роман «Творцы Заклина-

•», в той же программе. В это время появилась информа-
_.'я, что ни одна из ранее транслируемых книг не вызывала

^ько отзывов у слушателей». «Безумная Звезда» была
издана в 1986, и к этому времени для Терри стало очевид-
-: что его главная задача - максимизировать свой потен-
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циал. Несмотря на хорошие отношения с этим издатель-
ством, Терри сменил издательство на Более крупный изда-
тельский дом, так как эта компания физически не имела
возможности работать с бестселлерами.
Издатель посоветовал своему другу Дэвиду Бёрнету, из
боНапсг , что они должны поместить Терри в список их авто-
ров научной фантастики, и, несмотря на то, что никогда ра-
нее они не выпускали фэнтези, а только традиционную науч-
ную фантастику, было решено опубликовать три романа:
«Творцы Заклинаний», «Мор Ученик Смерти», «Посох и шля-
па». С растущей популярностью Терри, стало очевидно, что
имеющаяся договоренность приводит к конфликту интере-
сов (в том числе моих), и договор был аннулирован, после
чего я стал его агентом. Вплоть до появления книги Тпе 1аз1
СопИпепт., все романы серии «Плоский Мир» публиковались
в твердой обложке издательством Оо11апс2, а издательство
Согд! печатало издания в мягких обложках. (Исключая роман
Епс) В сентябре 1987, после написания романа «Мор Ученик
Смерти», Терри решил что, он в состоянии посвятить себя
полноценной писательской деятельности, вместо того, что-
бы писать в свободное от работы время. Он понимал, что на
какой-то промежуток времени его доход упадет, но это долж-
но было стабилизироваться со временем, тем более что ра-
бота писателя привлекала его больше, чем постоянные рас-
спросы прессы об очередных неисправностях в работе атом-
ных реакторов, поэтому он увольняется с работы в компании
СЕСВ (о которой, по его словам, он мог бы написать целую
книгу, если бы кто-нибудь поверил ему). Его доход от продаж
вырос намного быстрее, чем предполагал Терри, и следую-
щий его контракт с СоНапсг был на шесть книг, с большими
расширениями.
С того времени объемы продаж продолжали расти, и в 1996
году в рождественском списке десяти самых популярных из-
даний в твердой обложке оказались сразу две книги
Маз(<егас1е и 1п1егез11пд Т1тез, а Зои! Мизю (изданная Согд! в
мае 1995) четыре недели без перерыва находилась на пер-
вой позиции в списке лучших бестселлеров в мягкой облож-
ке. Недавно и прочитал, что роман Терри Кеарег Мап был
восьмым в списке наиболее быстро распродаваемых рома-
нов за последние пять лет. Это довольно большое достиже-
ние для так называемых «жанровых романов». В 1996 в свет
вышел третий роман о Джонни Максвелле, иопппу апд 4пе
ВотЬ, А так же сценарии Стивена Бриггза по романам «Мор
Ученик Смерти», «Вещие Сестрички» и ̂ пппу апс! (Не Оеас!
(Издательство ОхЬгс! Уп^егзНу Ргезз).
Издательство СоПапсг публикует Рее1 оС С1ау и описывает его
как «леденящая душу история об отравлении и глиноделии».
Роман выделялся среди остальных, выпущенных в это вре-
мя: Соттапс!ег 31г 5атие1 У1тез, Сар1а1п Сагго(, а так же
С11у \Л/а1сг|. «Портфель Пратчетта» художника Пола Кидби,
иллюстрирующие обитателей Диска с сопутствующим текстом
Терри, издается в Сентябре-Ноябре одновременно с рома-
нами НодГа(г1ег и Мазкегас1е, а так же игрой фирмы Рзудпоз1з
- 01зс\люг1с1 II: М|3з1пд, Ргезитео1....
Тем временем романы НодЗДпег и Мазквгаде в течении двух
недель Находились в первых строках списков популярных
бестселлеров в мягкой и твердой обложках соответственно.
Это был уже третий раз, когда романы Терри занимали пер-
вые места в этих списках одновременно, и, насколько мне
известно, ни один автор не смог добиться этого даже однаж-
ды. Через две недели НодйШег продолжал оставаться №1 и
продержался в этом положении в течении пяти(!) недель. Га-
зета Т1тез заявила, что по их подсчетам Терри был самым
высокооплачиваемым писателем Британии в течении 1996
года, и, разумеется имел наивысшие объемы продаж. В 1997
вышел в свет рома Лпдо, в котором Клатч и Анк-Морпорк
начинают войну на острове в Круглом Море, который посто-
янно тонет и всплывает. В этом году также вышли: «Дневник
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Незримого Университета», адаптации Оиагс1з! <3иагс1з! и Меп
а1 Агтз Стивена Бриггза, а так же выход мультфильмов «Ве-
щие Сестрички» и 5ои1 Мизю от Создгоуе На11. (Последний

транслировался по ВгШзг! IV) Не имеет смысла перечислять
книги Терри, но двадцать вторая по счету (первая изданная
Тгапз\лгог1а"з ОоиЫедау 1трпп1) - Тпе 1_аз1 Соп11пеп1 (имею-
щая намек на Австралию) - издана в начале мая 1998, после
чего находилась на первом месте в списке лучших Британс-
ких фантастических бестселлеров в твердой обложке в тече-
нии восьми недель. Следующий роман Сагре ииду!ит, в ко-
тором ведьмы воюют с вампирами, будет выпущен в начале
ноября (1998 - прим.пер.)- В мае Согд! издало ТЬе ТоипзСз
<3шс)е 1о 1_апсге в котором участвовали Терри, Пол Кидби, и
Стивен Бриггз. Терри и Пол Кидби работают над ОеаШ'з
Оотат , а все трое работают над «Коллекцией Рецептов
Диска» с помощью Тины Хеннен.
Обе эти книги будут изданы в следующем году. Терри тесно
работал С фирмой Регтес! Еп1ег1а1птеп1 над 30 игрой
01зс\лгаг1с1 Мо1г, которая также выйдет в следующем году. Так-
же позднее в этом году 31еуе иасКзоп Сатез выпустят серию
61ЖРЗ 01зс\л/ог1с1 Сате с описанием Терри и иллюстрация-
ми Пола Кидби. Из его детских книг, Тшскегз, из серии извес-
тной в США, как ВготеПао1 ТгПоду, стала ориентиром, так как
стала первой детской книгой в твердой обложке, попавшей в
Британский список популярности. За ней соответственно пос-
ледовали 01ддегз, \ЛЛпдз (из этой же серии), а так же отре-
дактированная версия Тпе Сагре! Реор1е и три книги о Джон-
ни Максвелле, Оп1у Уои Сап Зауе Мапкто!, иопппу апс! 1Ье
Оеас!, и иопппу апс! 1пе ВотЬ. Терри также написал серию
коротких историй, три из которых посвящены Плоскому Миру.
Самая последняя из них Тпе 5еа апс! 1Л11е Р1зпез будет опуб-
ликована лишь этой осенью в сборнике Ьедепо'з под редакци-
ей Роберта Сильверберга. Терри находит, что короткие исто-
рии требуют столько же усилий, сколько и полноценные рома-
ны, и если он уже пишет роман, как это обычно бывает, он
находит весьма трудным остановиться и сменить колею. Ис-

тория из серии Не-О-Диске Опсе апс! РиШге появилась в сбор-
нике в США, но не была еще издана в Великобритании. Когда
Терри начал работу в \Л/ез1егп ОаПу Ргезз в 1970, он с женой
Лин, на которой женился в1968, переехали в дом в Роуберроу
в графстве Сомерсет, где появилась на свет их дочь Рианна.
Когда Терри обнаружил, что больше не может достраивать дом,
семья переехала в новый дом, который сами они называют "а
Оотезс1ау тапогейе" на юго-западе от Салисбери. Вниматель-
ные поклонники могли видеть этот дом в интервью с Терри по
телевидению сразу после того, как Зои! Мизю вышел в свет.
Во время переезда Терри поскользнулся и серьезно ударился
головой, что привело к потере памяти на предыдущие несколь-
ко часов. К несчастью он тем утром он получил от издателя
чек на крупную сумму. Он знает, что положил его в надежное
место, но не может вспомнить куда. Разумеется, чек был ан-
нулирован и выписан дубликат.
Что еще? Он работает над новым романом с временным на-
званием иЬепл/а1с! М1дМз, и, по-моему, он обещал написать
еще одну детскую книгу для издательства ОоиЫес1ау, но это
зависит от того, какие блестящие идеи придут ему в голову.
Во время написания серии «Плоский Мир» Терри написал
пролог к новому научно-фантастическому роману, в качестве
начала к новой серии, которую он планирует назвать Тпе 1-опд
ЕагШ Зепез. Но было решено, что пока имеется достаточно
материала для еще нескольких историй о Диске, и, пролог
был убран в «долгий ящик», где находится и сейчас, хотя,
через какое-то время он может быть возобновлен.
Работа Терри для фонда Огапд-Шап широко известна, но
мало известно о том, что он пересек годовую черту на посту
председателя Сообщества Авторов и был председателем
жюри на ВНопе-РоШепс Рпге в течение 1997 года. Его пяти-
десятый день рождения, отпразднованный в конце апреля
под предводительством Тгапз\лгог1<1 Поскольку новости о праз-
днике нельзя было держать в тайне, сюрпризом для Терри
стал размер вечеринки - 50 приглашенных на ужин в 1уу
Кез1аигап1 в Сохо, с разнообразными оригинальными подар-
ками. Но то, что действительно попало на первые полосы

газет-это его награждение почетной премией вОиееп'з 1998
ВИНо'ау Нопоигз Ыз1 и званием ОКюег оНИе Огйег отЧпе ВгШзп
Етр1ге, «за вклад в литературу». Новости об этом пришли
так неожиданно, что Терри подумал, что это чья-то хорошо
продуманная шутка. Последнее упоминание о Терри встре-
чается на обложке Сагре ^дЫит : «Терри сейчас пятьдесят.
Он живет в Вилтшире, где не отходит от клавиатуры, отвечая
на письма пытаясь найти время для написания романов. Ког-
да-то он выращивал плотоядные растения, но теперь они
захватили парник и он избегает проникновения внутрь. Тер-
ри чувствует, что может быть настало время начать нормаль-
ную жизнь...»
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МИР ДИСК II
Прохождение

Для начала вам дают задание достать 5 предметов, необхо-
димых для обряда Ашкенте. А именно: злую вонь, сколько-то
кубиков мышиной крови, блестящую пыль, три одинаковых
деревянных палочки и плачущие свечи. Первым делом все
обойти и собрать все, что плохо лежит, складывая в сундук
(дабл-кликом он глотает все подряд). А лежит следующее: В
замке — возле ускорителя меха, пробирка и магнит. На клад-
бище— кирка.1-ое Дно: гладильная доска и ножницы у ясно-
видящей. 2-ое Дно: лила и горшок около нищих, нож из мор-
га и спички у тролля. 3-е Дно — перец у Буравчика. У Опера:
покупаем у Диббера попкорн. Гильдия Дураков — клаксон и
кирпич из груды камней. Все подряд гребем из магазина.
Попутно не забываем болтать со всеми подряд. Если все
сделали дотошно, то уже примерно известно, где и что ис-
кать. Злая вонь летает возле нищих. Мыши стадами гуляют у
Буравчика. Деревянными палочками режутся в саду гномы в
крикет не в крикет... Плачущие свечи делает бабуля в магази-
не. Не ясно с пылью — но это самое простое.

Спускаемся в гильдии дураков в яму и топаем туда, где сквозь
гешетку просматриваются чьи-то стройные ножки — подду-
заем под подол платья мехами — получаем блестящую пыль.
Насчет мышиной крови сложнее — зубки придется одолжить
у вампира следующим образом — вампир заседает в пив-
чушке у тролля. Покупаем у тролля отвратительное пойло.
Побеседовав с вампиром для приличия, отправляемся в сад
зозле замка, где сидит эдакий наглый петух. Его надо пой-
мать. Поливаем пойлом попкорн, заманиваем пьяными зер-
-эми петуха — получаем пьяного петуха. Если уже толклись
зозле нищих на Дне — знаете, где есть вытрезвиловка. Куна-
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ем петуха в вытрезвиловку — получаем трезвого голосисто-
го петуха. Осталось сбегать к вампиру и изобразить ему рас-
свет с помощью петушиного пения —дальше все будет ясно.
Вампир ляжет почивать в свой уютный гробик на кладбище,
фштавные жубы он кладет в стаканчик на могильной плите.
Только вот без лестницы туда не залезть. Как ни странно ле-
стница в АнкМорПорке есть только у Казаноффа. Но ему надо
взамен покладистую женщину. Она лежит в морге, если вы
уже там были, то Казанофф отдаст лесенку без пререканий.
Берем ее под мышку и бежим за зубами, чтоб загрызть мыш-
ку. А делается это следующим образом: берем меню на сто-
ле и как только Ринс сядет за стол, зовем Буравчика. Требу-
ем с него мышьбургер и вампирскими зубами грызем мышь.
Потом только сцеживаем с зубов в пробирку теплую мыши-
ную кровь.

Для плачущих свечей вам потребуется особый плачущий
воск, получаемый от плачущих пчел. Пчел уже видели в саду.
Чтобы они заплакали им надо подсыпать перчика, с этим
ясно, а вот как отогнать от пчел этого фаната пчелиных дел.
Для всяких фэнов Дибблер (как фэн из фэнов) продает ру-
ководство как снять фильм (или клип...). Покупаем эту кни-
женцию и ... не идем к пчеловоду, поскольку у нас нет нуж-
ного снаряжения на лицо. Тогда снова идем к ясновидящей
и отрываем кусок от юбки манекена и пилой, чтоб дважды
не бегать отпиливаем деревянную руку у манекена, ванда-
лы! Вот теперь можно идти к пчеловоду. Стоп! а как отго-
нять пчел? Поджигаем палочку с ладаном. Теперь можно
гнать пчеловода и приступать к делу. Посыпаем перчиком
розовый куст. Ждем, пока пчелки как следует проплачутся.
Надеваем намордник из куска ткани. Ладаном отгоняем пче-
лок и берем у них воск. Это еще не все — в горшочек скла-
дываем немного меда, просто так, пока дают. Пчелиный воск
несем в блуждающий магазин и получаем от доброй бабули
свечи.
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Теперь деревянные палочки. Чем-то их надо подменить.
Здесь всплывает из памяти Алиса в Зазеркалье, где Короле-
ва играла в крикет фламинго. Фламинго у нас есть. А где взять
еще что-либо похожее? По идее пеликан сидит на пристани
— значит, пора снова наведаться туда. Пеликана заманива-
ем рыбой, которую кидаем в воду и которая конечно ему не
по зубам. Ножом рассекаем сеть и берем рыбу-молот. Гото-
во. Осталось подменить этими живностями три палочки у гно-
мов и пусть продолжают играть.

Последнее и самое муторное дело — поймать злую вонь.
Опять-таки, если крутились возле нищих — ясно, что ее, вонь
эту голыми руками не возьмешь — надо положить во что-то,
чтоб не воняла. Подходящий сосудик есть у ясновидящей.
Фокус в том, чтобы правильно попросить. Подсказка — если
она говорит что-то типа «ну вот, ты снова несешь полный
бред» — значит последовательность не та. Насколько я по-
мню, это выглядит следующим образом — просто поздоро-
ваться, потом 2-я иконка, 3-я иконка, 4-я иконка, 1-ая иконка.
Она попросит вместо сосуда принести ей эктоплазму, кото-
рую выжимают из духов. Дух летает в гильдии дураков. Он
прикован к камням и надо велеть ему залезть в кирпич. С
этим кирпичом идем к ускорителю и с его помощью извлека-
ем из духа эктоплазму. За эктоплазму берем у старушки со-
суд... только Злая вонь не дура и добровольно туда не поле-
зет. Надо чем-то заманивать. Ее слабинка — это ботинки.
Зловонный ботинки сидят на ногах у бесенка — Зловони, того,
что обитает в саду возле навозной кучи. Думаете вам слу-
чайно намекают, что ботинки ПОДКОВАНЫ? В этой игре слу-
чайно не намекают. Тянем подковы магнитом и идем к Злой
вони. Ботинки пихаем в сосуд (и как они туда влезают-то с
подковами) а злую вонь — в ботинки. Теперь все есть. И все
это надо отнести в Замок исполнять обряд горшок. Но это

бы добраться до нее, надо пробраться на корабль. Корабль
перевозит мертвечинку. Поговорив с перевозчиком трупов на
Дне, выясняем, что для того, чтобы тебя считали мертвым
надо получить свидетельство о смерти. Спускаемся в морг и
ВНИМАТЕЛЬНО выслушиваем у мужичка, что для получе-
ния свидетельства нужно. Согласно предписаниям идем в
Гильдию Дураков и киркой откалываем кусок льда. Возвра-
щаемся в морг. Нагреваем зеркало на огне лампы, уклады-
ваемся на кушетку, съедаем лед и впихиваем в рукав дере-
вянную руку — теперь температура холодная, зеркало не
запотеет и пульс отсутствует. Есть свидетельство. Идем к
перевозчику трупов и вручаем свидетельство. Приплыли к
смерти, а ей подавай фильму, чтоб про нее сняли. Надо —
снимем. Спец по Фильмам у нас Дибблер, он теперь работа-
ет в Голывуде, он знает, что надо. А надо самую малость —
пышную девицу, новинку сезона, хит всех времен и народов,
главную героиню (она у нас уже есть) и ансамбль.
Самое простое — ансамбль. Плывем в Жилибейби, покупа-
ем верблюда и отправляемся к холмам — там несколько
скелетиков, вот они любезно соглашаются попеть в новом
фильме.
Почти так же просто с новинкой. Плывем в Голывуд и там
снимаем груз в одну тонну и наклейку 10с почтового ящика.
Наклейку клеим на груз — получаем 10 тонн (как все просто
в этом мире) и двигаемся в АнкМорПорк — где на пристани
вешаем 10 тонн на крюк и долбим стену. Вот то, что вывали-
лось — это новинка сезона, между прочим, новинки не обя-
зательно должны быть красивыми!

было только начало. Смерть не хочет возвращаться к своим
обязянностям и засела на пляжу, устроила себе курорт. Что-

Теперь начинаются заморочки. Девица обитает рядом с Диб-
блером в вагончике, у тролля надо хорошенько попросить
ключ. Ключом открыть дверь. Девица тоже не бескорыстна
— ей надо какой-нибудь брильянтик понимаете ли. С бриль-
янтиком вроде ясно — он навязчиво блестит во рту у тролля
— зуб брильянтовый, вот только Ринс не стоматолог! Помнит-
ся Буравчик вместо мышьбургера пытался всучить что-то типа
каменной ириски, об которую тролли ломают зубы, только
каменных ирисок у него уже нет, не верите — можете смо-
таться в АнкМорПорк, если есть охота. Значит пора наведеть-
ся в Жилибейби, больше просто некуда. Точно, каменная
ириска есть, только ее утащили остервенелые дамы для ка-
кой-то экзекуции. А следующая ириска будет, когда будет сле-
дующая экзекуция, то есть через месяц — желаете подож-
дать? я — нет, поэтому вперед, осматривать место экзеку-
ции. Там только шест, который мы возьмем, потому что боль-
ше брать нечего. Можно до посинения искать место — куда
же этот шест пристроить, а можно воспользоваться мозгами
и вспомнить полоумную девицу, привязавшую себя к шесту и
очевидно склонную к самоистязаниям. Отправляемся за ней.
Ой, а на кладбище уже никого нет. Теперь точно придется
облазить весь АнкМорПорк, девица устроилась возле доми-
ка бесенка Зловони. Втыкаем шест в навозную кучу и ждем
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пока девица привязывается к шесту (еще одна фанатка) и
забираем и ее и шест. Теперь в Жилибейби пристраиваем
шест на свое место и ждем. Короче получит Ринс ириску и
еще надо веревку забрать! Ириску предлагаем троллю. Зуб
ломается. Веревку вяжем к двери и вырываем зуб (оказыва-
ется Ринс все-таки слегка стоматолог). Зуб отдаем каприз-
ной девице. Девица есть.

Остался хит — и вот при чем тут идиот на ковре-самолете, я
до сих пор не знаю. Но факт остается фактом — как полу-
чить хит знает только он. Оказывается в пустыне есть спец
по изготовлению хитов и сидит он на колесе. Едем туда, где
колесо, он тут же пишет хит, только взамен ему нужен ответ
на вопрос: «Почему?». Машинка, которая знает ответы на все
вопросы есть в Замке АнкМорПорка. Только Рис ее разжука-
вил. Можно побегать в поисках муравьев по всему 01зЫог1с1у,
но есть они только на пляже, где смерть отдыхала. Плывем
туда и для начала купим у аборигена корзину и бумеранг. Для
муравьев корзины мало — им надо съестное. Съестное ле-
жит в замке АнкМорПорка. Еду кладем в корзину. Корзину
везем на пляж. Муравьи залезают в еду в корзине, муравьев
обратно в АнкМорПорк. Приманиваете муравьев медом к
аппарату. Аппарат работает, но ответ сообщит не ранее, чем
через сколько-то миллионов лет, так что надо это дело уско-
рить. Дуете в Жилибейби, там есть магазинчик по изготовле-
нию пирамид. Берете со стены (точнее воруете со стены)
чертеж пирамиды — нужны несколько металлических скобок.
Снова в АнкМорПорк — в саду, где играли в крикет, выдирае-
те скобки из земли и снова в Жилибейби — они же гнутые и
Ринс будто бы не в состоянии их выпрямить. Короче тот не-
нормальный на ковре-самолете их выпрямляет и, используя
чертеж получаем из них пирамиду. С этой пирамидой воз-
вращаемся к ускорителю и получаем ответ. С ответом — к
старику на колесе — получаем хит. Фуууух!
Теперь можно отдать все это Дибблеру... Только главная ге-
роиня где? Она прячется в гримерной Голывуда и не может

подобрать себе имидж. В итоге Ринсу надо будет достать
фотографии Королевы Эльфов. Где достать, как достать —
не помню кто подсказал, что о королеве эльфов надо у ведь-
мы спросить — но факт такой был! Едем снова в АнкМор-
Порк, в морг, отгоняем от бедной женщины приставучего Ка-
заноффа. И узнаем, что эльфы обитают в лесу и не пускают
к себе никого, кроме самих эльфов и единорогов. Придется
наряжаться в единорога. Костюм может быть только в Го-
лывуде. Тут он и есть, но костюмами заведует гнусный гном
с голубыми наклонностями. Ему надо колечко. Если вас за-
носило в оазис — то гнилую руку с кольцом, над которой
дерутся два стервятника, уже видели. Им надо что-то вза-
мен. Деревянная рука есть, только она не слишком похожа,
надо забинтовать. Бинты надо ножницами срезать с мумии,
которая покоится в пирамидах. Там же не забыть захватить
баночку с клеем. Деревянную руку обмотать бинтами и за-
менить на гнилую руку. С гнилой руки снять перстень и от-

дать гному. Костюму не хватает рога — копаетесь в инвен-
таре и находите там клаксон, мажете его клеем и пристав-
ляете к костюму лошади — теперь есть костюм единорога.
Только загвоздка — костюм на двоих — ищем в АнкМор-
Порке старого друга Ринса — обизяна-библиотекаря. Оде-
ваем на него костюм единорога. Готово. Теперь чем отснять
королеву — уверена, что уже стащили у лица кавказской
национальности фотоаппарат (в Голывуде). В этот аппарат
надо вспышку. Оказывается в 01зклл/ог1о'е для этой цели ис-
пользуют бесят. Вымаливаем у того же лица бесенка, кото-
рый сматывается в декорации. Самое время применить бу-
меранг. Мажем его краской и кидаем в бесенка, теперь мож-
но идти к эльфам. Внимание — сундук за вами не пройдет.
Кладете в инвертор Ринса костюм и фотоаппарат. Входите
в царство эльфов и одеваете костюм — дальше все как по
маслу. С фотографиями королевы сматываетесь. Фотогра-
фии отдаете гримерше. Теперь все готово. Снимаете фильм.
Снова облом — смерть требует дублершу. Надо искать ске-
лет-дублер. Снова в АнкМорПорк. В 1 -ом Дне есть запертая
дверь, куда живых не пускают. Предъявляете удостовере-
ние о смерти и входите в клуб мертвецов. Тут болтать ни с
кем йе надо. Просто открываете шкаф и дохлой овце пред-
лагаете сдублировать в кино смерть. После каких-то отма-
зок овца требует предъявить ей доказательство, что ее пред-
ки какие-то там крутые то ли иностранцы, то ли наоборот
местные... Как это пройти без солюшена вообще неясно.
Надо снова вернуться на пляж, где покупали корзину и бу-
меранг. На пляже спиливаете у гладильной доски ножки —
получаете доску для серфинга. Ринсу на ней не удержаться
— надо смазать ее клеем и вперед. Приплывете в пещеру,
фотографируете наскальную живопись. Снимки отдаете
овце. Теперь вперед. После длинной ау|шки выясняется, что
фильм, мягко говоря, не нравится публике. Используем гип-
нотическую внешность королевы эльфов — вставляем кад-
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ры с ее изображением в пленку. Гром аплодисментов. И в
итоге смерть, вкусив лавров, вообще не желает заниматься
своим делом — все старания прошли впустую.
Бедному Ринсу придется взяться за ее обязанности. Для этого
нужна всего-то малость — уметь управляться с косой, гово-
рить замогильным голосом, одеваться во все черное, сидеть
на фирменной лошади смерти и управляться с душами.

Снова самое легкое — замогильный голос, поскольку верев-
ка и бумеранг уже есть — привязываем одно к другому и ки-
даем полученное на трубу дома — карабкаемся туда и ве-
щаем в трубу — голос просто атас.
С лошадкой тоже просто. Топаем в доме на второй этаж, в
кабинет смерти, дергаем колокольчик — слуга убегает, быст-
ро на кухню, тащим оттуда сахарницу и кухонную тряпку, тряп-
ку поджигаем тут же в печке. Лошадка стоит в конюшне. Надо
дать ей сахар, она Ринса полюбит. Теперь намазать седло
клеем — иначе Ринсу не усидеть, и одеть седло на лошадку.
Чтобы одетьзя во все черное нужно оторвать одну из штор в
коридоре дома, затем, поднявшись в кабинет, забрать со сто-
ла чернила, выйти в сад, там вылить чернила в черный пруд
и прополаскать штору.

Коса стоит в подставке для зонтиков там же в коридоре. По-
говорив с Альбертом, узнаем, что надо скосить кукурузное
поле. Можно попробовать, но без толку. Ищем устройство.

Устройством играет девочка в саду, Устройство зовут тележ-
ка. Девочка взамен просит автобиографию Ринса. Топаем в
библиотеку (на 1 этаже) и берем среднюю книгу. Девочке она
не нравится, ей подавай другую, которая в кладовой лежит.
Для этого берем под ковриком двери дома ключик от алько-
ва. Там темно, надо сделать свечу — для этого вспоминаем
мучения с плачущими свечами. Пчелы обитают в саду — их
никто не сторожит, поэтому нужно что-то дымящее и что-то
на голову. Тряпка уже дымит, а одежку найдем наверху в дет-
ской. Берем кролика и моток веревки. Из кролика вынимаем
пижамку. Идем к пчелам — пижамку на голову, пчел отгоняем

тряпкой и берем черный воск, заодно пустой сахарницей чер-
паем немного черного медку. Из мотка веревки и воска дела-
ем черную свечу, поджигаем и спускаемся в альков. Там толь-
ко одна дощечка, ее и отдаем девочке в обмен на тележку. К
тележке приделываем косу и косим кукурузу.
Еще раз, поговорив с Альбертом, получаем новое задание
— заарканить 100 душ. Но это уже пустяки. В саду в яме оби-
тают души умерших муравьев. Их надо выудить. Удочку бе-
рем у статуи гнома, Насаживаем на нее горшок с медом и
ловим. Результат предъявляем Альберту и приступаем к ис-
полнению обязанностей смерти. Пока однажды не умерла
сама смерть!
Умерев, смерть одумалась и обещает вновь исправиться,
если оживет. Для этого только нужно наполнить каким-то осо-
бым песком ее песочные часы. Для этого идем в Жилибейби,
уж, где еще быть песку, как не в пустыне, но перед этим из
шляпы смерти надо забрать пробку. Постояв пару минут, ви-
дим, как сюда прибыл какой-то дяденька на верблюде. Заби-
раем из сумки верблюда флягу и кладем туда гнилую руку.
Стервятники остервенело летают за дядей, в результате от-
крывается еще одно место на карте — фонтан. Фонтан надо
заткнуть пробкой, а песком наполнить песочные часы. Пос-
ледний и самый легкий квест. Любимого друга Ринса схвати-
ла сошедшая с экрана королева эльфов. Поболтав с ведь-
мой, заставляем ее улететь в образе ворона с глаз долой.
Метлу забираем. Покупаем у Дибблера мочевой пузырь ка-
кого-то... мексиканского тушкана что ли. Летим на метле и
забрасываем этим королеву эльфов. Хеппи Энд.
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Огаси1а: КезиггесНоп — игра фран-
цузская. Более того, это игра
авторская. Если бы в титрах не
было Жака Симьена, потрудившего-
ся написать сценарий, срежиссиро-
вать все, что можно, а также
надзирать за всем этим зоопарком,
не было бы и О:К. Французские
игры, как и игры авторские, делят-
ся на две равных части: концепт-
арт и все остальное. Комиксы,
«черная» мультипликация, кино. В
случае с О:К это трехмерные
ролики. Их много, и они прекрасны.
Нетрудно догадаться, что, пользу-
ясь глухоманью второй половины
романа, воскресить втихаря
старого князя — раз плюнуть. И
это никому не мешает начать
повествование с расстрела в
Борго, нападения на кортеж с
гробом Дракулы. Утопая в снегу,
бредут мрачные оборванные
венгры — хищные лица, тулупы с
драными меховыми воротниками,
кожаные ремни с широкими пряжка-
ми. Все, с первых кадров вы во
власти французов.

ДРАКУЛА: ВОЗРОЖДЕНИЕ
Точные костюмы, эффектная мизансцена. Заснежен-
ные деревья, медленное движение длинных дрог.
Элитарные операторские изыски — вид с мушкета,
берущего на мушку прислужников Дракулы, одного за
другим, кровь на снегу, и плавное движение сверкнув-
шего ножа, распахнувшего на горле князя кровавую
полосу, — «Зангези умер! Бритва на его горло...
перерезала воды его жизни...» Во всех вставках камера
изумительно свободна. Щедрый поворот как бы
невзначай вбрасывает в кадр массивное золоченое
распятье на стене с запрокинутым профилем Иисуса.
Вращение над Джонатаном, наносящим удар за ударом
по кладбищенской плите, кирка, взлетающая к зимне-
му небу, и сильный синий свет из-под надгробья.
Съемка из обрушившегося лифта, когда негодяи
Вайорел перерубил трос двуручным топором: кабина
падает, застревает в перекрытиях, покачивается,
снова срывается вниз, все набирая и набирая скорость.
Брэм Стокер был ирландцем. Большую часть жизни
трудился личным секретарем короля английской сцены
Генри Ирвинга и в поте лица отвечал авторам немило-
сердного количества бездарных пьес. Неудивительно,
что, в конце концов он написал «Дракулу». Первая
часть «Дракулы» — стопроцентное попадание, абсо-
лют готического романа (напомню, что есть «готи-
ческий роман» в трактовке любимого БЭС: «черный
роман», роман ужасов в прозе предромантизма и
романтизма; содержит таинственные приключения,
фантастику, мистику, а также социальные мотивы: в
центре произведения — демоническая личность»).
Историю о молодом архитекторе Джонатане Харкере,
прибывшем по приглашению в старый замок на скалах

Трансильвании, пропесочили даже в мультфильмах. А
вот то, что происходит во второй части романа, не
знает никто. В чем-то похоже на ситуацию с «Фран-
кенштейном» Мэри Шелли, где общеизвестна разве
что концовка — пожар на мельнице. Для людей, мягко
говоря, от готики далеких, свято верящих, что Фран-
кенштейн — имя дебила с торчащими из шеи гайками,
существует лихая версия Фрэнсиса Форда Копполы,
отдаленно в чем-то даже напоминающая первоисточ-
ник. Впрочем, не больше, чем роман Стокера — исто-
рию Дракулы оригинального.

Биографическая справка

Только ирландец мог обозвать графом валахского князя, про-
славившегося в битвах против Османской империи. Талантли-
вый полководец, Влад Драку-
ла имел весьма занятное хоб-
би. По самым скромным оцен-
кам, князь с приближенными
усадил на кол около сотни ты-
сяч человек. За что и получил
от румынско-венгерского наро-
да ласковое прозвище «На кол
сажающий». В вампиризме и
тому подобных грехах уличен
не был. Словом, старичок-то
вполне мог и иск подать на на-
глого террориста от литерату-
ры. Видно, незлопамятный.



ОРАСУ1А: РЕЗиВРЕСТЮМ

Географическая справка

Трансильвания, откуда я передаю этот репортаж — истори-
ческая область на севере Румынии. В начале второго века
имела честь подчиняться римлянам, с XI века — венгерским
королям. Тихая страна Трианонским мирным договором 1920
года закреплена за Румынией, что и породило большую бучу.
Венским арбитражным судом 1940 года Северная Трансиль-
вания отошла обратно к Венгрии. Но румынско-венгерскую
границу окончательно установили только в 1947-м. %

Холодная справка

Холод, тропинки в черном лесу, старый трактир. Ветер в вет-
вях и какое-то сдавленное, истеричное подвывание волков.
Трансильвания, 1897-й. За жутким примитивизмом панорам-
ного обзора скрыта потрясающая картинка. Все, что ей нуж-
но, — немного нечеткости. Смазывания, возникающего при
движении. Морозный лунный свет голубоватой дымкой пови-
сает у окон. Освещение переплетенных ветвей — сага о борь-
бе света и тьмы, лабиринт тронутого изморозью узора, вос-
ходящего к луне. Все оттенки теней на серебристом снегу.
Поблескивающие в пламени факелов стены пещер, масля-
ные лампы и керосиновые светильники в кишках рудника, где
Джонатан удирает от летучих мышей и раскатывает на ваго-
нетках. Торжество готической архитектуры в старом замке
Дракулы: стрельчатые арки опираются на столбы, боковой
распор крестовых сводов, выложенных на нервюрах, пере-
дается арктубанами на контрфорсы. Небывалые высота и
обширность холла, стрельчатые окна, ажурные башни с вин-
товыми лестницами. Забравшись на голубятню, смотрю вниз
и на снежной крыше хижины вижу окруженную ледяным сия-
нием фантастическую тень уродливого старого дуба. Холод-
ной трансильванской ночью мир отсвечивает сталью. Все, кто
видел северную луну, знают, что такое холод. Злой демон с
длинными ледяными когтями. Он виден в голубой лунной
дымке.

Часы смерти заведены

Как квест нынешний ОгасШа просто слаб. Он легкомысленен,
короток, полон штампов и условностей. Вывеска трактира,
свалившаяся на голову охраннику в результате прискорбно-
го несчастного случая. Камни из пращи, посылаемые в стаю
летучих мышей с целью отвлечь еще одного прислужника.
Откопанный на кладбище механический дракон со злыми ис-
корками рубиновых глаз и синими сапфирами в сочленениях
лап — универсальный ключ, отмычка, открывающая все, что
не отпирается ключами. Заодно — главный предмет вожде-
лений Дракулы. Симьену пришлось изрядно потрудиться,
дабы привязать дракона к валахскому князю. В этом беда
большинства авторских творений: их сюжет, миновавший
мозговой конвейер, обычно примерно идиотичен. Подземный
ход замаскирован бочкой в подвале трактира. Его обнару-
жил муж хозяйки Барины, за что и поплатился. Его Джонатан
найдет под грудой камней и успешно воспользуется рукой не-
счастного скелета, чтобы добраться до сцепки за решеткой.
На этой сцепке лирический герой весьма успешно скатится
вниз по цепям подвесного моста. Приемы настолько простые
и бесхитростные, что не заслуживают отдельного толкова-
ния. Практически единственное серьезное испытание — за-

мок Дракулы. Там: вообще говоря, головоломка всего одна,
но очень большая и комплексная. Мистические символы до-
бываются всеми правдами и неправдами по всему замку, но
главное скопище тайн — библиотека. Там и фотоэлементы.
и шифрованная система координат на карте, и загадка порт-
рета хозяина замка, и огромные часы с неподвижными стрел-
ками. Сделайте так, чтобы они прошли целиком путь после-
дних двадцати минут перед полуночью, и библиотека откро-
ется. Вы спуститесь вниз и узнаете, о чем Дракула говорил с
Леонардо Да Винчи.

Полное прохождение
Часть первая. Гостиница

Единственное место, куда вы можете заглянуть, это гостини-
ца. Нельзя сказать, чтобы ее посетители вам очень обрадо-
вались (трансильванцы, дети гор, что ж с них возьмешь), ну
да ладно, не зарезали и то хорошо. А вот толстая старушен-
ция по имени Барина, напротив, просто счастлива приютить
на ночь богатого иностранца. Из полезной информации в ее
болтовне содержится лишь то, что ее можно найти на кухне.

Теперь посмотрите направо, и вы увидите старичка по име-
ни Миша, неторопливо пьющего, какую-то местную бормоту-
ху. Поговорите с ним. Миша скажет, что знает самый корот-



кий путь к замку Дракулы, но зачем туда идти, хоть убей, не
понимает - опасно ведь и выпивки в замке нету.
Теперь поговорите с Бариной, все о том же замке. Но она
обрадует вас известием о том, что сегодня вечером на зем-
лю из глубин ада выберутся все демоны и идти в такое вре-
мя к замку может только законченный псих (на себя бы по-
смотрела -жертва лоботомии). Разумеется, она попросит вас
заночевать в ее гостинице.
Но вам, конечно же, не терпится попасть в замок. Выходите
из гостиницы и идите налево. Правда, когда вы дойдете до
моста, вы обнаружите, что он надежно охраняется одним из
прислужников Дракулы. Так что придется поискать какой-
нибудь другой путь. Других путей аж целых два, выберите
тот, что к Сиетегёпит - так на местном языке называется
кладбище. Кладбище зимней ночью и в Лондоне-то, не луч-
шее место для прогулок, а уж в Трансильвании... Страшно,
аж жуть.
Но это вам страшно, а герой игры совсем ничего не боится,
поэтому отправьте его в самую дальнюю часть кладбища.
Там, у стенки, вы сможете подобрать кирку. С киркой на клад-
бище как-то веселее и спокойнее, так что идите к выходу. Но
по дороге вы увидите над одной из могил типичный кладби-
щенский спецэффект. Да, это одна из могилок самого Драку-
лы. Зачем нужна кирка на кладбище, угадайте с трех раз.
Правильно - раскапывать могилы. Внутри могилы вы найде-
те небольшое кольцо, изображающее дракона. Обратите
внимание на то, что над могилой изображен Святой Георгий,
поражающий ... дракона. Теперь с кладбища действительно
можно уходить.
Теперь идите другим путем, который называется
«Са1уапит». В конце этого пути вы увидите большой мону-
мент. Поднимитесь наверх по ступенькам, зайдите за ста-
тую, и вы увидите пращу. Посмотрите на верхнюю часть
креста... Да, только этого еще не хватало. Нервы у героя
игры, наконец, не выдерживают, и он поспешно ретирует-
ся в гостиницу. Там вас ждет Миша, который вам расска-
жет о дереве рядом с озером. Кроме того, он предупредит
вас, что найденное вами кольцо изображает Огасоо! - де-
мона, охраняющего врата ада. Поговорите с Бариной, она
расскажет вам очередную порцию страхов и ужасов про
кольцо.
Ладно, поговорили, и хватит. Пора снова отправляться на
поиски. Выйдя из гостиницы, вы обнаружите еще два пути.
Один ведет к озеру, а тот, который называется Ме1а1шт ве-
дет в тупик. Куда идти, надеюсь, понятно.
Вы вскоре доберетесь до домика рядом с озером. Там вас
поджидает один из тех угрюмых типов, которых вы видели в
гостинице в самом начале. Этот мужик не пускает вас даль-
ше. Возвращайтесь назад и вы найдете еще один путь, веду-
щий к озеру. На сей раз путь приведет вас к деревянному
дому, о котором вам говорил Миша. По дороге вы видите па-
рочку птиц. Вам не кажется, что Огасоо!, как-то плохо справ-
ляется с обязанностями стража врат ада, и эти птички просо-
чились откуда-то оттуда. Вам придется использовать ранее
найденную пращу. Тем самым вы привлечете внимание жи-
теля дома по имени Горан. Идите к дому. Горан не видит вас,
потому что стоит к вам спиной, но пройти мимо него никак
нельзя. Придется поискать выход из этого положения. Возьми-
те деревянную палку, которая стоит у стены слева. Привле-
ките внимание Горана, ударив палкой о стену. Когда он от-
вернется от вас, тресните его палкой, и он свалится в озеро
(не совсем честно, зато эффективно). Но, увы, дверь дома
окажется заперта. Зато в бочке рядом с домом вы найдете
флейту, а также нож, который Горан воткнул в дерево.
Когда вы вернетесь в гостиницу, покажите флейту Мише.
Миша немного запуган, тем не менее, он показывает вам
мелодию, с помощью которой слуги Дракулы узнают друг
друга.

ОВАС1Л-А: ПЕ51ШНЕСТЮМ
Теперь обратите внимание на следующую дверь после кух-
ни. Это вход в подвал гостиницы. Спуститесь по ступенькам
и найдите шкаф. Там вы сможете найти небольшой телескоп.
Возвращайтесь в главную комнату гостиницы, затем по лест-
нице поднимайтесь на второй этаж. Вскоре вы окажетесь в
комнате Барины (вы, кстати, обратили внимание, сколько в
этой гостинице чеснока, к чему бы это?). Другая дверь, кото-
рая есть в этой комнате, закрыта. Исследовав комнату более
внимательно, вы сможете найти тайник на потолке. Пере-
двиньте шкаф, стоящий около окна, и откройте тайник - для
того,- чтобы успешно проделать эту операцию, используйте
скрытую ручку на деревянной панели.
Вы окажетесь на чердаке. Используйте треногу около отвер-
стия, чтобы установить телескоп. Осмотрите окрестности.
Около огня вы увидите одного из слуг Дракулы. Используйте
флейту, чтобы привлечь его внимание. Быстро пробежав че-
рез лес, этот прихвостень вампира окажется точно под вами.
Обратите внимание на люстру или что-то в этом роде - она
находится как раз над этой "шестеркой" живого "жмурика".
Перережьте шнур, удерживающий эту штуковину, своим но-
жом и полюбуйтесь на смерть стоящего внизу бедолаги.
Возвращайтесь вниз. Вы увидите, что запертая дверь те-
перь открыта - это перепуганная Барина, услышав шум,
побежала закрывать главную дверь. Зайдите в открытую
дверь, и вы окажетесь на балконе. Найдите дырку в самом
конце балкона, и вы сумеете спуститься вниз. Обыщите
беднягу, которого вы прикончили. Вы сможете изъять у него
два ключа. Идите к скважине (\л/е!1), найдите то, что нужда-

ется в ключе и, разумеется, откройте это. Спускайтесь вниз
и вы найдете, скрытый ранее, путь. Следуя этим путем, вы
найдете ступеньки. Это что, тупик? Не бойтесь, вскоре вы
сможете увидеть дырку в стене. Правда, сквозь эту дырку
видно повесившегося мужика, но не пугайтесь - в Трансиль-
вании люди вешаются на каждом углу и на каждой сосне.
Возьмите лучше со стены масляную лампу, спуститесь еще
ниже и установите лампу на углу, около еще более темной
стены. Теперь возьмите крюк и выбирайтесь из скважины.
Теперь вы можете попробовать перейти мост и нанести ви-
зит Дракуле. Но, увы, перейти мост опять не удастся. Може-
те попытаться отправиться к дому у озера, но и туда вам не
пройти. Так, что возвращайтесь в гостиницу, используйте
крюк, чтобы забраться на балкон. На балконе вас ждет бесе-
да с Мишей. Вы будете снова расспрашивать его о том, как
пройти в замок. Но от Миши вы ничего не добьетесь. Погово-
рите на эту тему с Бариной. Она расскажет вам о том, что ее
муж нашел какой-то секретный проход к замку, но вот неза-
дача - его прямо в этом секретном проходе и убили. В конце
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беседы она даст вам ключ от шкафа. Использовав ключ, вы
сможете найти в ящике шкафа огниво, ключ и записную книж-
ку. А в ней написано, что секретный проход в замок находит-
ся под гостиницей - в подвале.
Что ж, отправляйтесь в подвал. Используйте огниво, чтобы
зажечь свечи. Вы увидите, что прямо перед вами стоит боль-
шая бочка. Идите налево и вставьте ключ в скважину, и вы
обнаружите странный механизм. Для того чтобы его запус-
тить, используйте то самое кольцо с драконом, которое вы
нашли на кладбище. В итоге, вы откроете секретный проход,
ведущий в замок Дракулы (главное, после того, как механизм
сработает, не забудьте взять кольцо обратно).

Часть вторая. Подземелье

Вы оказались в тоннеле. Если вы свернете налево, вы ока-
жетесь в... в тупике, короче говоря. Свернув направо, вы
попадете в шахту. В конце концов, вы дойдете до закры-
тых дверей. Дверь справа открывается при помощи меха-
низма, который можно запустить тем самым кольцом, ко-
торое мы просили не забыть в подвале гостиницы (снова
напоминаем - использовав кольцо, заберите его назад).
Открыв дверь, вы выберетесь наружу около того самого
дома около озера. Используйте второй ключ из тех двух,
что вы нашли у убитого вами слуги Дракулы. Зайдя внутрь,
вы увидите, что куча бочек в специальном отсеке держит-
ся на одном металлическом штыре. Вынув этот штырь, вы
в итоге обнаружите скрытый за бочками лифт. Заберитесь
внутрь лифта и нажмите кнопку слева от двери, чтобы на-
чать спуск вниз. Спуск вниз будет более быстрым, чем вам
хотелось бы, - какой-то мужик, пробравшийся в дом сна-
ружи, перережет тросы лифта. Вас ждет падение в пеще-
ру. Герой игры окажется на удивление живучим и, очухав-
шись, будет готов исследовать то веселое местечко, в ко-
тором он оказался. Повернитесь налево и обратите вни-
мание на связку цепей. При помощи металлического шты-
ря, найденного в доме, разрушьте часть стены. В итоге вы
найдете кусок дерева. Применение ему вы найдете в са-
мом конце пещеры. В новом помещении, где вы оказались
вы найдете кучку странных камней. Расковыряйте их при
помощи все того же металлического штыря. Ух, ты, да это
оказывается не просто кучка камней, а чья-то могилка. От-
ковырните у только что найденного скелета руку и иссле-
дуйте с ее помощью решетки позади вас. За одной из ре-
шеток вы найдете свечу. Зажгите ее, и вам станет намного
легче. Вы сразу увидите удобную палку с ручками на каж-
дом конце. Вот только достать ее не так то просто. Но у

вас есть рука скелета, а с ее помощь выковырять палку не
составит особого труда.
Слева в этом помещении находится проход. Правда в конце
этого прохода вас ждет обрушившийся мост. Преодолеть это
препятствие можно с помощью двух цепей, свисающих по
краям пролома. Преодолев мост, спускайтесь по лестнице
вниз, и вы окажетесь в помещении с кучей камней. Справа в
этом помещении, находится стол со свечой. Обойдите его
слева, и вы подойдете к рельсам. Рельсы вскоре разделяют-
ся на две колеи, выберите правую колею и вы найдете ваго-
нетку. Что ж, прокатимся на местной железной дороге!
Над собой вы увидите крючок, выйдя из вагонетки, вы окаже-
тесь в самом конце главного помещения. Пройдите назад по
рельсам и используйте крючок, чтобы запустить механизм
слева от рельсов, затем используйте этот механизм, чтобы
изменить положение рельсов. Теперь возвращайтесь к ваго-
нетке и продолжайте путешествие вокруг озера!
Когда вы достигните тупика, вы увидите, как Джон выпрыгнет
из вагонетки, а сама вагонетка свалится в зияющий провал.
Посмотрите налево и вы увидите странную дверь. Толкните
ее и вы найдете новый проход. Спускайтесь вниз по лестнице,
и вы найдете еще одно устройство, запускаемое при помощи
кольца с драконом. Это устройство поможет вам положить
рельсы поверх пролома - по ним вы, и сможете пройти над
пропастью.
Возможно, с перовой попытки у вас ничего не выйдет - на-
стырные летучие мыши помогут вам сорваться вниз, но сле-
дующая попытка почти наверняка будет удачной. А чтобы из-
бежать подобных неприятностей, поступите следующим об-
разом - слева внизу, около деревянной панели вы сможете
найти керосиновую лампу вроде той, что стояла на вашей ва-
гонетке. Зажгите ее, и яркое пламя поможет вам справиться с
мелкими противными кровососами, вы без всяких проблем
переберетесь через пролом. Миновав этот опасный участок,
поверните налево... Вы пришли в гости к самому Дракуле.

Часть третья. Замок Дракулы

Из впечатляющего ролика вы узнаете о том, что Дракула
не только знает о том, что Джон проник в его логово, но он
даже рад этому (скучно, видать, бедолаге, а тут такое раз-
влечение, как тут не обрадоваться). Идите прямо к мрач-
ному замку, где вас ждет масса загадок и тайн (а также
масса неприятностей).
Первым делом сверните направо от замка и спуститесь по
лестнице вниз, используйте кольцо с драконом для того, что-
бы открыть дверь. Вы оказались в комнате, где васдожидает-



ся керосиновая лампа. Зажгите ее и в углу вы увидите женщи-
ну. Это Дорко - предыдущая жена Дракулы (теперь супругой
Дракулы, если вы еще не забыли, стала ваша невеста). Те-
перь Дорко и ее три сестры (с ними вы, к счастью, пока что, не
встречались) не так нужна Дракуле. Джон расспрашивает ее о
своей невесте, и она охотно сообщает о том, что где-то в зам-
ке есть секретная темница и, скорее всего, Мина томится имен-
но там. Но помогать вам за спасибо Дорко, разумеется, не бу-
дет, не на таких напали. Вы должны принести ей три предме-
та. Три предмета, так три. Что не сделаешь ради любимой.
Поднимайтесь по лестнице, и вы увидите, что лестница под-
нимается дальше наверх. Поднявшись на самый верх, вы
обнаружите запертую дверь. Но беспокоиться о том, как ее
открыть вам не придется, -дверь откроет Дорко, которая под-
нялась следом за вами. Когда вы зайдете в новую комнату,
дверь закроется, отсекая вам путь назад.
Часть комнаты, в которой вы оказались, разрушена. Идите
направо, и вскоре вы дойдете до лестницы. Перед тем, как
начать подниматься, не забудьте вынуть ключ, оставленный
в двери слева. Поднявшись по лестнице, вы окажетесь око-
ло двери. Войдите в нее, и вы выйдете в коридор. В конце
коридора вас ждет еще одна дверь. Войдя в нее, вы окаже-
тесь в спальной Дракулы. Здесь вы можете найти несколько
интересных вещиц. Подойдите к большому шару в центре
комнаты и возьмите его. Затем подойдите к кровати и откройте
ящик, стоящий рядом, там вы найдете портрет молодого Дра-
кулы. Возьмите набор карт перед с зеркалом и амулет, спря-
танный в книге. Затем выйдите из комнаты чрез противопо-
ложную дверь. Вскоре вы доберетесь до верхней части биб-
лиотеки Дракулы. Идите направо, зайдите в дверь, и вы най-
дете очередной механизм. Только запускается он не с помо-
щью кольца, а с помощью банального рычага. Запустив ме-
ханизм, вы поставите на место сломанную люстру в разру-
шенной части комнаты, в которой вы не так давно побывали.
Возвращайтесь назад, продолжайте идти тем путем, которым
вы шли прежде, и вы доберетесь до другой двери. Через эту
дверь вы спуститесь в саму библиотеку. Внимательно осмот-
рите книги, обратите внимание на правую часть третьего ряда
книг и, в конце концов, на экране появиться иконка изобра-
жающая увеличительное стекло - значит, вы что-то обнару-
жили. Так и есть - вы видите небольшое отверстие, в кото-
рое как раз помещается амулет. Поместив туда амулет, не
забудьте закрыть эту дырку. Теперь возвращайтесь ко входу
в комнату. Маленький листок бумаги выпадет из ящика. Это,
оказывается, весточка от Дракулы. Он обрадовал вас извес-
тием о том, что выпустил на волю три демонических духа,
которые разделаются с Джоном до того, как он успеет глазом
моргнуть (не говоря уж о спасении своей невесты). М-да, как

ОПАС1Л-А: РЕЗУРРЕСТЮМ
говорили наши предки "не хвалися идучи на рати, хвалися,
идучи с рати".
Поднимайтесь по лестнице налево, пока около таблички с циф-
рой 25 не найдете еще один механизм. С помощью этого ме-
ханизма вы сможете открыть письменный стол (с!е51<) Драку-
лы. Спускайтесь вниз и покопайтесь в письменном столе. Там
вы сможете найти генеалогию этого кровопийцы (т. е. инфор-
мацию о его дедушках, бабушках, прадедушках и т. п.). Генеа-
логия представляет собой свиток, с его помощью вы сможете
заглянуть в ящик. Там вы найдете изображение Святого Геор-
гия, ключ, маленькую золотую монетку и черный круг. Теперь
вы можете выйти в дверь, расположенную в другом конце ком-
наты. Вы снова вернулись в большую комнату. Спускайтесь
вниз по лестнице и очень внимательно осмотрите разрушен-
ную часть комнаты, обратите самое пристальное внимание
на щит. Сняв щит, вы найдете металлическую перчатку. Затем
поднимайтесь по лестнице и идите к недостижимой ранее две-
ри. Вы найдете ее в конце коридора и сможете отпереть, толь-
ко что найденным, ключом. За этой дверью находится сад зам-
ка (его правильнее было бы назвать садом могильных кам-
ней). Теперь вы можете вернуться к Дорко и рассказать ей о
своих находках. Покажите ей черный шар, и она при помощи
своих магических способностей превратит его в шар из хрус-
таля, затем покажите ей золотую монетку.
Теперь вы снова можете проделать путь к комнате Дракулы.
Вернувшись туда, поместите на портрет Дракулы на стену
напротив дымохода. Положите шар из хрусталя туда, где он
лежал раньше. Теперь с помощью этого шар'а вы сможете
прочитать знаки на картах Дракулы. Они выглядят так:

Запомните эти знаки и идите направо от шара. Ваша задача
найти ящик, в котором лежат карты со знаками Зодиака. Если
вы совместите знаки, получившиеся с помощью шара, вы смо-
жете найти три знака Зодиака, связанные с этими знаками.
ЗАПОМНИТЕ ИХ!!!
Возвращайтесь назад и посмотрите на зеркало над ды-
моходом. Нажмите на три знака, и вы отроете очередной
секретный проход. Расположение этих знаков изображе-
но на рисунке:
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Новый проход приведет вас в тупик. Но обратите внимание
на колону слева. Там вы увидите прекрасно знакомый меха-
низм, который приводится в действии при помощи все того
же кольца. В итоге вы перевернете статую волка и за ней
обнаружите кинжал. Снова используйте механизм, чтобы от-
крыть пасть дракона на большой колонне. Положите туда ме-
таллическую перчатку и нажмите на кнопку во рту. В резуль-



ОВАС1Л.А:

тате вам откроется тайный алтарь (Почему, кстати, Дракула
все прячет в самые труднодоступные места, неужели так
много безумцев, желающих "обнести" его замок?).
Затем поместите изображение Святого Георгия на стену, и вы
увидите маленький золотой предмет. Используйте ключ, найден-
ный в столе у Дракулы, чтобы открыть маленький круглый пред-
мет на алтаре. Там вы обнаружите еще один ключ и бриллиант.
Возьмите также кинжал, лежащий у дальней части стены. Воз-
вращайтесь в комнату, затем направляйтесь в библиотеку к ча-
сам, висящим на левой стороне стены. Вот вы и нашли примене-
ние маленькому ключу. Как только вы используете ключ, стрелки
на часах покажут 11.40 и картина на столе, изображающая весе-
лую семейку изменит свое положение. Идите к столу и исполь-
зуйте монету. Стрелки часов покажут 1.45, и большой шар в цен-
тре начнет двигаться. Идите к другому столу и передвиньте круг-
лый предмет. Используйте кольцо с драконом в нижней части
схемы, и вы сможете узнать число (посмотрите на лапы на них
стоиот.п:40, у:25). Идите к большому шару, и введите получен-
ные координаты. Вы увидите большую статую внутри шара, а
стрелки на часах, тем временем, начнут двигаться.
11:50. Ткните кинжалом в чудовище.
11:55. Обратите внимание на перо на статуе и поместите туда
алмаз.
Часы покажут полночь. Начнется небольшая иллюминация,
и вы увидите еще один скрытый ранее проход.
Идите по этому проходу, и вы дойдете до лестницы, которая
будет справа. Поднимайтесь наверх и вы обнаружите еще одно
письмецо от Дракулы на столе слева. Но на сей раз, оно адре-
совано не вам. В письме говорится о человеке, совершившем
какое-то революционное открытие. Исследуйте правую часть
стола, и вы обнаружите рисунок, на котором изображен ... са-
молет. Человек, о котором говорит в своем письме Дракула
это ни кто иной, как старина Леонардо да Винчи (не путать с
Леонардо ди Каприо, это совсем разные люди). Тщательно ос-
мотрите стол справа. Вы обнаружите на этом столе книгу. Тол-
кнув книгу, вы уроните бутылку, и не просто бутылку, а бутылку
с кислотой. Возьмите ее и исследуйте главный алтарь между
двумя столами. Поместите маленький черный круг в отвер-
стие над книгой, и вы сможете повернуть алтарь. В итоге вы
сможете взять картину Леонардо, а также открыть маленькую
коробочку. Внутри коробки вас ждет небольшая головоломка.
Если вы не можете решить ее, см. рисунок, приведенный ниже.
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Теперь крест оказался снаружи, и вы можете спокойно взять
его. Спускайтесь вниз по лестнице, и вы увидите крест перед
собой. Используйте крест, и перед вами откроется новый про-
ход. Спустившись по лестнице, вы окажитесь в темной ком-

нате. Вы видите магический амулет, но взять его, пока что,
невозможно. Использовав кислоту на цепи, вы сможете зав-
ладеть амулетом.
Теперь можете ненадолго расслабиться и полюбоваться ве-
ликолепным мрачным роликом (хотя в этой игре все ролики
мрачные, этот немного мрачнее прочих).
Три чудовища приближаются к Джону сзади, но его защищает
магическая сила Дорко. Но все равно три ужасные женщины
не оставляют ему ни малейшего шанса. Решить проблему про-
сто - нажмите на рычаг слева, и откроется гигантское окно. В
другом конце комнаты вы найдете механизм, который можно
запустить с помощью креста. Возвращайтесь по лестнице на-
зад, и вы увидите еще один секретный проход. Поднимайтесь
наверх и вы доберетесь до самой последней в этой игре ком-
наты. В этой комнате вы найдете Дарко, которая спросит у вас
волшебный амулет. Кодла вы вручаете ей эту штуковину, она,
наконец, сообщает вам, где содержится ваша невеста. Дела у
Мины, оказываются, обстоят не самым лучшим образом - ее,
оказывается, скоро бросят на один из кровавых алтарей и
принесут в жертву. К тому же Дарко оказывается банальной
предательницей - она бросает Джона в этой запертой темной
комнате. Оставшись в одиночестве, начинайте искать выход
из этого не слишком уютного помещения. Вскоре вы обнару-
жите очередной механизм. Положите на него картину Леонар-
до да Винчи и используйте кольцо с драконом. Вы отроете
еще одно огромное окно. За ним находится Мина.
Джонатан заключает Мину в горячие объятия, и они вместе
поднимаются по лестнице. А на вершине этой лестницы их
дожидается ... аэроплан Дракулы, созданный по чертежам

Леонардо. Джон аккуратно укладывает Мину в кабину аэро-
плана. Казалось бы - все, путь к спасению отрыт. Но не тут
то было. Открывается очередное огромное окно, и появля-
ются две кошмарные женщины. Джон пытается взлететь, но
у него ничего не выходит - третья подружка крепко вцепи-
лась в хвост самолета. Но вы можете стряхнуть ее. Аэро-
план начинает двигаться по рельсам. (Вам это ничего не на-
поминает? Правильно - одна из концовок Атеггопе).
Окно перед аэропланом начинает закрываться, но вы успее-
те проскочить.
Вы спасены, но ...
А где же финальная разборка с Дракулой? Увы, ее нет и в
помине. Дракула по прежнему жив, вернее не совсем мертв.
А значит, он доберется до героя игры и достанет его и на
берегах туманного Альбиона. Там и состоится финальная раз-
борка между мертвыми и живыми парнями. А все эти захва-
тывающие события будут происходить во второй части, вы-
хода которой мы теперь ждать с нетерпением.



ОНАСШ.А:

Схемы

Окрестности гостиницы:

То
СаК/апит

Подвал

из гостиницы

(1)

1. Гостиница
2. Колодец
3. Деревянный дом
4. Деревянный дом Дракулы
5. Старт

Внутри гостиницы:

вход
в гостиницу

Ключи:

1. Миша
2. Барина
3. Дырка в крыше
4. Ящик с ключом

от подвала

>в подвал



ОКАС111-А 2: 1.АЗТ ЗАМСТУАПЕ

Ну, вот и дождались, уважаемые
братья квестоманы! Продолжение
увидело свет, и теперь можно
узнать, чем все-таки дело кончи-
лось, начало которого было положе-
но в прошлом году — в игре Огаси1а
КезиггесИоп, Снова у нас есть
возможность вдоволь побродить по
зловещим местам, заброшенным
зданиям и подземельям.

ДРАКУЛЙ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ
У входа в логово Темно и страшно

Тем, кто не играл в первую часть игры — ОгасШа
РезиггесКоп — вкратце поясню происходящее. Преуспева-
ющий лондонский риэлтор по имени Джонатан прибывает
в Трансильванию. По стечению обстоятельств его супруга
Мина оказывается в кровожадных лапах графа Дракулы в
качестве завтрака или обеда, что, впрочем, не важно. Не
тратя время попусту, молодой человек отправляется в ло-
гово злодея за своей покусанной супругой, попутно отко-
пав древний амулет на кладбище — универсальный ключ
к тайникам Короля вампиров. В конце путешествия дли-
ной в три СО-диска (в этой части игры их два) Джонатан
забирает свою бесчувственную супругу из проклятого зам-
ка, спасаясь от преследования вампиров на древнем дель-
таплане, а-ля Леонардо да Винчи. Сильно обидевшись на
вторжение в собственные владения и похищение завтрака
(простите, девушки), граф возгорается желанием ото-
мстить. Джонатан задается контридеей — извести крово-
сосущее племя на корню плюс вылечить свою жену. Этой
борьбе противоположностей посвящена вторая часть игры —
«Дракула 2. Последнее прибежище».
Действие начинается в заброшенном замке в Карфаксе, ко-
торый считался необитаемым, однако после посещения его
Джонатаном выяснилось, что это не так.

Все осталось точно таким же, как и в первой части, без изме-
нений — тот же движок Отт 30, то же обилие авишников на
каждое мало-мальски значимое действие. Кое-где по-прежне-
му вылезают корявенькие пиксели (особенно при осмотре
предметов и приближении к предметам интерьера), но это
уж особенности движка, что поделаешь. Хотя могли бы уж
повременить с выпуском и поработать над некоторыми не-
достатками — ведь то, что год назад смотрелось еще более
или менее прилично, нынче же может вызвать непонимание.
Темнота в помещениях снова будет окутывать играющего, не
давая рассмотреть все детали в подробностях и создавая
эффект мрачного заброшенного здания или катакомб. Неиз-
менными остались, пожалуй, лишь «шестеренки», обознача-
ющее активную зону, обилие предметов в точно таком же
инвентаре, как и в первой части игры. Ходим, ищем «шесте-
ренки», собираем все, что плохо лежит, применяя на тех же
«шестеренках», по очереди перебирая предметы или следуя
собственному дедуктивному методу. Собственно, изменился
только сюжет, плюс некоторые изменения коснулись голово-
ломок, которые стали несколько сложнее и страннее, но об
этом чуть позже. Для достижения конечной цели предстоит
пройти четыре мира, пообщаться более чем с 20 персонажа-
ми и просмотреть около 130 анимаций. Вроде бы весомо,



заслуживает внимания, однако свои минусы все же есть, куда
ж без них. Но обо всем по порядку — отметим и плюсы (коих,
правда, не столь много), и минусы (их вот, пожалуй, будет
несколько больше).

Я ужас, летящий
на крыльях ночи!

А вот ужаса как раз стало меньше, не то чтобы вообще не
цепляет, нет, пара-тройка пупырышков пробегает по затылку,
слегка приподнимая растительность, но того, что было в пер-
вой части, уже нет. Дело даже не в том, что для игравшего в
первую часть «сюрпризы» продолжения будут побоку, а в
самой атмосфере игры, теперь больше похожей на детектив,
чем на триллер. Мне помнится, когда, добравшись до замка,
я спустился в подвал к клетке со старушкой внутри (ну по-
мните, в первой части — налево от входа в замок винтовая
лестница в подвал), то минут пять стоял в нерешительности,
не решаясь спросить: «Кто там?», пока не взял себя в руки и
не сделал шаг. Нынче при встрече с трупом, которого охра-
няет здоровенная летучая мышь размером с гориллу, я даже
не вздрогнул, хотя вломилась мышка аки слон, с рыком и
уханьем. Да, теперь вот благодаря этим милым созданиям
игра может закончиться до своего логического завершения
— сожрут. Реализовано это следующим образом: при обна-
ружении в пределах видимости мохнатого парня появляется
шкала-таймер, которая убывает с довольно приличной ско-
ростью. До того момента, пока не использованы все попытки
(разработчики весьма гуманно позаботились о тугодумах,
предоставив три попытки), рекомендуется принять правиль-
ное решение по ликвидации неприятности. Если такового не
нашлось, то шкала, пройдя три раза на «минус», натравит на
вас монстра, во всей его лохмато-зубастой красе, в заключи-
тельном авишнике. Затем «Конец игры». Так что сохранять-
ся теперь придется гораздо чаще и не только перед выхо-
дом, поскольку, как мне кажется, принять правильное реше-
ние, когда перед вами рычащий монстр, а в руках заряжен-
ный сорок пятый калибр, вы вряд ли сможете. Да не шучу я,
абсолютно серьезно говорю. Вот что бы сделали вы? Выса-
дили бы всю обойму в гада? Вот я и говорю, не сможете вы
принять правильное решение, ну и что, что мишень появи-
лась при наведении на оборотня, это еще ничего не значит.
Что? Револьвер стреляет только в монстра? Тоже не аргу-
мент. А на самом деле правильное решение — повернуться
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к вампиру спиной и палить в дверь, чтобы позорно за ней ре-
тироваться, забаррикадировав с другой стороны комодом. Вот
так вот, если ваше кредо «не отступать и не сдаваться», то
мои соболезнования, эту игру вы будете проходить долго.

Угадай, что мы имели
в виду

Теперь вернемся к головоломкам. Как я уже сказал, они пре-
терпели некоторые изменения. Я вспоминаю головоломку
библиотеки Дракулы, с картой и амулетом, с которой наму-
чился и попотел немало. Сейчас она мне кажется простой
задачкой для начинающего квестомана. Поясню на примере.
Одна из первых головоломок в начале игры — нужно напол-
нить водой бассейн возле дома с помощью запуска насоса
(хотя точное название этому агрегату дать трудно). Так вот,
для этого потребуется шесть предметов, разбросанных по
всему участку возле особняка и внутри самого особняка тоже.
Четыре из них нужно поставить в восемь строго заданных
положений (не заставляйте меня вдаваться в подробности),
а на сладкое вдоволь наиграться с поиском активной зоны,
пытаясь добиться открытия решетки. При этом разработчики
цинично отметили в хинте с дневником Дракулы, что с уст-
ройством этого агрегата справится и четырехлетний ребенок!
Не думаю, что в эту игру стал бы играть четырехлетний ребе-
нок, детских радостей там не наблюдается. Еще хотелось бы
отметить комичную особенность некоторых заданий, к при-
меру, поджог особняка. Что, по-вашему, нужно, чтобы запа-
лить дом? Правильно, источник огня и что-нибудь, способ-
ное гореть. Разработчики тоже так считают, но представляют
себе сей процесс гораздо сложнее, чем он есть на самом
деле. По их мнению, нужно собрать несколько досок из раз-
ных мест, обмотать занавесками (все это еще перемежается
походами туда-сюда за каждой палкой-тряпкой), педантично
разложить на ящиках и поджечь непременно от свечи, а не
от спичек. Впрочем, кто садится играть в квест, должен найти
золотую середину между логикой и интуицией, ну или хотя бы
компромиссное соглашение, как минимум. Меня всегда умиля-
ла особенность квестового инвентаря — сколько различного
хлама там скапливается, от расчески от ионного двигателя. Вот
скажите мне, как у прилично одетого молодого человека без
видимых дополнительных емкостей в виде рюкзаков, сумок,
тележек и авосек может помещаться столько крупногабаритных
предметов в карманах пиджака и жилета? Телескоп, ручки, ре-
вольвер, доски, напольное зеркало (!), масленка, бутыль с чес-
ночной настойкой и целая куча прочего мелкого и не очень хла-
ма. Ну да ладно, в конце концов, главное — чтобы было, а ка-
ким образом и куда это все распихано, дело десятое.

По катакомбам
я грязным скитался

Ясное дело, что мистика и чертовщина без подземелий и тун-
нелей канализации просто не могут существовать, в каждой
богом забытой дыре должна быть малая толика дьявольщи-
ны. Ну страшно там, грязно, темно еще вдобавок, вроде как
обстановку соответствующую создает для мистической ад-
венчуры. Вот только непонятно, почему из-за этого добрую
половину игрового времени надо прятать под землю — в сточ-
ные коммуникации. Зачем, для того чтобы попасть в кабинет
доктора, нужно топать по грязному туннелю, через сломан-
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ные мостики и карабкаться по пыльной лестнице? Мы не
ищем легких путей или так быстрее? Не быстрее, это точно,
поскольку просто пройти не получится, нужно будет искать
всякие подручные средства, чтобы перебраться через здо-
ровенную лужу коллектора. Не спорю, квест есть квест, зада-
чи и всякие препоны там просто обязаны быть, но, как в ста-
ром анекдоте, помещать утюг от розетки на два этажа вверх в
целях пожарной безопасности все же не стоит, особенно когда
игра претендует на «нереальную реальность» происходяще-
го (да простит меня литредакция). Затхлости и заброшеннос-
ти с лихвой хватает и в первой части игры. Неплохая идея с
театром Дракулы «Стиксом» и роботом двойником графа
(фича второй части), только вот выглядит она светлой точкой
в конце грязных туннелей катакомб, а жаль.

Траурная мелодия
и осиновый кол

В заключение хотелось бы сказать пару слов об озвучке
персонажей и музыкальном сопровождении. Персонажи,
хоть и не блистают содержательными диалогами (собствен-
но квест не разговорный), озвучены на приличном уровне:
интонация, подборка тембра для действующих лиц — все
достойно, впечатление оставляет хорошее. Что же каса-
тельно музыки и звуковых эффектов, то про музыку ска-
зать особенно нечего, ее наличие замечаешь только в
авишниках — «звучит тревожная музыка», как писали рань-
ше в фильмах с сурдопереводом. Озвучка происходящего
заслуживает положительной оценки: скрипы, завывание
ветра, скрип половиц в помещениях, эхо шагов со звуком
капающей воды в катакомбах очень и очень неплохи. Со-
здание соответствующей атмосферы на 50 процентов при-
надлежит звуковым эффектам.

Управление

X —действие

О — вызов инвентория

Д — выбор предмета в инвентории.

Прохождение

Первый мир

Карфакс (1)

Сад в Карфаксе
Направляйтесь к правой стороне сада ближе к стене. Возьми-
те предмет, закрепленный в центре барельефа.
Вернитесь к дому и возьмите масленку, которая находится у
основания дерева справа.
Спуститесь в пруд и возьмите предмет, находящийся в цент-
ре барельефа.
Поднимитесь по лестнице, ведущей к главной двери Дома
Карфакс. Откройте дверь ключом и войдите в зал. В зале
направьтесь к лестнице, ведущей на первый этаж. В центре
балкона 1-го этажа откройте личную комнату Дракулы.
Встаньте рядом со столом. Опустошите ящик стола: возьми-
те компас, цилиндрический ключ, записную книжку Дракулы
(красную) и свечу.

Встаньте рядом с сундуком. Откройте сундук: возьмите теле-
скоп и подсвечник. Двигайтесь в сторону кабинета, над кото-
рым расположены три красные металлические коробки. От-
кройте коробку: возьмите жетон, перфоленту для органа и
коробок спичек.
Внимательно посмотрите на гравюру Карфакса над шкафом.
Возьмите документ, спрятанный за гравюрой. Это решение,
позволяющее открыть воду в саду и заполнить пруд. Зайдите
за экран. Поставьте подсвечник на ящик.
В инвентаре совместите коробок спичек и свечу. Теперь све-
ча зажжена. Поместите зажженную свечу в подсвечник.
Возьмите ключ, появившийся на стене в пятне света. Встаньте
рядом с закрытой дверью.

Откройте дверь, используя найденный ключ.
Направляйтесь к телу (Пибоди), висящему напротив двери, и
снимите ключ с его пояса.
В этот момент чудовище врывается в комнату. Джонатан стал-
кивается лицом к лицу со зверем, который только что выбил
дверь.
В инвентаре совместите пистолет и пули.
Повернитесь и выстрелите в замок двери, ведущей в кла-
довку.
Войдите, двигайтесь в центр комнаты и повернитесь лицом к
двери.
Нажмите на часть мебели слева от двери и двигайте ее, что-
бы заблокировать дверь
(иначе через несколько секунд чудовище вышибет дверь и
убьет Джонатана).
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Направляйтесь к стулу около камина. Подвиньте стул под
освещенное окно. Загляните в камин. Возьмите предмет в
центре барельефа и кочергу справа. Встаньте на стул, чтобы
открыть освещенное окно.Разбейте кочергой доску, закрыва-
ющую окно. Свет разливается по комнате.Подвиньте зерка-
ло справа от двери под луч света так, чтобы оно отражало
его дальше. Двигайтесь к центру комнаты против двери.
Очень яркое пятно света появилось в зеркале. Нажмите на
часть мебели, закрывающей дверь, дабы впустить монстра
внутрь.
Чудовище входит и превращается в кучку пыли.
Возьмите второе зеркало, стоящее справа от двери. Направ-
ляйтесь в личную комнату Дракулы и встаньте в середину ее,
напротив второго монстра, закрывающего дверной проем.
Поставьте зеркало на пол, чтобы уничтожить второе чудови-
ще. Теперь путь свободен. Выходите из личной комнаты Дра-
кулы. Три монстра ждут вас внизу! Идите до конца перил.
Нажмите на люстру. Джонатан прыгает на нее, после чего
свет распространяется в комнату, уничтожая трех монстров.
Спускайтесь в зал и встаньте напротив двери, ведущей в под-
вал и забитой деревянными досками. Оторвите доски ко-
чергой. Войдите в подвал. Опрокиньте коробки справа по ходу
вашего движения. Возьмите кусачки.
Переставьте первую коробку обратно (когда вы двигаете одну
коробку, остальные смещаются автоматически, но когда вы
возвращаете на место одну, это не меняет положение дру-
гих. Теперь между двумя коробками есть свободное место).
Возьмите предмет в центре барельефа. Вернитесь в сад.
Встаньте рядом со столом со стороны пруда. Используйте
кусачки, чтобы сломать зажим и разблокировать механизм,
опустошающий пруд. Смажьте ворота, используя масленку.
Откройте ворота.
Положите документ, найденный за гравюрой, на плиту. Кап-
ните масло на бумагу, чтобы весь план стал видимым.
Расположите ключи и символы так, как они появляются на
документе:
Решения
Расположите 4 ключа, находящихся в инвентаре, в следую-
щем порядке:
Поз 1 Поз 2 Поз 3
Поз 6 Поз 5 Поз 4
Порядок в инвентаре
1 ый Ключ — Поз 6
2ой Ключ — Поз 2
Зий Ключ — Поз 1
4ый Ключ — Поз 4
Отметьте следующие символы
Поз 1 — Треугольник, направленный вверх (4)
Поз 2 — Треугольник, направленный вниз (1)
Поз 4 — Перечеркнутый треугольник, направленный вниз (3)

Поз 6 — Перечеркнутый треугольник, направленный вверх (2)
Поверните колесо шлюза на плите. Пруд заполнится, запус-
кая механизм, который открывает дверь подвала.
Направляйтесь в подвал и откройте металлическую дверь
слева по ходу движения — до
сих пор она была заблокирована.
Направляйтесь в коллектор.

Коллектор (1)/Лечебница Карфакса

СЕКТОР I
Направляйтесь к лечебнице слева от входа в коллектор.
Используйте лестницу, чтобы попасть в лечебницу через один
из канализационных
люков.

ЛЕЧЕБНИЦА (1)
А) Лечебница, двор
Во дворе идите в сторону входной двери лечебницы.
Постучите в дверь. Билл, помощник доктора Сьюарда, от-
кроет ее и впустит Джонатана.
Идите в кабинет Сьюарда. Доктор Сьюард и Мина привет-
ствуют Джонатана.

В) Лечебница, кабинет Сьюарда
Разговор между доктором Сьюардом, Миной и Джонатаном,
Сьюард поручает Джонатану
исследовать Хайгейт. Чтобы он смог попасть туда незаме-
ченным, доктор дает ему ключ, открывающий коллектор. Пос-
ле этого Джонатан снова оказывается в передней.
С ключом, данным Сьюардом, Джонатан открывает коллек-
тор у дальней стены передней.

Коллектор (2)/ Лечебница —
Хайгейт (1)

СЕКТОР III
Направляйтесь непосредственно к Хайгейт (существует лишь
один путь, вторая галерея справа). Возьмите веревку, бол-
тающуюся на правой стене (сразу после перекрестка). Иди-
те к маленькой коробке управления далее с левой стороны.
Подберите сломанный клапан, лежащий на земле, напротив
коробки управления.
Двигайтесь вдоль отстойника, переполненного водой. В ин-
вентаре совместите сломанный клапан и канат. Набросьте
канат с клапаном на лестницу на другой стороне отстойника.
Лестница позволяет вам перебраться через него.
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Переходите на другую сторону отстойника. Откройте короб-
ку с инструментами. Возьмите доступный гаечный ключ.
Идите обратно от потока и вернитесь к аппарату, висящему
на стене. Напротив него зафиксировано колесо шлюза. Ис-
пользуйте гаечный ключ, чтобы снять колесо шлюза. Колесо
шлюза теперь доступно. Возьмите его.
Вернитесь к отстойнику и на середине лестницы посмотрите
на стену справа. Вы должны увидеть болт.
Установите колесо шлюза на болт. Используйте гаечный ключ,
чтобы закрепить его.
Нажмите на колесо, чтобы повернуть его, и опустошите от-
стойник. Идите на другую сторону отстойника (там, где вы
подняли гаечный ключ). Возьмите лестницу. Поместите лес-
тницу напротив правой стороны у края отстойника. Спусти-
тесь вниз. Возьмите с собой лестницу. Идите в узкий гори-
зонтальный коридор.
Расположите лестницу напротив края вертикального коридора.
Поднимитесь по лестнице.
Наверху, на платформе, выстрелите в ворота из револьвера
(они откроются и вы сможете войти внутрь).
Войдите на кладбище Хайгейт.

Хайгейт (1)

А)Кладбище
Найдите лестницу (с прикрепленным к ней висячим замком)
справа от больших ворот, немного дальше по прямой от угла,
позади стены.
Используйте ключ, найденный у Пибоди (труп в Карфаксе),
чтобы открыть замок и взять лестницу).Найдите склеп, ох-
раняемый двумя красивыми волками (идите назад по направ-
лению к большим воротам, затем двигайтесь по централь-
ной аллее, и затем первая тропинка направо. Склеп будет
слева).
Установите лестницу к двери склепа. Поднимитесь по ней на
крышу. Найдите и откройте маленький чемодан. Возьмите
распятие. Возьмите кол. Покиньте склеп (Пибоди, ныне вам-
пир, ждет вас!!).
Возьмите распятие и махните им в сторону Пибоди. Испуган-
ный, он падает в могилу.
Спуститесь в могилу.
Используйте кол, найденный в маленьком чемодане.
Убейте Пибоди (или если вам так больше нравится, освобо-
дите его душу!), воткнув кол в его сердце.
Возьмите часы Пибоди, а затем его блокнот.
Загляните в инвентарь и прочтите блокнот: Пибоди говорит о
появлении теней в районе 6 утра и о гробнице в северо-
западной секции.
Заберитесь снова в склеп, украшенный двумя волками.
Используйте компас для определения направлений. Перед
вами появится раскладка местности по сторонам света.
В районе северо-запада курсор принимает вид лупы. Щелкни-
те мышью, чтобы осмотреть склеп Дракулы с этой позиции.
Возьмите часы Пибоди. Время приближается к 6 часам.
Возьмите телескоп и направьте его на склеп Дракулы. Вот
так сюрприз — Дракула входит в свое логово! Покиньте склеп.
Идите и встаньте рядом со убежищем Дракулы. Нажмите на
глаз статуи справа на стене.
Подойдите к двери. Три горгульи испускают странный звук.
Джонатан теряет сознание
и приходит в себя только через несколько часов. Он чувству-
ет, что дело нечисто, и возвращается в лечебницу.
ЛЕЧЕБНИЦА (2)
А) Лечебница, двор
Войдите в лечебницу
В) Лечебница, Передняя
Идите в кабинет Сьюарда

С) Лечебница, кабинет Сьюарда
Встаньте около стола Сьюарда
Откройте ящик слева. Возьмите стетоскоп
Встаньте рядом с восковым цилиндрическим проигрывате-
лем и послушайте первую часть. Он озвучивает похищение
Мины и Сьюарда Дракулой.
Идите в дальнюю часть кабинета, поближе к камину и подни-
мите обручальное кольцо Мины, брошенное Дракулой.
Встаньте рядом с картиной, висящей над камином.
Поверните картину в сторону. Открывается сейф.
Нажмите на него, чтобы ввести одну из комбинаций колес.
Переместите стетоскоп в левую верхнюю часть экрана.
Переставьте колеса в следующем порядке:
Колесо 1 Колесо 2
Колесо 4 Колесо 3
Колесо 1 — Цифра 8
Колесо 2 — Цифра 3
Колесо 3 — Цифра 6
Колесо 4 — Цифра 4
Сейф открывается; возьмите кольцо Дракона. Теперь пока-
зано, что Джонатан защищен (он скажет об этом).
Опустошите сумку: возьмите негативы фотографий, восковой
цилиндр, чесночное средство и записную книжку друга Сью-
арда. Нажмите на досье Хопкинса.
Возьмите ключ от камеры Хопкинса.
Вернитесь и встаньте рядом со столом Сьюарда. Положите
цилиндр на место в коробку на столе, а тот, что вы нашли в
сумке (в сейфе), поставьте на проигрыватель. Иголка вос-
произведения через некоторое время застревает.
Нажмите на иголку еще раз, чтобы услышать остаток сооб-
щения. Температура микстуры
против вампиров, найденная в записной книжке Сьюарда,
должна быть увеличена на 5°
(35°, а не 30°, как написано в зеленом блокноте). Идите в
переднюю.
О) Лечебница, Передняя
Подойдите к входной двери и поверните направо, чтобы вой-
ти в помещение для больных.
Е) Комната приюта
Идите вниз по дорожке.
Встаньте рядом со столом.
Возьмите сахар.
В инвентаре соедините коробку спичек и сахар.
Положите коробок + сахар на стол. Муха заползает в коробок.
Возьмите коробок с мухой, запертой там.
Поднимитесь в круглый коридор, ведущий ко всем палатам.
Откройте комнату Хопкинса ключом, найденным в сейфе
Сьюарда.
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Предложите Хопкинсу коробок с мухой внутри. Между Джо-
натаном и Хопкинсом происходит диалог. Хопкинс расстраи-
вается, когда слышит имя Мины.
Выйдите и откройте техническую комнату. Дверь находится
в конце коридора, ведущего в палаты. Билл, ныне вампир,
ждет Джонатана. Билл разбивает флакон чесночного кон-
центрата, идентичный найденному в сумке в сейфе.
Р) Техническая комната
Взмахните распятием перед Биллом. В испуге он падает в
инвалидную коляску. Но он все еще силен.
Теперь положите распятие на лоб Билла, чтобы обессилить
его окончательно.
Снимите ключ с его пояса.
Вернитесь обратно в лечебницу, спуститесь по лестнице круг-
лого коридора и встаньте рядом со столом.
Откройте ящик ключом, найденным у Билла.
Возьмите шприц.
Вернитесь в техническую комнату.
Встаньте рядом с Биллом и шприцом возьмите у него из пра-
вой руки немного крови.
Встаньте рядом с закрытым кабинетом и откройте его.
Поместите содержимое зеленой бутылки, найденной в сумке
в сейфе, во флакон.
Используя шприц, добавьте кровь вампира Билла в создан-
ное вещество.
Поставьте пустую зеленую бутылку около перегонного аппа-
рата, чтобы наполнить ее чудесным средством. Включите
подогрев курсором + (с правой стороны топки). Установите
огонь в положение 2 (еще раз нажмите +).
Когда температура лекарства достигнет 35°, (проверьте тем-
пературу по термометру), установите огонь в положение 1
курсором — (с левой стороны топки). Пусть температура по-
держится некоторое время на уровне 35°. Микстура проре-
агировала, и средство от вампиров наполнило бутылку. Те-
перь возьмите полную зеленую бутылку. Соедините сред-
ство против вампиров с револьвером. Вы создали пули, на-
полненные эффективным средством для нейтрализации
вампиров (пистолет освещен зеленым цветом). Вернитесь
в палату к Хопкинсу.
Н) Палата Хопкинса
Теперь, владея кольцом Мины и пистолетом с пулями против
вампиров, Джонатан может
поговорить с Хопкинсом.
Нажмите на клавишу, изображающую пистолет: Хопкинс дает
вам свои очки вампирского видения в обмен на кольцо Дра-
кона. Тут же в кабинете Сьюарда звонит телефон. Вы долж-
ны ответить на звонок.
Идите в кабинет Сьюарда.

I) Кабинет Сьюарда
Поднимите трубку телефона: разговор с Дракулой. Тем вре-
менем Хопкинс и Билл сбежали.
Возвращайтесь в лечебницу в техническую комнату.
)̂) Техническая комната

Идите в коридор, дверь в который оставили открытой Билл и
Хопкинс (большой металлический люк, расположенный там,
где раньше стояло кресло).
Спускайтесь в коллектор.

Коллектор (3)/Лечебница — Стикс

Идите в сторону коридора, светящегося вдали, и оденьте очки
Хопкинса.
Следуйте по следам, которые неожиданно заканчиваются.
Идите вперед к основной трубе.
Вы можете увидеть рычаг на панели управления. Поднимите
рычаг.
Это освещает окрестности: здесь основной канал. Неожидан-
но справа от Джонатана возникает Билл.
Используйте очки Хопкинса, чтобы видеть так же хорошо, как
вампир.
Возьмите пистолет и выстрелите в Билла, в красную зону (сер-
ДЦе).
Он мертвым падает в коллектор. Идите и встаньте рядом с
входом в Стикс
(единственное место доступа).
Вход в Стикс закрыт чем-то похожим на замок.
Нажмите, чтобы приблизиться к замку. Болт появляется над
замком. Нажмите на болт. Табличка с шестью окнами, проем
и символ возникают перед вами. Поместите цилиндрический
ключ в закрытый проем.
Четыре из шести предметов появляются в таблице: 1 — пус-
то — 4 — 3 — пусто — 2.
Они дают два вида информации: наличие цифры показыва-
ет количество используемых
колонок, а величина этих цифр показывает порядок располо-
жения.
Вытащите цилиндрический ключ. В инвентаре появляется
цилиндрический замок на одной стороне и шнур (в месте,
где можно соединять предметы).
В инвентаре соедините шнур, теперь отделенный от цилинд-
рического замка и блокнот
Дракулы (красный). Блокнот открывается на странице инст-
рукции к цилиндрическому
ключу.
Используйте очки Хопкинса, чтобы видеть как вампир и про-
читать эту страницу.

8 Зак. 131 ДЕ1
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Теперь поместите собранный механизм на символ, изобра-
жающий замок. Теперь прочитайте на зубцах 6 представлен-
ных изображений на зарубках механизма.
Только считайте количество изображений, представленных
в колонках, связанных с
изображениями в таблице.
В инвентаре нажмите на цилиндрический замок. Затем уста-
новите на замке правильные
коды. Для Стикса правильный код 3582.
Соедините механизм и цилиндрический замок вместе (теперь
ключ восстановлен).
Введите код в замок снова (дверь откроется).
Возьмите ключ и встаньте перед дверью. ч

Войдите в Стикс.

Стикс

Идите по коридору и войдите в кинозал.
А) Кинозал
Подойдите к проектору, рядом с которым стоит робот, похо-
жий на Дракулу.
Поместите жетон в щель. Фильм о том, как Дракула похитил
Мину, появится на
экране. Место, предназначенное для перфолент в органе,
теперь свободно.
Теперь идите и встаньте перед органом.
Вставьте специальную карту в свободное пространство в
органе (верхняя правая
часть экрана). Джонатан вдыхает газ, идущий из труб. Он
падает без сознания.
В) Комната Дракулы в Трансильвании
Джонатан приходит в себя, будучи в комнате Дракулы в
Трансильвании. Он привязан к
кровати, а Дракула стоит рядом с ним. Вампир приносит ору-
жие и бросает его так,
будто это игрушка (оно падает под кровать). Дракула хочет
узнать, где находится
кольцо. Джонатан должен признаться или он умрет. Тем не
менее он отказывается.
Тогда Дракула делает ему последнее предложение: жизнь
Джонатана в обмен на кольцо
Дракона. Идиотское соглашение! Дракула приговорил его к
смерти. Он покидает
спальню. Хопкинс входит немного позже и освобождает Джо-
натана, сообщая ему, что
спрятал кольцо Дракона: Джонатан найдет его на кладбище
под защитой Святого
Георгия. Хопкинс быстро уходит.
Возьмите пистолет, который упал под кровать.
Покиньте спальню. (Если Джонатан покинет комнату без ору-
жия, враг будет ждать его
и игра закончится.)
С) Коридор, ведущий к киностудии.
Угрожающий силуэт виден в темном коридоре.
Используйте очки Хопкинса, чтобы получить зрение вампира
(дает возможность
увидеть красную точку вампира).
Возьмите заряженное оружие.
Цельтесь в сердце (красная точка) и стреляйте. Путь свобо-
ден. Идите в киностудию.
О) Киностудия
Заберитесь на платформу.
Откройте коробку управления напротив.
Включите электричество. Робот Дракулы поднимается со сво-
его места.
Возьмите меч, который находится на драконе слева от ко-
робки управления.

Ударьте мечом по роботу, который оказывается обезглавлен-
ным. Джонатан устремляется к противоположной стороне
платформы.
Перережьте канат напротив робота. Джонатан переносится в
киностудию.
Е)Движение
Поднявшись на подъемной платформе, подберите канат и
крюк, лежащие на полу справа.
Поднимитесь по стене, используя лестницу. Джонатан оста-
навливается около устройства, опускающего подвижный мост
в сторону подъемника студии.
Вставьте крюк в механизм.
Нажмите на крюк, чтобы активизировать его. Пока мост опус-
кается, робот Дракулы появляется около подъемника и бро-
сает балку в мост, из-за чего крюк выпадает из механизма.
Джонатан заперт на мосту, который теперь неподвижен.
Идите до конца моста и перережьте в темноте канат справа,
чтобы балка упала вниз.
Поднимитесь на проектор и далее по большой металличес-
кой трубе. Направляйтесь в вентиляционные коридоры.
Ползите, пока не доберетесь до большого вентилятора. Заб-
локируйте его сломанным мечом.
Перелезьте на другую сторону вентилятора и ползите влево.
Напротив ворот возьмите ключ с квадратной ручкой, кото-
рый отпирает их. Ворота открываются.
Вернитесь обратно и продолжайте двигаться в сторону зак-
рытой вентиляционной решетки справа от вентилятора.
Поместите квадратный ключ в замок решетки. Решетка от-
кроется.
Посмотрите наружу через решетку. Вы можете увидеть при-
ближающегося робота Дракулы. Возьмите веревку с крюком
и поймайте робота. Робот схвачен, поднят наверх и разне-
сен на части вентилятором. Останки робота упали вниз.
Идите вниз по дорожке, которая идет вдоль большой метал-
лической трубы к месту, где лежит разбитый робот.
Нажмите на торс механического Дракулы.
Возьмите камертон, показывающий, что робот разрушен. Он
являлся нервным центром машины. Удаление камертона
навсегда выбивает из игры робота.
Затем нажмите на правую кисть механического Дракулы, что-
бы отключить ее от руки.
Нажмите на кисть, чтобы переместить ее, а затем перевер-
ните ее.
Активизируйте механизм, который виден на уровне кисти.
Ключ от подъемника появляется на одном из пальцев руки.
Возьмите ключ от подъемника.
Войдите в подъемник.
Активируйте подъемник ключом. Он поднимается в кинозал.
Р) Кинозал (2)
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Направляйтесь к Сьюарду, находящемуся в нижней части
экрана.
Джонатан находит Сьюарда, бледного как смерть. Тот все еще
находится в сознании, но чувствует, что больше не в состоя-
нии держаться. Сьюард просит Джонатана
предать огню все тайники Дракулы. Что касается Стикса,
Сьюард готов пожертвовать своей жизнью, пока он еще со-
хранил человеческий облик. Джонатан просто должен дать
ему свой пистолет. Взамен, Сьюард даст Джонатану ключ от
своей секретной лаборатории. Там находится последняя на-
дежда человечества —I Система Обнаружения Вампиров.
Доктор также показывает Джонатану тайный путь, чтобы бы-
стрее добраться туда.
Идите и встаньте рядом с органом.
Используйте очки Хопкинса, чтобы видеть как вампир. На-
жмите на светящуюся кнопку. Орган проваливается под пол,
показывая секретный путь.
Идите в потайной проход.
Дверь вновь закрывается. В кинозале Сьюард направляет
пистолет в емкость с топливом, питающим кинопроектор, и
стреляет. Кинотеатр Стикс взрывается.
Покиньте секретный путь, ведущий в коллектор.

Коллектор (4)/Карфакс (2)

Садитесь на привязанную к берегу лодку.
Щелкните мышью, чтобы лодка направилась вперед. Джона-
тан гребет и думает о миссии, порученной ему Сьюардом:
разрушить Карфакс.
Идите и встаньте перед входом в Карфакс. Слева от двери
нажмите на кодовый замок.
Используя цилиндрический ключ, повторите процесс как при
входе в Стикс. Код: 8462.
Когда дверь открылась, войдите в Карфакс.

Карфакс (2)

А) Подвал — Карфакс 2
В подвале возьмите три сваленных и покрытых тряпкой ящи-
ка. Идите в главный зал Карфакса.
В) Зал — Карфакс 2
Положите три ящика под лестницу слева по ходу движения.
Нажмите на ящики, чтобы увидеть их содержимое. Возьмите
инструменты, найденные в каждом из ящиков: ножницы, ку-
валду и топор.
Поднимитесь в личную комнату Дракулы.
С) Личная комната Дракулы — Карфакс 2
Используйте кувалду, чтобы разбить стол на части. Остатки
стола соберите и возьмите с собой.
Зайдите за экран и возьмите свечу, которая успела погаснуть.
Идите в соседнюю комнату (где раньше было тело Пибоди)
О) Комната Пибоди — Карфакс 2
Встаньте рядом с окном и используйте ножницы, чтобы сре-
зать старые занавески. Соберите остатки занавесок. Спусти-
тесь в подвал.
Е) Подвал — Карфакс 2
Справа по ходу движения вы заметите гроб Дракулы. Разрушьте
его топором и соберите деревянные остатки. Вернитесь в зал.
Р) Зал — Карфакс 2
Нажмите на ящик и положите материал (деревянные доски,
части гроба и куски занавески) в порядке появления предме-
тов в ящики. В инвентаре совместите коробок спичек и свечу.
Предайте огню ящики при помощи свечи. Вы снова видите
Джонатана в подвале, огонь заблокировал вход в зал Кар-
факса. Дракула потешается над Джонатаном, который ока-
зался запертым в горящем доме.

С) Подвал — Карфакс 2
Свет от огня показывает небольшую нишу рядом с закрытой
деревянной дверью, справа от той, что ведет в коллектор.
Нажмите на нишу. Появится ключ. Возьмите ключ из ниши.
Используйте ключ, чтобы открыть дверь, которая ведет в ре-
зервуар. Войдите в резервуар.
Н) Резервуар — Карфакс 2
Поверните колесо шлюза направо. Вода начнет поднимать-
ся. Прыгайте в воду.
Находясь в воде, нырните.
Под водой, слева ближе ко дну, активизируйте второй шлюз,
спрятанный за камнями.
Уровень воды стал еще больше подниматься. .
Поднимитесь на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха.
Нырните вновь и проплывите в небольшой коридор, который
теперь стал доступен.
Вы снова попадете в коллектор, со стороны лечебницы. Кол-
лектор (5)/ Лечебница
Выберитесь из коллектора по лестнице, которая ведет к не-
большому скверу лечебницы.
Войдите в лечебницу.

Лечебница (3)

Идите в техническую комнату.
А) Техническая комната — Лечебница 3
Откройте большой сервант, справа по ходу, ключом, каковой
дал Джонатану Сьюард в
Стиксе.
В) Лаборатория — Лечебница 3
Нажмите на занавески, и вы обнаружите фотолабораторию.
Поместите негатив фотографии в увеличитель слева.
Выключите свет, используя выключатель.
Нажмите на конверт, чтобы поместить фотобумагу в увели-
читель слева.
Включите свет увеличителя.
Нажмите на бумагу под увеличителем и поместите ее на под-
нос справа. Слабое изображение появляется перед вами (как
фотография при проявке).
Нажмите, чтобы увидеть напечатанное фото, которое дает сред-
ство для установки СОВ (Системы Обнаружения Вампиров): 8
для проводника, 4 для трубки электролиза, 7 для амперметра.
Встаньте рядом с полкой разработки СОВ в лаборатории. Оз-
накомьтесь с записями и инструкцией, лежащей на полке. В ин-
вентаре прочитайте заметки по использованию с одной сторо-
ны и инструкции по применению с другой. Проведите процесс в
указанном порядке (любой элемент, неправильно помещенный
в СОВ, теряет свои свойства). Поместите часть № 1 (что-то
наподобие резистора в форме подковы) на основание.

дя
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Нажмите, чтобы установить часть № 1 в положение 8.
Поместите часть № 2 (электролитическая трубка) на основание.
Нажмите, чтобы установить часть № 2 в положение 4.
Поместите часть № 3 (амперметр) и № 4 (реостат) на основание.
Нажмите, чтобы установить часть № 3 в положение 7.
Удалите антенну, нажав на нее.
Поместите камертон на место антенны.
Закройте СОВ.
Возьмите рукоять.
Поднимите СОВ. Покиньте лабораторию через люк, ведущий
в техническую комнату.
Спуститесь вниз в коллектор.

Коллектор(6)/Лечебница(3) Хайгейт(2)

В коллекторе двигайтесь в сторону Хайгейта. В тот же момент
Джонатан обнаруживает, что его путь преграждают крысы и он
не может двигаться дальше. В инвентаре соедините СОВ с руко-
ятью, чтобы запустить прибор. Чтобы управлять СОВ в инвента-
ре, нажмите на него (курсором в виде увеличительного стекла).

Чтобы установить СОВ в режим «приема», нажмите слева
внизу клавишу (подобную прямоугольнику). СОВ перемеща-
ется в позицию приема, готовая определять длину волны.
После этого вы автоматически возвращаетесь к экрану, где
появляется курсор в виде антенны.
Направьте курсор «антенны» на крыс. СОВ реагирует. Шкала
подсвечена и прибор издает сигналы.
Возвращайтесь в инвентарь и нажмите на СОВ, чтобы уз-
нать, какую частоту излучают крысы.
Отразите тот же уровень на другом экране, используя круг-
лую кнопку.
Переключитесь в модуль «передачи». Нажмите справа от
прямоугольника. Кнопка движется вправо и вы автоматичес-
ки возвращаетесь к сцене.
Направьте курсор «антенны» снова на крыс и нажмите. Они
попытаются спрятаться в соседнем коридоре. Направляйтесь
по этому коридору, ведущему к главному коллектору.
Находясь на платформе коллектора вставьте квадратный
ключ (найденный в вентиляционном отсеке Стикса) в элект-
ронную панель, чтобы поднять решетку, через которую вы
проникнете в коридор, ведущий в Хайгейт.
Активизируйте второй рычаг. Мост поворачивается в сторону
другого коридора. Взойдите на мост и идите в сторону Хай-
гейта. Путь Джонатана блокирован очередным отстойником.
Возьмите деревянные доски, лежащие на земле справа от
ручья.

Перебросьте доски через ручей, чтобы попасть на другую
сторону. Перейдите.
Идите дальше.

Хайгейт (2)

А)Кладбище
На кладбище идите и встаньте рядом со стеной с благодар-
ственными надписями (черные мраморные доски).
Найдите ту, которая посвящена Святому Георгию (Брэм Сто-
кер благодарит Святого Георгия за его защиту!!!) Поверните
доску. Прочтите послание, оставленное Хопкинсом. Возьми-
те кольцо Дракона. Осуществляя те же действия, что и в кол-
лекторе, установите СОВ в модуль приема и исследуйте клад-
бище в поисках трех каменных горгулий. Уничтожьте их, ис-
пользуя СОВ в модуле передачи (оживление и разрушение
каждой статуи).
Когда все три стража уничтожены, направляйтесь к склепу
Дракулы и входите в него.
Благодаря посланию Хопкинса, найденному позади плиты с
благодарственной надписью,
введите правильный код входа в следующем порядке:
— 9 вверх, влево
— 2 вверх, вправо

— 7 вниз, влево
— 8 вниз, вправо
Гробница откроется, показывая путь.
Нажмите, чтобы спуститься в могилу и достигнуть каменоло-
мен. Конец диска 1

Второй мир

Каменоломни

Спускайтесь в проходную галерею, напротив находятся же-
лезные ворота, также запертые вампирским замком.
Чтобы открыть ворота, запертые замком вампира, найдите
символ ущербленной луны в нижней части замка.
Затем в инвентаре откройте блокнот Дракулы (красный) и ис-
пользуйте очки Хопкинса, чтобы обрести зрение вампира.
На странице, содержащей созвездия и луны, обратите вни-
мание на половину луны, изображающую букву С. Буква С
соответствует следующим кодам на левой стороне страницы
блокнота: 9462.
Введите цифры кода замка вампира в следующем порядке:
— 9 вверх, влево
— 4 вверх, вправо



— 6 вниз, влево
— 2 вниз, вправо
Ворота открываются, показывая путь в галерею. Войдите в
галерею. Вы можете заметить на земле справа коробку, по-
крытую пледом, и пасть дракона, завершающую коридор. На-
жмите на плед. Появятся лом и лопата. Возьмите лом и ло-
пату.
Спуститесь в большой зал (каменоломню). Используя лом,
толкните камень в сторону груды отесанных камней и прича-
ла (деревянные леса) и возьмите детонатор. Заберитесь на
груду камней и возьмите молоток и долото.
Спуститесь снова вниз и подойдите к столу.
Нажмите на ящик в столе. Используйте молоток и долото,
чтобы открыть ящик. Откройте ящик.
Возьмите моток кабеля.
Сломайте отсек в конце ящика, используя молоток и долото.
Полностью откройте ящик.
Возьмите маленький ключ.
Подойдите к коробке, позади стола.
Откройте коробку маленьким ключом.
Извлеките из коробки динамит.
Снова вернитесь в проходную галерею, закрытую пастью
дракона.
Поместите динамит перед пастью дракона.
Поместите кабель в пасть.
Разматывая кабель, идите и займите безопасное положение
в коридоре.
Зафиксируйте детонатор на конце кабеля.
Нажмите на детонатор, чтобы разнести пасть дракона в куски.
Возьмите драгоценный камень, лежащий на земле рядом с
обломками пасти.
Идите до конца галереи.
Джонатан прибывает в подземелья Графа Дракулы.

Подземелья

Идите в сторону двери справа.
Очередная голова демона вырезана на стене справа. Щелк-
ните мышью, чтобы рассмотреть ее поближе.
Поместите драгоценный камень в левый глаз демона (с пра-
вой стороны для игрока).
Дверь опускается и Джонатан оказывается в галерее, веду-
щей к камерам темницы.
Проходя вдоль камер, вы найдете открытый коридор посре-
ди решеток.
Идите в камеры и поверните налево.
Идите вверх до первого изгиба и посмотрите на землю. Под-
виньте скелет.
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Копайте, используя лопату.
Появится берцовая кость.
Возьмите эту кость.
Идите до следующего поворота и посмотрите на землю. Под-
виньте скелет.
Копайте, используя лопату.
Череп и пергамент появятся перед вами.
Возьмите рукопись.
Возьмите череп.
Покиньте камеры и идите в сторону коридора, закрытого две-
рью, окруженной черепами.
Поверните вправо в комнату охраны.
Возьмите со стола арбалет.
Возьмите со стола фонарик.
Залезьте на стол и возьмите стрелы над полкой. Возьмите
красный медальон из ящика стола. Покиньте комнату охраны.
Внимательно рассмотрите план, изображенный на пергамен-
те, найденном в камере.
1) В инвентаре совместите медальон и кость.
2) Положите череп на землю.
3) Положите медальон и кость на череп.
4) В инвентаре зажгите фонарь с помощью коробка спичек.
5) Поместите фонарь внутрь черепа.
Луч света проходит через призму красного медальона, про-
никая внутрь черепа справа от двери. Необычный механизм
открывает потайной замок.
Пройдите по другой стороне в следующую секцию темницы.
Идите вдоль лестницы, ведущей вниз. Неожиданно раздает-
ся истошный вопль монстра.
Чудовище крадется за Джонатаном. В инвентаре совместите
стрелы и арбалет, а затем используйте на них зеленую бу-
тылку с чудодейственной смесью.
Выстрелите в чудовище.
Как только гнусное существо убито, спускайтесь по лестнице.
Идите в сторону Раду, пленника (точнее того, что от него ос-
талось), висящего в железной клетке.Откройте маску.
Возьмите драгоценный камень Раду. Джонатан проваливается в
яму, но благополучно выбирается оттуда целым и невредимым.
Спустившись вниз, идите единственно возможным путем,
который ведет на кладбище в ущелье Борго.

Кладбище Борго

Идите вокруг кладбища, пока вы не доберетесь до закрытой
гробницы Дракулы (единственная, скованная цепью).
Копайте с помощью лопаты. Недостающий кусок головы с
иконы появляется в заснеженной яме.
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Возьмите часть иконы,.изображающей голову Святого Георгия.
Идите дальше и возьмите лапу и крест, которые можно обна-
ружить позади гробницы в углу кладбища с правой стороны.
Встаньте рядом с ямой Дракона, возле разрушенной иконы.
Поместите недостающую часть иконы на ее основу. Можно
услышать сражение сил Зла и Добра между собой (неясный
звук слышится на заднем плане). Вернитесь к открытой мо-
гиле вампира и повернитесь так, что вы можете видеть вход
на кладбище.
Используйте очки Хопкинса, чтобы обрести зрение вампира.
Теперь вам видны силы, сражающиеся между собой.
Взманите лапой и крестом, чтобы силы Добра победили.
Цепи, сковывавшие гробницу Дракулы, разрушены. Войдите
в склеп Дракулы. Как только вы вошли, нажмите наверху спра-
ва, чтобы попасть в замок.

Замок

Покиньте склеп Дракулы и войдите во двор замка. В дальней
части двора слева, вы можете заметить единственное дос-
тупное вам место.
Спуститесь по лестнице в темный подземный зал. Джонатан
встречает Дорко (ведьму).
Заставьте Дорко говорить. Очевидно, что ей нечего сказать
Джонатану.
В инвентаре просмотрите пергамент, найденный в камерах
темницы Дракулы. Поверните пергамент. Закодированный
текст появится перед вами.

Нажмите на пергамент (справа от Дорко).
Дорко расшифровывает пергамент. Как только она закончит
говорить, дайте ей камень Раду (драгоценность, находивша-
яся в челюсти скелета, висевшего в темнице).
Дорко начинает говорить о драгоценном камне и кольце, но
она не успевает рассказать подробности об этих предметах,
потому что ее убивает Залина (женщина-вампир). Залина по-
хищает кольцо дракона и исчезает. Прежде чем умереть,
Дорко отдает Джонатану золотое кольцо, в которое она пе-
ренесла часть своих сил.
Покиньте темный зал и идите во двор, где волнующая сцена
ожидает Джонатана.
Залина преграждает ему дальнейший путь, создав красный
барьер. Поднимитесь на вершину к тоннелю, охраняемому
двумя статуями волков. Нажмите на закрытую дверь и ис-
пользуйте очки Хопкинса, чтобы овладеть зрением вампира.
Используйте кольцо, переданное Дорко, чтобы открыть дверь.
Идите в коридор, заваленный на другом конце грудой камней.

Идите до конца и поднимите морской крюк и замотанный ка-
нат, лежащий на земле рядом с грудой камней.
Совместите морской крюк и канат с арбалетом и прыгайте на
подоконник рядом с дверью, ведущей к лестнице. Возьмите
арбалет и выстрелите на противоположную сторону двора.
Крюк зацепляется за галерею. Канат натянут теперь через
весь сад. Нажмите на канат, чтобы перебраться на другую
сторону двора и войти в маленькую библиотеку.

Маленькая библиотека

Идите в дальнюю часть комнаты и откройте шкафчик.
Возьмите документ, изображающий шахматную доску.
Используйте лом, чтобы вскрыть левый люк. Появится
пергамент.
Разверните пергамент.
Щелкните мышью, чтобы открыть часть пергамента. Геомет-
рические фигуры и римские цифры появляются на изобра-
жении кольца Дракона. Выберите пергамент, найденный в
темнице. В нем вырезаны два квадратных окна.
Поместите его поверх пергамента с геометрическими фигу-
рами и двигайте его до тех пор, пока римская цифра не по-
явятся в одной из прорезей. Вы должны запомнить, каким
образом сочетаются геометрические фигуры с римскими
цифрами в окнах. Так вы увидите две фигуры и то, как они
связаны с римскими цифрами. Повторите операцию, повер-
нув пергамент с прорезями внутри инвентаря. Еще две
фигуры, связанные с римскими цифрами, можно выяснить
таким же способом.
ЗАПОМНИТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВСЕХ ФИГУР И ПРИСВОЙ-
ТЕ ИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦИФРЫ Продолжайте путь, и,
стоя спиной к двери между двумя библиотеками, найдите
«доступ» к механизму, который откроет деревянную панель
(увеличительное стекло). Нажмите на «доступ».
Откройте деревянную панель. Появятся деревянные меда-
льоны, изображающие геометрические фигуры, как на пер-
гаменте, найденном в кабинете. Нажмите на четыре медаль-
она в порядке римских цифр. Золотой крест появится перед
вами.
Возьмите только что обнаруженный золотой крест и возвра-
щайтесь обратно.

Замок

Снова возьмите канат, но теперь постарайтесь спрыгнуть
вниз в самом центре красного барьера.

•пп
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Идите и откройте гробницу рыцаря (слева), используя лом.
Появится скелет с медалями. Снимите медаль дракона с
рыцаря.

В инвентаре совместите медаль и золотой крест. Снова одень-
те очки Хопкинса и вы обнаружите пентаграмму на земле.
Разрушьте пентаграмму, используя восстановленный крест.
Красный барьер уничтожен.

Вернитесь в комнату в маленькой библиотеке. Чтобы сде-
лать это, идите в галерею слева от склепа Дракулы (узкая
тропинка) и вы достигнете двери, позволяющей вам заб-
раться на балкон и попасть в маленькую библиотеку.

Маленькая библиотека

Рассмотрите замок на двери. Получите зрение вампира, на-
дев очки Хопкинса. В щели замка вы увидите пентаграмму.
Уничтожьте пентаграмму крестом. Войдите в помещение с
маленькой шахматной доской.

Малая шахматная доска

Подойдите к малой шахматной доске.
Положите документ, изображающий шахматную доску под
деревянную доску. Чтобы решить загадку с ключами, вы дол-
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жны открыть блокнот Дракулы (красный) в инвентаре и ис-
пользовать очки Хопкинса, чтобы видеть как вампир.
Теперь вы можете заметить как расположены фигуры на шах-
матной доске. Вам надо всего лишь нажать на алфавитные
ключи в порядке появления фигур на шахматной доске в блок-
ноте. Читая сверху вниз вы получите: РВНЕАСОЮ. Фигуры
перемещаются на свои места на доске. Вытащите документ
из-под шахматной доски. Теперь на бумаге появился путь.
Покиньте комнату с малой шахматной доской и спускайтесь
в комнату с великой шахматной доской.

Великая шахматная доска

В инвентаре следуйте по пути белых и черных клеток, изоб-
раженных на документе в виде шахматной доски. Но черные
клетки в документе становятся белыми для комнаты великой
шахматной доски. Когда вы достигнете середины великой
доски, клетки исчезнут и Дракула вновь будет угрожать Джо-
натану, который не может двигаться. Возьмите телескоп и на-
правьте его на дверь в дальнем конце комнаты великой шах-
матной доски. Вновь оденьте очки Хопкинса. Используйте
кольцо Дорко, чтобы создать мост.
Подобие розового облака позволяет Джонатану преодолеть
пространство, отделяющее его от дальней части комнаты ве-
ликой шахматной доски.
Двигайтесь в другую сторону комнаты. Рядом с дверью одень-
те очки Хопкинса, чтобы видеть, как вампир.
Появится пентаграмма.
Возьмите крест и разрушьте пентаграмму.
Путь к комнате фуникулера теперь свободен.
Идите в комнату фуникулера.

Фуникулер замка

Запустите рычаг справа по ходу движения и откройте даль-
ние двери комнаты фуникулера. Теперь комната открыта.
Запустите рычаг слева по ходу движения, позади углубле-
ния, чтобы опустить мост.
Это необходимо, чтобы попасть в кабину фуникулера.
Во время подъема по мосту Джонатан достигает панели
управления.
Запустите рычаг панели управления, чтобы открыть дверь
фуникулера. Они открываются.
Войдите в вагон фуникулера. Закройте двери, запустив ры-
чаг в левом отсеке кабины фуникулера, справа от красной
клавиши. Запустите машину, нажав на красную клавишу. Ва-
гон начинает движение в сторону башни Дракулы.
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К башне по канатной дороге

Откройте дверь фуникулера. Хопкинс встречает Джонатана,
но его пронзает ножом Виорель. Перед смертью Хопкинс
передает Джонатану ключ от башни Дракулы.
Возвращайтесь в фуникулер. Возьмите лестницу в правой
части фуникулера. Поместите лестницу под люк выхода на
крыше вагона.
Поднимитесь по лестнице. Откройте люк.
Заберитесь на крышу кабины.
Поднимитесь еще на одну ступеньку. л
Идите в неизведанную часть зала фуникулера. В темноте
откройте овальный люк на потолке справа. Вы начинаете
двигаться по крыше башни. Виорель посылает своих став-
ленников в сторону крыши, чтобы поймать Джонатана.

Крыша башни

Вам надо очень быстро пробраться к другой части башни (ог-
раничение по времени) и подойти к голове статуи Святого
Георгия, лежащей рядом с лестницей.
Толкните голову, используя лом. Голова катится по ступень-
кам и разбивается на части — все враги раздавлены! Спус-
кайтесь по лестнице. Возьмите одну из двух балок (вы може-
те взять только одну балку в инвентарь в каждый данный
момент).
Идите в пушечную башню. Возьмите ведро, стоящее на зем-
ле рядом с пушкой.
Вернитесь на крышу. Идите вдоль статуи Святого Георгия и
возьмите горсть снега с земли в ведро. Идите к обвалившей-
ся части крыши недалеко от другой пушки.
Спуститесь в яму и обратите внимание на курсор в виде уве-
личительного стекла перед вами.
Возьмите флаг и деревянные щепки, лежащие на земле.
Поднимитесь наверх и двигайтесь в сторону пушки. Помес-
тите балку над ямой, чтобы перейти на другую сторону, где
стоит пушка.
Рассмотрите пушку.
Передвиньте пушку.
Возьмите пушечное ядро.
Вернитесь на другую сторону ямы.
Вновь подберите балку.
Спуститесь вновь по лестнице и вернитесь в пушечную башню.
Рассмотрите пушку.
Так как у вас нет пороха, вам придется использовать систему
О. Поместите полное снега ведро в первую подставку пушки,
затем ядро во вторую и флаг в третью.
В инвентаре совместите деревянные опилки и коробок спи-
чек, чтобы зажечь запал.
Поместите запал под пушку. Огонь растопит снег, созда-
вая высокое давление пара, и пушка выстрелит. Виорель
убит.
Идите в сторону разрушенного моста и поместите балку
туда.
Идите обратно, возьмите вторую балку от лестницы и верни-
тесь к покореженному мосту.
Заберитесь на первую балку.
Поместите вторую балку рядом с собой.
Заберитесь на вторую балку.
Возьмите лежащую позади вас и перенесите ее вперед.
Теперь заберитесь на эту балку.
Перейдите на другую сторону, которая теперь доступна вам.
Идите в небольшую башню, в которой был убит Виорель. Его
тело болтается в окне.
Возьмите ключ, висящий на его ремне (с правой стороны).

Используя ключ, полученный от Хопкинса, откройте дверь
башни.
Войдите в башню. Войдите в кабину подъемника. Нажмите
кнопку «спуска» справа. Подъемник опускается. Спустив-
шись, вставьте ключ Виореля в скважину. Нажмите на крас-
ную кнопку сверху, чтобы подъемник начал снова поднимать-
ся (ключ Виореля позволяет вам покинуть подъемник преж-
де, чем он поднимется наверх. Покиньте его, прежде чем
он начнет подниматься).

Внутри башни

Двигайтесь вперед. Перед Джонатаном открывается провал,
но впереди видна лестница и механизм подъемного моста.
В инвентаре совместите арбалет и стрелы.

Возьмите арбалет и выстрелите в один из больших канатов
справа от подъемного моста. Мост опускается. Перейдите
подъемный мост и идите прямо к центральному проходу с
тремя деревянными лестницами. Это «аналой» (напротив
подъемника последнего прибежища, расположенного вни-
зу). Откройте аналой на подставке. Видны дыры, проколо-
тые с определенным интервалом. Если вы вставите три ру-
коятки в эти дыры, то запустите механизм, открывающий
ящики у основания аналоя. Спуститесь вниз по любой из ле-
стниц (Джонатан в любом случае окажется в комнате Когтей
Сатаны).
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Когти Сатаны

Идите влево от входа и возьмите череп.
Идите в сторону лестницы-западни.
Спуститесь, используя ступеньки, специально описанные в
зеленом блокноте друга доктора Сьюарда (включает в себя
изображение лестницы, окруженной цифрами Санскрита).
При подъеме на каждую ступеньку смотрите на символы Сан-
скрита, совпадающие с подобными им на гравюре (вы може-
те легко увидеть символы на ступенях, если вы повернетесь
вокруг во время спуска). Спуститесь, используя первую, тре-
тью, шестую, седьмую, девятую и десятую ступеньки. Спус-
тившись, идите под арку. Если вы еще живы, поверните на-
лево. Рука держит что-то подобное рукоятке.
Она закрывается, когда вы пытаетесь взять ее. Поместите
череп в руку. Отбейте верхнюю часть черепа. Вытащите пер-
вую рукоятку из черепа.

Покиньте комнату. Вы снова окажетесь в зале подъемника
последнего прибежища.
Выберите любую лестницу: они все ведут в Зал Драконов
(само собой, кроме той, с которой вы только что сошли).

Зал Драконов

Как только вы оказались внутри, нажмите на цепи слева.
Появляется дорожка и мост через кипящую магму в сторону
центра зала.
Идите в сторону центра зала. Дорожка исчезает и головы
драконов, висящих на стене, начинают извергать огонь.
Дергайте цепи в следующем порядке:

Выход (голова дракона)
4 6
2 3
5 1
Вход

Огонь, извергаемый головами драконов, прекращается, ког-
да Джонатан устанавливает все в правильном порядке. Ког-
да с цепями все нормально, появляется новая дорожка, в
этот раз ведущая к выходу.
Идите к выходу по дорожке и подойдите к голове дракона,
врезанной в стену.
Посмотрите голову. Вторая рукоятка появляется. Возьмите
вторую рукоятку. Панель с головой дракона поднимается и
открывает дверь к выходу.
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Выходите. Джонатан снова появляется у «аналоя».
Воспользуйтесь лестницей, по которой вы еще не ходили,
чтобы попасть в комнату Чужаков.

Комната Чужаков

Подойдите к яйцу в дальней части комнаты.
Попытайтесь взять третью рукоятку в яйце. Клон Джонатана по-
является над яйцом, блокируя любые попытки взять рукоятку.
Вернитесь в центр комнаты.
Оденьте очки Хопкинса, чтобы обладать зрением вампира, и
когда вы проходите мимо яйца, посмотрите вправо от него.
Рот кормит яйцо зеленой субстанцией. В инвентаре совмес-
тите арбалет и стрелу и затем все это с лекарством против
вампиров. Арбалет окружен зеленым ореолом.
Выстрелите в рот. Стрела арбалета втыкается в рот и зеле-
ная субстанция перестает течь.
Теперь посмотрите со зрением вампира налево. Другой рот, за-
щищенный металлическим «веком» кормит яйцо. Выстрелите из
арбалета в это веко. Веко разбивается и перестает двигаться.
Вновь стреляйте, используя стрелу, опущенную сначала в
лекарство против вампиров, чтобы убить и этот рот. Стрела
арбалета попадает в рот и зеленая субстанция испаряется.
Посмотрите на рот с металлическим веком.
В инвентаре совместите лекарство против вампиров со
шприцем.
Введите шприц со смертельной дозой лекарства в организм.
Все жизненные силы, питавшие яйцо, исчезли.
Подойдите к инертному яйцу и возьмите третью рукоятку.
Снова вернитесь к «аналою».

«Аналой»

Подойдите к аналою и откройте его.
Установите три рукоятки в нужное положение. Ящики в ниж-
ней части аналоя (с обратной стороны) теперь открыты.
Откройте все три ящика и извлеките из каждого железные
формы.
Вернитесь в зал Драконов.

Зал Драконов

Встаньте рядом с агрегатом в центре комнаты. Это печь с
двумя независимыми отсеками: верхняя часть (вытяжка) и
нижняя часть (духовка).

•ЕЯ
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Откройте духовку (нижняя часть) и поместите железные фор-
мы внутрь.
Положите железные формы одну на другую.
Откройте вытяжку (верхнюю часть). Видны проколотые на
определенном расстоянии дыры.
Вернитесь к «аналою» и снова возьмите три рукоятки. Вер-
нитесь в зал Драконов.
Поместите в нужные позиции в формы, имеющиеся у вас
рукоятки. Закройте вытяжку.
Нажмите справа от вытяжки, чтобы запустить духовку. Появят-
ся две головы дракона, извергающие огонь, который расплав-
ляет три рукоятки и создает четвертую. Откройте духовку. По-
является вновь созданная четвертая рукоятка. Возьмите ее«
собой. Вернитесь к «аналою».

«Аналой»

Подойдите к аналою. Установите четвертую рукоятку. Это
действие вызывает подъемник, который останавливается у

«центра последнего прибежища». Спуститесь до уровня «цен-
тра последнего прибежища».
Войдите в подъемник. Он отвезет Джонатана в последнее
прибежище, где его ожидают
Дракула, Мина и несколько женщин-вампиров.

Последнее прибежище

Мина полностью околдована Дракулой и не узнает Джоната-
на.
Вы должны одеть обручальное кольцо на палец Мины, что-
бы разрушить заклинание.
Чувства Мины возвращаются, Дракула взбешен.
Незамедлительно вставьте камень Раду внутрь стелы. Од-
новременное присутствие камня Раду и кольца Дракона в
стеле действуют таким образом, что вызывают пришествие
и месть Святого Георгия...

Автор описания Олег ТАРАСОВ
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Одна из самых первых игр, сочета-
ющих жанр квеста и КРО, переве-
денная с РС, дает вам уникальную
возможность окунуться в мир
оккультизма, мистики, монстров
и волшебства. И хотя уровень
данной игры явно не дотягивает
до качества современных игр, если
вы где-то найдете этот диск, как
минимум на несколько часов
хорошие воспоминания вам обеспе-
чены.

Прохождение
ТНе Соттоп Сгоипс*

В самом начале убейте двух зеленых монстров. Идите на-
верх— автоматически окажетесь в комнате. Из книжного шка-
фа возьмите 4 книги (одна — на нижней полке, одна на сред-
ней, две на верхней). Осмотрите все книжки (в инвентаре
наведите книжку на свое лицо), в одной найдете круглый ка-
мень. У себя в инвентаре вставьте найденный камень в аму-
лет в виде креста (тоже у вас в инвентаре). Через дверь вы-
ходите на улицу.
Это была только проверка ваших способностей чутья. Экза-
мен вы выдержали на отлично. Поговорите с тремя братья-
ми, и они сами вам все расскажут. Теперь вы стали магом.
Возьмите медальон, выбирайте магию, затем используйте.
Это поможет вам побеждать врагов. Берегите ее, так как в
игре она ограничена, правда, по ходу игры со временем вос-
станавливается.
Магию нужно использовать в определенной пропорции. На
медальоне есть пять пунктов: земля, вода, ветер, огонь и в
середине разум. Нужные пропорции вы будете узнавать по
ходу игры из разных книг и надписей на стенах. Те, которые
мне удалось найти, приводятся ниже.

Белая магия (с белым камнем)

Вода — огонь — воздух — ядовитый газ для людей Земли —
разум — огонь — разум — психическая атака для ледяных
монстров.

Черная магия (с черным камнем)

Разум — воздух — разум — воздух — разум—разум — при-
бавляет силы

Вода — вода — воздух — разум — заморозка. Огонь — ра-
зум — огонь—разум — пожар

После разговора

Поговорите с охранником слева, который согласится продать
вам читательский билет за 15 монет. Идите налево (другой
экран). Обыщите тело мертвого человека, возьмите две мо-
неты и ключ. Возьмите со стены железный брусок и откройте
им деревянные ворота. Убейте мужика и обыщите тело ох-
ранника, найдете брусок с засечками. Выходите. Идите вниз.
По дороге вам встретится человек с мечом, говорите с ним,
затем убейте его — вам ведь нужны деньги, а с него вы смо-
жете взять 25 монет. Идите вниз — убейте двух зеленых мон-
стров. Идите дальше, подойдете к дверям в замок (пока вой-
ти нельзя). Обыщите мертвого охранника у ворот, возьмите
документ и идите направо (на этом же экране, если пойти
вниз, то попадете в «1пе ОиоИу»).
Сразитесь с еще одним зеленым монстром. Перед вами раз-
вилка, можно пойти прямо и направо. Идите направо, пока-
жите охраннику найденный документ и проходите на арену.
От вас требуется 5 побед. После каждого боя выходите на
улицу, говорите со стражником и снова спускайтесь вниз.
Использование магии запрещено, попробуйте воспользовать-
ся мо^им советом. Первый противник очень неповоротлив, но,
борясь с последним, вам придется проявить всю свою прыть.
После того как убьете последнего, выходите, и хозяин даст
вам вторую дощечку с засечками.
Возвращайтесь к перекрестку и идите наверх. Проходите
мимо монстра, охраняющего поворот направо (это на боль-
шую карту в «1пе АгсЫуез», туда идти рано). Проходите выше,
увидите, как два монстра нападают на человека. Вы должны
как можно быстрее их убить, чтобы спасти его (для этого луч-
ше использовать магию). Поговорите со спасенным о книгах
и монстрах. Оказывается, это коллекционер старых книг.
Если пойдете вверх, то попадете в «Р?ез1пс1ес) Агеа», туда
еще рано. Идите налево, к началу уровня. Отдайте деньги
охраннику и получите взамен читательский. Вернитесь к тому
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месту, где не убили зеленого монстра. Убейте его и идите в
«1пе АгсЫуегз» (по карте).
Войдите в библиотеку, предъявите читательский и поговори-
те насчет магии и стихов. Осмотрите все книжные полки на
этом этаже (достаточно много). В одной найдете две монеты
(одну возьмете), в другой — 15 монет. По лестнице подними-
тесь на второй этаж, прочтите все книги на втором этаже.
Вам удастся взять книгу секретов. Прочтите ее. Спуститесь
на первый этаж по левой, лестнице. По пути посмотрите на
мозаику — узнаете одну из формул магии. Возвращайтесь в
\Л/ЕМОРЮМ. Убейте зеленого монстра (он тут будет стоять
всегда, ну и пусть, его очень легко убивать, а мастерство боя
у вас повышается). Идите вверх к книголюбу и отдайте ему
одну из найденных книг, в благодарность получите третью
дощечку с засечками.
Подходите к воротам в замок и идите в «1г1е ОиоНз» (по кар-
те). Перед вами круг, который окружен пятью камнями. Вставь-
те три дощечки в три камня (каждому — своя дощечка). В
одном камне уже была вставлена дощечка, другой — просто
информационный. Теперь, когда дощечки вставлены, их нуж-
но вращать так, чтобы указать верное положение сторон. На
верхнем камне поставьте дощечку «СЕВЕР» (вам об этом го-
ворится снизу), нижнюю «ЮГ», правую «ВОСТОК» и левую
«ЗАПАД». После этого появится один из братьев и отнесет
вас в мир КЕО\Л/Ы.

Кеотп

После разговора идите на пляж (пункт на большой карте спра-
ва, который никак не подписан). Два раза поговорите с пар-
нем, сидящим у воды, и дайте ему монеты в обмен на ведро
(если вы все делали по моему описанию, то у вас должна
быть 61 монета. ВНИМАНИЕ! Может быть так, что в предме-
тах монеты обозначены, как «О», это глюк; хорошо, что мо-
неты все-таки считаются). Этим ведром наберите немного
песка у забора сверху. Возьмите бутылку (справа у забора),
посмотрите на нее, прочтите записку, найденную внутри. Вер-
нитесь на большую карту.
Идите вАЗТОК'5 РА1.АСЕ, перед воротами сразитесь с дву-
мя зелеными монстрами (человека вам не удастся спасти).
Заходите внутрь. Сразитесь с охранником (он не злой, про-
сто не любит чужаков). Поговорите с братом и покажите ему
записку из бутылки. Идите в правые двери и посмотрите на
алтарь. Вернитесь в главный зал и направляйтесь в дверь
слева. В коридоре посмотрите на витраж, чтобы узнать но-
вую магию, и выходите к лестнице, ведущей вниз. Возьмите
со стола стрелку от часов и сразитесь с охранником, охраня-
ющим спуск (бить в правую ногу). Спускайтесь вниз. Посмот-

рите на нишу справа на стене перед вами. Посмотрите на
часы и вставьте в них стрелку — двери открылись. Идите в
правую на стене перед вами. Возьмите с полки ковш и зелье.
Выходите и с помощью ковша достаньте из воды дощечку.
Заходите во вторую дверь. Идите по коридору, пока не дой-
дете до лодки. Возьмите нож и записку — прочитайте ее. Вер-
нитесь на экран назад и ковшом из решетки в полу достаньте
черный камень. (Если вы вставите его в медальон, то сможе-
те использовать черную магию. Камни можно менять места-
ми в любой момент). Выходите на улицу.
Идите в О111К (через центр). Поднимайте буханку хлеба, ку-
пите у продавца кирку за 12 монет и идите налево. Войдите в
первую комнату и возьмите со стола две бутылки (не пейте
их). Идите к рингу, покажите судье документ, найденный на
прошлом уровне, поднимайтесь на ринг и выдержите три боя.
За победу вам дадут дощечку. Заверните к правым комнатам
и поговорите со злым мужиком, у которого украли нож. Ос-
тавьте его в покое и идите на карту. Идите в ВРЮАООАК
\Л/ОО05, сорвите с дерева смолу. Заходите в дом, говорите с
виноделом, отдайте ему найденные бутылки вина взамен на
выдержанное вино.
Идите в ТНЕ В1АСК МО11ЫТА1М5. Сразитесь с тремя охран-
никами. После того как убьете первого, то можно взять топор
помощнее. Убейте еще двоих. (Совет: бейте в ступню пра-
вой ноги.) Поднимитесь наверх, поговорите с шахтерами.
Киркой отколите кусок руды со столба справа.
Вернитесь в ОШК. Подойдите к мужику, у которого кто-то взял
нож, и покажите ему записку, найденную у лодки. Теперь мож-
но войти в комнату. Возьмите с пола веревку и прочтите за-
писки в шкафу. Намажьте веревку смолой. Выходите и на-
правляйтесь в А5ТОРГ5 РА1АСЕ.
Идите в комнату с лодкой и просмоленной веревкой заткни-
те дырку в лодке. Стор даст вам третий брусок. Выходите и
убивайте охранников у двери слева. Заходите в комнату, бе-
рите со стола серый ключ, читайте книги в шкафу. Выходите
к карте и идите к магическому кругу (начало уровня).
Вставляйте три дощечки в камне и выставляйте в таком по-
ложении (по часовой стрелке от камня с надписями):
Весна(зрппд), лето(5иттег), осень(аи!итп), зима(\ллп1ег).
Вставайте в центр и автоматически перенесетесь в ТНЕ
соммоы

ТИе Соттоп Сгоипй

Говорите с братьями. Спускайтесь вниз по лестнице (наверх
и вниз лучше не ходите). Из холла ведут четыре комнаты,
две закрыты, в одной вы были в самом начале. Заходите в
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кровь — дыхание — тело — пламя. Вставайте в центр, ав-
томатически окажетесь в ТНЕ СОММОМ

: •
:

другую комнату (самая левая). Читайте и берите две книжки
со стола. Серым ключом откройте сундучок на полу и дос-
таньте из него железную ручку. Выходите из комнаты (у вас
отберут ключ). Идите к кругу и вас автоматически отправят в
земли АМЕ1.1.

АпеИ

Выходите из круга и идите на пересечение дорог. По доро-
ге убейте ледяного монстра (такой же легкий, как и зеле-
ный монстр). Дойдите до развилки, это выходы к пунктам
на карте.
Идите направо к ТНЕ Р?1МЕ С11РРЗ. Обыщите тело мерт-
вого человека, найдете корень. Идите дальше и поднимай-
те замерзшую рыбу (похожа на камень, если вы съедите
рыбу, то восстановите свою энергию). Также поднимите
сосульку. Выходите, и по карте идите в НАУЫАК'З САУЕ.
Поговорите с охранником перед входом в пещеру и отдай-
те ему корень. Войдите в пещеру. Говорите с двумя мужчи-
нами. Дайте левому немного денег. Дайте еще и купите у
него суперкирку. Идите в глубь пещеры. Убейте двух ледя-
ных монстров, и входите в здание, и убивайте еще троих.
Заходите в правую комнату (библиотеку). Говорите с биб-
лиотекарем. Убивайте монстра и берите книгу на верхних
полках. Там же среди книг найдите маленький ключик.
Выходите и идите в другую дверь (слева).
Убейте стражника, попейте воды из колодца и идите дальше.
Деритесь с еще двумя монстрами. Поднимите бутылочку и
наполните ее нектаром цветов, которые растут на стене.
Идите дальше, убейте врага и смотрите картину на стене.
Посмотрите на дверь слева (дверь откроется только тому,
кто принесет сердце). Сердце — это сосулька, вставьте ее
в дверь и входите вовнутрь. Говорите с мужчиной и берите
более мощный топор. Вернитесь к карте и идите в цент-
ральный пункт (не подписан). Суперкиркой расковыряйте
снег в середине перекрестка, найдете маленький сунду-
чок, откройте его маленьким ключом. Внутри свиток с но-
вой магией (заморозка). Идите наверх и убейте синего мон-
стра. Обыщите тело человека, найдете корень, непонят-
ную записку и лечебный раствор (для того нажмите на тело
несколько раз).
Вернитесь в пещеру, зайдите в библиотеку и покажите биб-
лиотекарю непонятную записку. Библиотекарь пошлет вас
к НАУМОК'у- Идите налево, показывайте письмо и берите
взамен 100 монет.
Вернитесь к кругу. Поворачивайте таблички (они уже сто-
яли) в таком порядке (по часовой от камня с надписями):

ТИе Сотгтюп Сгоипй

Поговорите с братьями. Спускайтесь вниз по лестнице и за-
ходите в нижнюю дверь справа (теперь она открыта). Подни-
мите железный контейнер у кровати. Достаньте из часов кни-
гу и прочтите ее. Идите в круг.

Кит!

Идите к ТАКАМ13 (город). Поговорите с охранником у ворот и
убейте всех каменных врагов (легкие). Идите дальше, гово-
рите со всеми людьми. Поднимите с земли ветку (можно
съесть) и идите дальше. Убейте двух врагов. Загляните в
колодец и достаньте из него большую монету. По карте иди-
те в 5111-РН11Р? СА\/ЕР?М. Убейте двух каменных монстров на
мосту, идите дальше. Тут достаточно убить одного, второй
сам уйдет. Обыщите булыжник справа — несколько монет.
Заходите в пещеру. Снова сражайтесь с двумя монстрами.
Смотрите в один из больших кувшинов — пепел. Идите даль-
ше вниз.
Осмотрите картину на стене. Взгляните на кровь у деревян-
ного пола. Возьмите со стола лист и откройте для себя еще
одну магию. Также возьмите табачную трубку. Заходите в ком-
нату слева. Убивайте монстра (тормоз). Попейте водички из
колодца на стене — прибавит силы. Осмотрите кувшины. Заг-
ляните за одну из статуй и возьмите защитный шлем. Захо-
дите в комнату слева.
Говорите с человеком, читайте книжку на столе напротив
него. Зачерпните трубкой песок из ведра. Держа защитный
шлем в руке, идите налево — обрыв с лавой (если войдете
без шлема, быстро погибнете). Окунайте трубку в лаву и
выходите назад. Осмотрите трубку и достаньте из нее кусок
стекла.
Выходите и идите в ТАРАМ15. Подойдите к домам, где сто-
ят два человека. Отдайте стекло одному из них, он его от-
полирует и вернет линзу. Выходите из города и идите на-
право к берегу (не подписано). Обыщите тело мертвого че-
ловека, возьмите у него записку. Посмотрите на норку в кам-
нях рядом с телом. Поговорите с мужчиной у корабля и по-
кажите ему записку, найденную в бутылке. Мужчина даст
вам кинжал. Направляйтесь в СУКАК'З ССАЗТ1.Е.
Входите в замок, убейте монстра, идите дальше. Перед вами
два пути. Идите в левый и, когда вы дойдете до тупика, то
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сможете взять более мощное оружие. Поднимайтесь и спус-
кайтесь вниз по другим ступенькам. В самом низу убейте
двух монстров у колодца и заходите в комнату (вода из ко-
лодца прибавит энергии), говорите с братом, показывайте
ему кинжал. После разговора поднимите контейнер на лест-
нице справа.
Возвращайтесь к кругу и выставляйте дощечки в следующем
порядке (по часовой от камня с инструкциями): Солнце (Зип),
Наван (Мауап), Звезды (51агз), Луна (Мооп). О кажетесь опять
в ТНЕ соммоы скоимо.

Тпе Соттоп Сгоипй

Говорите с братьями, спускайтесь вниз и заходите в послед-
нюю комнату. Поройтесь в пепле камина, найдите записку и
прочтите ее. Поднимитесь наверх к братьям (они ушли) и
вставьте линзу в телескоп. Возьмите со стола карту звездно-
го неба (синяя карта на столе). Выходите из замка и идите к
кругу, отправляйтесь в АМЕ1-1 (самый нижний остров).

АпеН

Идите в ТНЕ К1МЕ ШРР5. Доходите до берега. Суперкир-
кой разбейте лед справа на экране. Железным контейнером
зачерпните уцелевшие пробирки (на том же месте). Выходи-
те и отправляйтесь в К11М1 (остров наверху).

Кит!

Идите в 31Л-РН11К САЕ1ЧМ5. Дойдите до ученого в белой
одежде (в самом конце дороги, перед входом к лаве) и от-
дайте ему коричневый контейнер. Взамен получите четыре
пробирки. Смешайте эти пробирки с теми, что лежат у вас в
железном контейнере. Идите к кругу и возвращайтесь в ТНЕ
соммоы СРЮУЫО.

Тпе Соттоп Сгоипс!

Идите к деревянным воротам, возле
которых лежит мертвый стражник.
Заходите за них (если закрыты, то
откройте их ключом, найденным у тру-

па перед ними). Тем же ключом откройте следующую дверь.
Показывайте охраннику документ (тот, который взяли у мерт-
вого человека рядом с кораблем на предыдущем уровне).
Входите в единственную дверь, убейте охранника, обыщи-
те его тело и возьмите ключ. Вернитесь в первую комнату,
вставьте ключ в часы и нажмите на рычаг внутри, мост в
соседней комнате опустится. Спускайтесь по мосту и захо-
дите в тюрьму. Убивайте трех охранников, заходите в сред-
нюю камеру и говорите с заключенным, который даст вам
магнитную карточку.
Идите в КЕЗТРЯСТЕО АКЕА (выход на экране с тележкой).
Покажите охранникам магнитную карточку и входите в зда-
ние. Убейте двух ледяных монстров, говорите сученым. За-
ходите за закрытую дверь, обыскивайте койки и берите ма-
ленький ключ, которым откройте железный шкафчик у этой
кровати. Прочтите найденную записку, выходите и входите
в другую дверь.
Поговорите сученым за стенкой. Покажите охраннику, только

что найденную записку и проходите
к ракете. Поговорите с человеком
слева, покажите ему пробирку с при-
готовленным реактивом и садитесь
в ракету. Вставляйте карту звездно-
го неба в центр пульта. Намагнить-

; те руду с помощью ножа и вставьте
ее в левую часть пульта. Справа
вставьте железную ручку. Домой ...
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Эхо Ночи - это определенно нео-
бычная игра. Вместо того, чтобы
сосредоточить ваше внимание на
экшене, как это делает, пожалуй,
чуть ли не каждая игра, выпущен-
ная в последнее время, она фокуси-
рует его на решении головоломок.
Это то, чего не было со старых,
добрых времен РС-шных игрушек, а
если кто-то захочет со мной
поспорить, пусть назовет хоть
парочку за последний год. Ну, как?
То, чем игра бесспорно заворажива-
ет - это обаяние. Графика по-
настоящему хороша, а вся обста-
новка потерянного корабля сделана
просто великолепно.

0X0 НОЧИ
Звук конечно, не особо выдающийся, но он настолько
вписывается в атмосферу, что кое-где это аудио
может заставить вас заподозрить, что вы все-таки
не здесь, а Там. Правда, разговоры не пугают так, как
это положено в игре ужасов (не правда ли, забавное
сочетание?), ну да ладно...
Пожалуй, единственная проблема этой игры заключа-
ется в том, что она слишком уж короткая и легкая.
Такое чувство, что сценаристы решили, что за
последнее время геймеры обленились и потупели.
Обидно! За исключением нескольких достаточно
сложных головоломок, игра проходится максимум
часов за пять. Правда, если честно, эти пять часов
стоят того. Но с другой стороны, а вдруг они правы?
Вдруг кому-то и то, что есть покажется сложным?
Стоп... А я для чего? В общем, если сами чего-то не
сможете, то смотрите дальше...
Итак, начнем.

Прохождение игры
Глава 1: Дом Генри

Ну что ж, ваши приключения начинаются! После весьма по-
дозрительного вступления с письмом от родителей, ключом
и полицией, вы оказываетесь в доме, который, если судить
по внешнему виду пережил, не одну глобальную катастрофу.
Выйти вы не сможете, мешает один «страж порядка» с ду-
бинкой, но особо не расстраивайтесь, здесь ничего страш-
ного с вами не случится. Попытайтесь освоиться с управле-
нием. Поносите стул по комнате... Можете даже попробовать
ударить им слугу закона, все равно ничего не получится. Ког-
да вы в конце концов начнете ориентироваться без всяких
проблем, можете покинуть эту комнату. В закоулке коридора
возьмите часовой ключ (он лежит на полу, а вниз смотреть
вы наверняка уже научились). Теперь идите в дверь, проти-
воположную той, из которой только что вышли, оставив не-
счастного полисмена в гордом одиночестве, скрашиваемом
лишь дубинкой и фуражкой. Эта комната выглядит намного
лучше, видимо, здесь катастроф не закатывали. Обратите
внимание на стоящие у стены дедушкины часы - раньше все
делали на славу: громоздко, но надежно. Используйте полу-
ченный вначале игры по почте ключ, и они откроются. Заве-

дите их с помощью часового ключа и... убедитесь в том, что
если часы и выглядят нормально, это совсем не значит, что
они нормальные. После короткого, но весьма наглядного
представления о том, что бывает, когда летят пружины в ча-
сах, они отъедут открыв так называемый проход. Некоторое
время держите кнопку О, чтобы присесть. Затем ползите в
это крошечное пространство, и вы автоматически увидите
книгу на полу. После этого вы духовно (ваш дух, астральное
тело или какая-то другая мистическая гадость) окажетесь на
вокзале, а потом на поезде.

Как только вы восстановите управление, перекиньтесь парой
словечек с охранником и сидящим юнцом. Затем можете со
спокойной совестью покинуть вагон, для того, чтобы войти в
следующую. Кстати, советую обратить внимание на лестни-
цу в сторонке. Поболтайте со стариком и девчонкой (почти
классическая парочка, не правда ли?). Затем покиньте этот
вагон, тем же путем, каким вошли, то есть, говоря простым
языком, вернитесь. Вы столкнетесь с юнцом, с которым уже
успели поболтать до этого. Вот такая она, молодежь - ника-
кого уважения к старшим. В каюте, с которой вы начали,
возьмите с пола, рядом с охранником, лебедку. Теперь вы
можете взобраться по лестнице, на которую, как я надеюсь,
вы все-таки обратили внимание. Идите к люку и используй-
те, в конце концов, вашу лебедку. Теперь, со спокойной ду-
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шой можете посмотреть дли-и-и-нное представление. Насла-
дившись действием, можете вернуться в вагон с девчонкой -
это время не из того, что вокруг (ха! Интересно, поняли ли
вы, что я хотел сказать?). Ладненько, теперь идите к концу
поезда через другую дверь, посмотрите очередное представ-
ление и со спокойной душой, можете покидать прошлое.
Ну что ж, вы вернулись в сожженный дом. Возьмите красную
книгу, затем спускайтесь по лестнице в маленькой комнатке.
Посмотрите на «произведения искусства»... Ну, вы догада-
лись, что делать дальше, ведь правда?
Подсказочка: Легко! Возьмите стул и поставьте где-нибудь в
сторонке. А затем расположите статую парнишки так, чтобы
он смотрел в лицо женщины. ч

После этого вас ожидает очередное мистическое путеше-
ствие. На этот раз на Него, на Обреченный Океанский Лай-
нер «Орфей»...

Глава 2: Орфей. Верхняя палуба

В тот момент, когда вы прибудете, вы встретите своего пер-
вого призрака, Капитана лайнера. Он отведет вас в свою ком-
нату и прикажет не покидать ее. Ну и ладно. Не очень-то и
хотелось! Оглянитесь для начала ( не забудьте проверить
ящик для лекарства и, кстати, помните, что сперва стоит пе-
редвинуть стул), затем идите в следующую комнату (это бу-
дет спальня) и в следующую (а это уборная). Больше ничего
здесь вы не сможете сделать, поэтому с чистой совестью
наплюйте на предупреждения Капитана и спокойно покидай-
те эти комнаты. Я сказал спокойно? Ну, простите, ошибочка
вышла. Стоит вам выйти, как вы сразу будете атакованы при-
зраком девчонки. Ну ладно, не бойтесь. Вас спасет один ми-
стический голосок практически из ниоткуда (наверное, из
машинного отделения), который сообщит вам, что больше
всего на свете призраки девчонок боятся света. Вот так вот!
Так что в следующий раз, прежде чем войти в комнату, спер-
ва оглянитесь в поисках выключателя.
Сперва идите наверх и оглядитесь. Вы найдете рубку управ-
ления. Свет включается под красным огоньком. Посмотрите
вокруг, и увидите парочку пузырьков лекарства ( в шкафу) и
солнечный медальон. Затем посмотрите под столом метал-
лическую рукоятку. Если вы сделаете это, то сможете открыть
люк в полу (быстренько нагнитесь для начала) и взять ужас-
но важную Корабельную Карту. В сторонке одинокий призрак
смотрит на море и еще один, не менее одинокий, укрылся в
темной комнате. Кстати, в этой самой темной комнате вы
сможете найти телефон, чтобы записать игру...

Одинокий призрак (тот, который смотрит на море) весь по-
гряз в своем прошлом. Вы встретите его невесту, которая,
как это время от времени случается с подобными типами
потеряла его обручальное кольцо. Придется вам найти его!
Подсказочка: Идите на карусель и покатайтесь маленько. Все,
что только можно осветится, так что по-быстрому осмотрите
углы, и тогда вы заметите пятнышко яркого света на полу.
Когда карусель остановится, идите к пятну и возьмите коль-
цо. Вот и все.
Верните кольцо девушке и смотрите, что случится. Затем не
забудьте снова с ней поговорить и взять кольцо обратно, вы
вернетесь на «Орфей». Дайте обручальное кольцо призраку
и он исчезнет. Требуйте астральную сферу.
Призрак, который боится темноты... Звучит более чем стран-
но. Для того чтобы помочь ему, заговорите первым, и вы пе-
ренесетесь в его прошлое и поймете причину его ненормаль-
ной для приличного приведения фобии. Возьмите перчатку и
покиньте прошлое.
Как только вы это сделаете, спускайтесь на более нижнюю
палубу и войдите в другую дверь - вы окажетесь в прихожей
с двумя спускающимися вниз лестницами, дверью и предох-
ранительным щитом. Войдите в дверь напротив этого щита.
Вы увидите призрак девушки в углу (опять Она!). Не тяни-
тесь к свету, он не работает! Вместо этого бросайтесь влево,
хватайте плоскогубцы и устройте там настоящий ад.! Если
вы малость пострадали, используйте пузырек с лекарством.
С плоскогубцами вернитесь в капитанскую спальню и раз-
режьте провода, связывающие буфет. Вы найдете книгу ко-
мет. Возьмите ее и изменится размер окна, и вы попадете в
прошлое.
Медиум. Вы очутились в башне наблюдений. Поднимитесь
на лифте (нажмите на кнопку, соответственно. Вам нужен
третий этаж), а затем посмотрите на картинку на доске. Выг-
лядит как снаружи?
Подсказочка: Комета на солнце? Вот она, космическая ка-
тастрофа... Используйте вашу книгу комет на солнечный
медальон.
Вы встретитесь с медиумом. Теперь вы сможете посещать
его, как только увидите солнечный медальон. Он обменяет
ваши астральные сферы на святую воду, которая мешает
овладению и немного лечит вас. Также, в ваше первое посе-
щение, когда выбудете уходить в лифт, он даст вам непол-
ный синий кристалл. Помните в поезде?

Как только вы это сделаете, вы снова окажетесь на «Орфее».
Поднимите провод на полу и возвращайтесь к предохрани-
тельному щиту. Вы увидите пару дверей вдалеке. Оденьте
вашу перчатку, затем вставьте провод в пустой предохрани-
тель. Затем идите к призраку, который боится темноты, и по-



кажите ему свет. Он с благодарностями отдаст вам другую
астральную сферу прежде чем уйдет, а вы сможете взять
ключ, на котором он сидел. Как только вы выйдете, вы снова
встретите капитана. Он тоже оставил призрака и вы поймае-
те другую астральную сферу, вы можете обменять их на боль-
шее количество святой воды, если захотите. Как вы наверня-
ка помните, солнечный медальон находится в рубке управ-
ления кораблем.
Сейчас возвращайтесь в комнату с предохранительным щи-
том. Из двух дверей, которые внизу, одна блокирована, а
вторая закрыта. Теперь ключом откройте дверь и поехали
дальше...
Идите в сторону огней! Они находятся справа от вас. Там
есть две двери (Забудьте о лестницах на данный момент) -
за одной дверью обитает призрак стюарда, который отка-
жется вас пропустить - здесь тупик, и ничего хорошего из
попыток пройти у вас не получится. Другая дверь ведет в
коридор с призраком пьяницы на полу. Интересно, вы мо-
жете представить уже мертвого алкоголика, который про-
должает пить? Мне, например, это весьма нелегко сделать.
Ну да ладно... С этого места у вас начинаются большие
проблемы.

Глава 3: Пьяницы, Близнецы и Глубокая
Черная Дыра

Здесь шесть комнат, из которых одна закрыта (на другой сто-
роне коридора). Поболтайте с пьяным призраком и выясни-
те о его друге-художнике. Его просьба заключается в том, что
он мечтает в последний раз выпить коктейль, приготовлен-
ный по фирменному рецепту его старого друга. Возьмите ста-
кан, стоящий рядом с ним. Теперь исследуйте комнату и на-
правления предполагают, что вы смотрите вглубь коридора,
прямо на закрытую дверь.
Первая дверь налево - вы заметили четырех игрушечных
морячков? Возьмите их на заметку, затем внимательно по-
смотрите на вентилятор на одной из стен. Вы можете с
помощью лестницы, которая стоит в углу, вскарабкаться
на буфет, для того чтобы достигнуть вентиляционного от-
верстия. Войдите в него и ползите на другой конец венти-
ляционной шахты. Возьмите там медаль моряка. Выйди-
те из комнаты, и как вежливый человек воспользуйтесь
дверью.
Вторая дверь налево. Это одна из кают, принадлежащая ху-
дожнику Эду Мурингу. Прочитайте надписи на столе.
Первая дверь направо ведет в бар. Посмотрите на картины
на стене. Ну, как вам искусство? Заползите за стойку бара и
откройте скользящую дверь. Там вы найдете билет и четыре
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бутылки со спиртным. На наклейках изображены фигура че-
ловека, топор, змея и меч (чего только не рисовали на бу-
тылках в то время). Вперед, это не так уж и сложно! Попро-
буйте для начала сами выяснить, как приготовить коктейль
Эда.
Подсказочка: Найдите среди картин ту единственную, кото-
рая принадлежит Эду (инициалы Е.М.). На картине этого «Ва-
льеджо» подозрительный тип, вооружившись топором, пы-
тается покалечить пару змей. Соответственно, для того что-
бы приготовить этот самый коктейль, смешаем одну часть из
бутылки с_м^жиком^одну из бутылки с топоромдадве_/из_бу_;
т^1ши_сд_змеям_и_._Вы можете делать это в любом порядке.
Если хотите, можете поискать где-нибудь шейкер, лед и со-
ломинку с зонтиком...
Теперь у вас приготовлен напиток Эда. Дайте его алкоголику,
и он исчезнет. Возьмите его астральную сферу и моряцкий
медальон, который он хранил.
Вторая дверь направо. Ни фига там нет. Честное пионерс-
кое... (или скаутское?)
Третья дверь налево и направо. Эти две двери - часть голо-
воломки, которую вам придется решить. Поговорите с девоч-
ками близняшками, чтобы выяснить, как они друг друга раз-
личают. В правой двери приведение демона (ну, какого?)
выйдет из ванной комнаты. Не подходите к нему близко, да и
вообще лучше в комнату не входите или вы отдадите концы
как эти две сестрички.
Подсказочка: Заметили, что обе комнаты - это зеркальные
отражения друг друга? И как только вы откроете дверь, от-
крывается и другая? В той комнате, где нет демона, помести-
те подогреватель напротив двери которая ведет в ванную
комнату. Теперь идите в комнату, где находится демон и ТА-
ДА-ДА-ДА!!! Она тоже будет блокирована.
Когда вы решите эту проблемку, поговорите с обеими сест-
рами и возьмите две астральные сферы и два моряцких ме-
дальона. Также не забудьте подобрать в каждой комнате по
лекарственному настою.
Теперь возвратитесь в комнату с игрушечными морячками.
Посмотрите внимательно на моряцкие медальоны и положи-
те их в соответствующие ячейки. Шкаф заскользит и откроет
проход в потайную комнату. Поговорите с Эдом и получите
его астральную сферу,.а также не забудьте про медный ключ,
который откроет запертую дверь. Ну, так чего же вы ждете?
Вперед!
После того, как вы войдете, вы увидите уже знакомый вам
призрак девушки снова. Сейчас вы не сможете сделать мно-
го - подойдите как можно ближе к ней, и окажетесь с лицом
полным мебели (это действительно так!). По-быстрому по-
киньте комнату и появится призрак мальчика, и до того как
вы узнаете его, вы свалитесь в шахту.
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Сперва вы найдете себя заваленным. Идите назад, и най-
дете вагонетку и рычаг. Нажмите рычаг, чтобы разрушить
завал. Здесь вы найдете пустую вагонетку и два рычага.
Один из них переводит стрелки и по-всякому измывается
над рельсами, второй приводит несчастные вагонетки в
движение.
Сперва сядьте в вагонетку, затем толкните рычаг переводя-
щий стрелки, а потом запускающий вагонетку. Можете ма-
лость расслабиться и получать удовольствие от катания. В
конце переберитесь в другую вагонетку и снова толкните
рычаг. Только когда доедете до конца, со спокойной душой
покидайте вагонетку. Задачка здесь это сломать ворота -
использующие вагонетки. ^
Подсказочка: Толкните стрелочный рычаг, пока вы находи-
тесь снаружи вагонетки. Теперь запустите это транспортное

средство и через секунду опять стрелочный рычаг. Если вы
все сделали правильно, вагонетка врежется в деревянные
ворота и разнесет их в не хочу.
Следуйте мимо разбитых ворот, карабкайтесь мимо тележки
и спускайтесь вниз в дыру. Первым делом вы наткнетесь на
Диггера, который занимается любимым среди всех Диггеров
занятием, а именно копается в земле. Поговорите с ним, а
затем попытайтесь взять куклу. Поговорите с Диггером сно-
ва. Он разобьет камень и найдет свою дочь. Теперь берите
куклу, и вы вернетесь на «Орфей». Идите к девушке- приве-
дению и используйте эту куклу, а затем...

Глава 4: Вина Доктора и любовь Матери

Сперва пройдите в левую дверь в ванную и затем в уборную.
Осмотрите здесь пол в поисках билета. Затем возвращай-
тесь в только что оставленную комнату и идите в другую
дверь. Поднимите костюм и...
Теперь вы в медицинском офисе. Да, в общем, только вра-
чей нам и не хватало для полного счастья. Запишитесь,
если хотите, а затем поговорите с приведением-врачом
(ну да, призраки они разные бывают, надеюсь, в этом вы
уже убедились?). Проверьте ящики на наличие в них хоть
какого-нибудь лекарства, ну где ему еще быть, как не
здесь? Теперь открывайте буфет ( лучшее средство для
астральных путешествий) и вперед - в прошлое доктора.
Здесь оглядите все, что вас окружает. Кстати, вы раздра-
жаете доктора (когда он живой, разумеется) если будете
копаться в его столе. Педант несчастный... Если вы буде-
те продолжать свое черное дело, он вышвырнет вас, впро-
чем он сделает это в любом случае... Итак, вы вернулись

медицинский офис. Дождитесь, пока этот доктор не зая-

вит «это время...», то есть на самом-то деле он скажет
«И'з Ите...», но не в этом суть. Как только он выговорится
и решит на минутку выйти, по-быстрому закрывайте за ним
дверь. Затем возвращайтесь в прошлое и проверьте в
конце концов эти ящики, он больше не будет мешаться.
Возьмите рецепт и вы снова вернетесь (метаемся туда -
сюда). Прочите его, а затем покажите этому медику, кото-
рый тут же с воплями смоется. Теперь вы можете поки-
нуть его офис. Кстати, не помешало бы выпить лекар-
ственного настоя, и так вымотались, да и потом приго-
дится. Увидите...
Идите направо... и опять направо в театр. Если хотите, мо-
жете позвонить в колокольчик, но помните: звонки без причи-
ны - признак дурного воспитания. Откройте стойку и входите
внутрь (кстати, тут есть солнечный медальон, если он вам
нужен, конечно). Взбирайтесь наверх в операторскую комна-
ту и возьмите там с полки запись. В следующей комнате по-
говорите с доктором и поднимите билет, с.одного, из д^анов^
Покиньте театр. Дверь прямо перед вами ведет в казино (ну,
а без него как же?). Вы можете использовать ваши билеты.
Для некоторых игр, если дадите их менеджеру. Кстати^еще
один лежитрядомр рулеткой.^
Если вы хотите получить все четыре конца, вы непремен-
но должны освободить три души в казино^выигрывая в ру-
летку и блэкджек (двадцать одно). Совершенно не стоит
подозревать казино в разнообразных махинациях, почти
все там честно. Ну, а подробнее об этом можно прочитать
в приложении...
Теперь идите к детской (другая дверь через коридор) и по-
болтайте с Матерью, которая смотрит на свое дитя. Знаете,
где оно?

Подсказочка: Выйдите из комнаты, внимательно посмот-
рите на освещенную панель на стене рядом с дверью в
театр и найдите выключатель. Поверните его, а затем воз-
вращайтесь к приведению в прихожей, и вы сможете найти
ребенка. Теперь, когда вы его освободили, вам надо объе-
динить его с матерью. Используйте запись на фонографе
в детской.
Ну, с чувством выполненного долга вы можете покинуть ма-
машу с ребенком. Возьмите обратно запись, если вам это-
го сильно хочется. Прихватите корону и используйте ее на
сундук, чтобы получить моток пленки и шестеренку. Теперь
вернитесь в операторскую комнату и дайте пленку опера-
тору - он уступит призраку. Вернитесь и поговорите с док-
тором в фильмовой комнате и теперь сможете посмотреть
кино...
Теперь, когда доктор удовлетворен, берите его_астральную
сферу и ключ от шкафа. Используйте ключ на единственном
закрытом шкафе в кабинете этого лекаря, и возьмете проти-
воядие, используйте его на бассейне с ядом.
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Глава 5: История камней

Теперь, когда у вас есть более менее приличное платье,
оденьте его и возвращайтесь к упрямому стюарду - он про-
пустит вас, и вы встретитесь с Артуром и Хильдой Роквела-
ми. После этого представления вы перенесетесь в древний
замок. Походите по замку, выйдете на балкон и узнаете чрез-
вычайно печальную историю красного камня.
Как только вы вернетесь, Артур и Хильда попросят вас найти
три странных блюда с изображением весьма подозритель-
ной птицы, подобные той, что стоит у них на столе. Возьмите
это фарфоровое нечто и идите к двери позади той, где ранее
стоял стюард. Включите свет и затем снова посмотрите на
ворону со спины. Вставьте в ворону шестеренку (она еще и
заводная, вы бы до этого догадались?), чтобы заставить во-
рону отвлечь внимание женщины ее противным карканьем,
быстро бегите и включите и включите свет позади нее. Не
успеете добежать - мало не покажется. Ни в коем случае не
забудьте забрать шестеренку из ворону. Теперь за женщи-
ной две двери. Если вам нужен солнечный медальон, идите
в правую, если нет, то, соответственно, в левую, а затем в ту,
которая будет за углом от нее.
В этом новом коридоре вы можете записать игру, это весь-
ма полезное занятие. Теперь дальше. Средняя дверь за-
канчивается тупиком, зато другие две ведут в мужскую и
женскую раздевалки, которые, в свою очередь, ведут в об-
щий плавательный бассейн. Возьмите в мужской оаздевал-^
ке билет а в женской -лекарственный настой, затем идите
в бассейн. Обойдите бассейн и постарайтесь не свалиться
в него. Откройте дверь на другом конце ( не важно какую -
обе ведут в одно и то же место) и поговорите с мальчиком.
Посмотрите на пол рядом с ним и найдете огромный глаз
гигантской рыбы. Теперь откройте ближайший люк и спус-
кайтесь на нижнюю палубу. Сперва войдите в левую дверь,
где встретите весьма взволнованного слугу; используйте
вашу шестеренку на попугае (еще одна механическая пти-
ца!), чтобы малость его успокоить. Так сказать, снять стресс.
Возьмите^стральную сферу. Теперь посмотрите на сломан-
ную тарелку перед попугаем.

Кладбище - Посмотрите на надгробия (кстати, как ни стран-
но, на кладбищах только на них и смотрят). Обратите осо-
бое внимание на три ближайших к вам, соответственно от
того места, где вы появились. Изучите слова и символы на
них. На кладбищах ведь положено не только разглядывать
надгробия, но и читать, что на них написано. Кажется, это

называется уважением к усопшим. Теперь войдите в ого-
роженную область и посмотрите на медальон. Ну, решили
задачку?
Подсказочка: Нажимайте на медальоны в следующем поряд-
ке (конечно, если вы не читаете справа налево как араб ка-
кой-то). Итак: Второй, Первый, Третий. 2.^3
Как только вы откроете могилу, спускайтесь вниз по лестни-
це и затем идите вниз. Это весьма забавная часть, только
как только вы достигнете перехода, идите налево. Вы встре-
тите старого Вильяма, и он покажет вам, как открыть ворота.
Следуйте в его «выход», и вы найдете вполне себе нормаль-
ный труп, впрочем, найти труп в могиле, все таки, вполне
нормально. Осмотрите его, чтобы взять медальон - брошь.
Теперь Вильям будет пытаться убить вас. Вот такой он мерз-
кий и гадкий. Бегите мимо него и возьмите очередную тарел-
ку у стены, затем возвращайтесь к переходу и идите другим
путем. чНе пытайтесь вернуться обратно так, как вы пришли
сюда. Когда вы достигнете ворот, помните, как открыть их -
вставьте тарелку и нажмите на кнопку. Возьмите тарелку!
Следующие ворота немного отличаются... Надеюсь, вы до-
гадались, как открыть их?
Подсказочка: То, что было спереди стало сзади? Попытай-
тесь сперва нажать кнопку, а уж затем вставляйте тарелку.
Не забудьте взять ее обратно, когда все сделаете.
Теперь, когда вы вернулись на «Орфей», выйдите из комна-
ты, где вы находитесь, и попробуйте следующую дверь. Ког-
да женщина появляется, используйте медальон - брошь что-
бы избавиться от нее, если замешкаетесь, она уделает вас
на фиг!. Теперь вы должны решить головоломку с водяным
насосом - посмотрите на надпись...

•ЕЯ
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Подсказочка: Эта надпись должна гласить:
Поверните маленький вентиль.
Поверните большой вентиль.
Нажмите кнопку.
Тяните за большой рычаг.

Каждый раз, когда вы совершаете, правильное действие, вы
будете слышать громкий звук, оповещающий вас о том, что
все идет по плану.
Как только вы это сделаете возвращайтесь к бассейну и дож-
дитесь ночи. Как только все пространство станет красным,
спрыгните в бассейн и вставьте рыбий глаз (ну, или глаз
рыбы, кому как нравится) в основание бассейна. Появится
парень и...
Книга - чтобы пройти мимо библиотекаря, просто быстро
нагнитесь и крадитесь под его столом. В следующей комнате
исследуйте разнообразные коробки с книгами, пока библио-
текарь не уйдет далеко от своей коробки. После того как он
уйдет дважды, вы можете взять старую книгу. Для возвраще-
ния почитайте эту самую книгу. Теперь возвращайтесь в обе-
денную комнату и скажите Артуру, чтобы он дал вам ключ от
кухни. Используйте его на закрытой двери в той же самой
комнате.

Глава 6: Креа и члены команды

Запишитесь. Поболтайте с человеком, который делает что-
то рядом с лифтом. Нажмите вторую кнопку и спускайтесь
вниз. Здесь вы встретите короля- призрака, который может
сделать вам ну о-о-очень больно. Постепенно отступайте от
него, и в самый последний момент появится ваш отец и вклю-
чит свет. Здравствуй, папа! Перекиньтесь с ним парой слове-
чек, а потом входите в дверь, и попадете в столовую (дру-
гую). От туда идите в коридор.
По коридору ходит дежурный. Поговорите с ним. Затем иди-
те в каюту В, в передний коридор, вторая дверь налево, и
встретите его сменщика. Поболтайте с ним по инструкции
по использованию телеграфа, который он держит, а потом
включите сигнализацию, дождавшись, соответственно, пол-
ночи. Когда он бросится ее выключать, по-быстрому хва-
тайте инструкцию. Он вспомнит, что у него есть дела и куда-
то смоется.
Когда вы выйдете, вы встретите первого дежурного, кото-
рый отправится на отдых. Возьмите астральную сферу. Пос-
ле этого второй дежурный начнет распространяться по по-
воду проблем со светом. Теперь идите к двери напротив.
Здесь будет маленькая задачка со шкафчиками членов этой
команды, а вернее, с обитателями этой комнатки. Кстати,
осторожней, так как если вы будете открывать их неправиль-

но, то можете пострадать. Ну, вы наверняка догадались, как
ее решить...
Подсказочка: Итак, шкафчики с номерами 1 и 2 можете от-
крыть, но ни в коем случае не открывайте сначала с 3 по 6.
Итак, задачка заключается в том, что вы можете открывать
третьим тот шкафчик, который является суммой двух преды-
дущих. То есть, открыв первые два, можете открыть номер 3,
затем закрываете номер 2 и открываете 4. Вот и все...
Матрос в комнате прочтет кодовый номер, а затем покидай-
те ее. Долго задерживаться не стоит, так как появляется ко-
роль- призрак, а здесь папочки нет. Выйдя из комнаты, идите
налево, а затем сворачивайте в правый коридор и в дверь.
Поговорив с ним, вы узнаете что кодовый номер не работает.
Обломился парнишка! Ну можете ему помочь?
Подсказочка: Номер-то он прочитал в верх ногами, дурашка.
То есть это не 1 6 8 9, а соответственно 6 8 9 1 .Наберите его,
и все будет в порядке.
Следуйте за ним в следующую комнату, поднимитесь по лес-
тнице и, выйдя в коридор, вы увидите, как он поднимает тру-
бу, загораживающую выход. Возьмите астральную сферу, и в
этот самый момент вырубится свет. Бегите скорее к открыв-
шейся двери, если не хотите попасть на обед к приведению.
Затем, все-таки, придется вернуться. Идите в комнату в том
же !юридоре, и попадете к странной механизме. Включите
сломанный рычаг, и, тем самым, вывернете свет на нижней
палубе. Возвращайтесь ко второму дежурному, и увидите, что
он полностью удовлетворен. Возьмите астральную сферу.
Затем можете посетить две оставшиеся комнаты - душевую
и уборную. Порывшись в шкафчиках, в одном из них найдете
лекарство, а в другом билет.
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Теперь идите в другой коридор, добегите до включателя, а
потом и запишитесь. Здесь сбоку будет две комнатки, но идите
прямо в Т-образный коридор с двумя дверьми. В левой вы
найдете спящего призрака, который будет возмущаться по
поводу звуков из радиорубки, мол, ему спать мешают, и по-
просит их прекратить. Ящик в этой комнатке пустой! Идите в
следующую комнатку, но там ничего нет, кроме лекарствен-
ного настоя да солнечного медальона. Правая дверь ведет в
радиорубку. Вы должны установить частоту ВА1 0 и вызвать
Креа. Делается это, кстати, очень просто:

и все.
Появится мальчик и поблагодарит за связь с сестренкой, за
что даст музыкальную шкатулку и вы перенесетесь в боль-
шой собор. Идите вверх по лестнице и попадете в комнатку с
органом. Исследуйте его и научитесь хоть как-то играть, а
потом попробуйте повторить те звуки, которые издает музы-
кальная шкатулка.
Подсказочка: Пронумеровав белые клавиши слева направо
1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, а черные А, В, С, Д, Е, сыграйте следующую
партию: 2, 3, 4, 6, Е, 6, 5, 4. Ну, все получилось правильно?
После ваших музыкальных экспериментов отъедет алтарь.
Ну, чего вы ждете теперь? Спускайтесь по винтовой лестни-
це, а потом по обычной лестнице. Ну очень глубоко... в под-
земелье к Креа! Поиграйте музыкальной шкатулкой. Она даст
вам серьгу, которую вручите ее братцу. Он, добрая душа, даст
вам еще одну тарелочку, ну и, соответственно, астральную
сферу.
Вернитесь в комнату со спящим призраком, которому нако-
нец дали отдохнуть. Он поблагодарит вас очередной астраль-
ной сферой. Ну вот, теперь вся команда освобождена, и вы
можете вернуться к человеку в кухне. Помните, что\лифт-то
уже не работает и поэтому стоит выбрать другой путь. В ко-
ридоре с телефоном поднимитесь наверх, затем через зал
(Вставьте очередную тарелочку на место) и поболтайте с
«лифтером». Ну! Еще одна астральная сфера, и тарелочка!
Теперь идите назад и вставьте последнюю, чем освободите
и Артура и сестру его. Ну что ж, открылась дверь в личные
каюты.

Глава 7: Это концы...

Здесь четыре комнаты, различающиеся по убранству. Не
пытайтесь открывать дверцы в конце коридора.
Лесная комната: Тут обитает меньшая сестра Артура. Она
даст старую фотографию и наговорит всякой чепухи про сво-
их родственников. Креа, кстати, за дверью напротив, она зак-

рыта, так что она просит поговорить вас с Джеком, очеред-
ным ее братцем. Больше ничего здесь нет.
В голубой комнате возьмите часовой ключ, на столе, а в
спальне лекарство.
Огненная комната - Джек Роквел, другой сын Вильяма, то-
мится в этой комнате. Возьмите билет на кровати в спальне,
а потом дайте этому несчастному фотографию. Он скажет
вам, как открыть дверь. Хорошо, хорошо, вот, что он сказал:
идите к закрытым часам рядом с дверью и поверните их на
символ птицы, то есть курицу... Теперь вы сможете открыть
комнату несчастной Креа.
Идите к ней и посмотрите семейный альбом на стенах. Об-
ратите особое внимание на цветную- в 1937 это большая
редкость. Ну, обратили? Теперь вы в древнем замке. Развер-
нитесь и войдите в дверь. Вы окажетесь на балконе, где ле-
жит труп короля. Обследуйте его и найдете медальон-камею.
Возьмите его, и вас перенесет обратно.
Теперь, когда последний призрак устранен с вашего пути
можете идти в опасную двойную дверь. Используйте на него
медальон. Вы, наконец, встретите самого Вильяма Роквела,
и он расскажет вам всю правду о Креа, и вы перенесетесь в
прошлое.
Возьмите патрон со стола и посмотрите, что из этого выйдет.
Когда вы вернетесь в прошлое, вы увидите, что Вильям умер.
Сдох, то есть...
Возьмите ключ и возвращайтесь к Эмилии в лесную комнату.
Что ж, теперь она покоится с миром. Посетите медиума в
последний раз и отдайте ему последние астральные сферы.
Если вы не имеете всех 26, вы сможете увидеть только два
конца этой истории. Если все 26, то есть с теми, которые в
казино, он даст вам другой красный камень, и вы сможете
увидеть все концы. Теперь идите назад, вниз по лестнице на
пассажирском этаже, в коридор, где игры записывают, и за-
пишитесь, ладно? Идите вниз в машинное отделение и от-
кройтче дверь, которая была закрыта до этого, ключом, кото-
рый дал Вильям. Спуститесь по лестнице и окажетесь в са-
мом низу. Смотрите по сторонам и не пропустите вентиль и
ключ, которые потребуются вам, чтобы развернуть корабль.
Не пропустите лекарство, оно вам очень понадобится. Те-
перь входите в машинное отделение. Сперва идите к концу
корабля, и после этого голос Креа скажет вам, что нужно вне-
сти сюда свет. Это не так уж и сложно...
Подсказочка: Чтобы сделать это, вам нужны вентиль и ключ.
Теперь призрак Вильяма будет преследовать вас все время.
Бросайтесь вперед к началу корабля и берите вентиль в этой
комнате. Внимательно смотрите на пол! Затем бегите назад
в другую комнату и спуститесь по лестнице. Используйте вен-
тиль на обоих топливных баках. Затем из этой комнаты иди-
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те комнату, в которую войдете с помощью ключа. После это-
го вернитесь в комнату с двумя поршнями и используйте ключ
на обоих клапанных люках.
Когда все осветится, вернитесь к красному камню. Исполь-
зуйте синий камень на красном. Затем возвращайтесь в ком-
нату, где вы нашли вентиль. Если вы не нашли всех 26 аст-
ральных сфер, вы посмотрите только два из четырех концов.
Для того чтобы увидеть первый конец, ждите, пока не закон-
чится ваше время, для второго идите в начало корабля и
встретьте Креа.

Ну, а если вы нашли все 26 астральных сфер, вы услышите
голос медиума, который скажет, что стоит использовать сол-
нышко, то есть он сообщит: еп4ег 1пе зип. Посмотрите на сте-
ну напротив двери и увидите на ней символ солнца. Если
подождете, пока кончится время - конец первый, если про-
пустите это, и войдете в дверь - конец второй. Если пройде-
те за солнечный символ, вы встретите медиума, и он пред-
ложит вам красный кинжал. Если возьмете его, увидите тре-
тий конец, а если нет, то лучший, конец номер четыре.
Конец номер 1: Время кончилось до того, как вы доберетесь
до начала корабля. Это один из самых бессмысленных кон-
цов, которые вы видели до сих пор.
Конец номер 2: Вы встретите Креа и она перенесет вас об-
ратно. В старом доме вас выведет из транса полицейский
офицер. Он попросит вас покинуть это место. Вы вернетесь
домой и посмотрите очередной мультфильм с хорошим сюр-
призом в конце...
Конец номер 3: Вы взяли кинжал. В этом конце вы переноси-
тесь в отцовский дом, и вонзите кинжал в спину несчастного
полицейского. По его роже было видно, что хорошо он не
кончит...
Конец номер 4: Вы не взяли кинжал. Это лучший конец в игре,
когда вы возвращаетесь в свои апартаменты и слушаете му-
зыкальную шкатулку Креа. Тогда вы вспомните много неожи-
данного, связанного с Креа...

Ну, вот и все. Вы прошли Эхо Ночи и, надеюсь, сами.
Ну, а теперь обещанное приложение...

Приложение
Как быть с играми в казино

Как вы помните, чтобы пройти все концы игры, вам нужно
все 26 душ, включая те, в казино. Для того, чтобы получить
все три души в казино, вы должны выиграть в рулетку а за-
тем в блэкджек.

Рулетка

Продайте билетов, где-то на сумму около 80 фишек. Теперь
запишитесь и ставьте на любой номер максимальную ставку,
9 фишек. Если вы проиграете все фишки, переиграйте сна-
чала. Ставьте на один номер или два и когда-нибудь вы вы-
играете, и менеджер пригласит вас сразиться с игроком в
блэкджек (двадцать одно).

Блэкджек (двадцать одно)

Правила просты: вы делаете какие-нибудь ставки. Если вы
выигрываете, то получаете двойную ставку, вы теряете ваши
ставки. Вы начинаете со ста фишек. Начинайте максимум с
десяти фишек. Если берете меньше 17, берите другую карту.
Меньше пасуйте. Достигнув 200, вы выиграете. Проиграете...
ну вы же ведь переписались?
Когда вы выиграете обе игры, все три призрака успокоятся, и
вы соберете еще три астральных шара. Вот и все.

КБП
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За 7756 лет до рождения Иисуса
Христа мощнейшая египетская
цивилизация, обитающая в Долине
Королей, была брошена Богами на
произвол судьбы. Народ деградиро-
вал, и многие гробницы великих
фараонов подвергались изуверству —
разворовывались. Пытаясь заслу-
жить милость Богов, вы, молодой
юноша по имени Рамозе, беретесь
выяснить, кто вызвал их праведный
гнев. Также вам придется восстано-
вить доброе имя и спасти жизнь
своего отца — ведь именно его
подозревают в совершении страш-
ного греха, ограблении одного из
захоронений.

ЕГИПЕТ
Прохождение

Крио — легендарная команда разработчиков, стоящая у ис-
токов создания жанра «квест от первого лица». В настоящее
время ребята из этой плодовитой компании занимаются раз-
витием серии квестов на исторические темы, по мотивам
легенд и мифов об Атлантиде, Китае и Египте и других мес-
тах планеты, полных тайн, загадок и мистики.

материал из почти трех десятков музейных собраний мира,
посвященных Египту. Система подробного индексного поис-
ка поможет быстро найти интересующий материал. Немало-
важно, что энциклопедия будет значительно облегчать ваше
исследование игрового мира, в ней скрыты указания к реше-
нию целого ряда головоломок.
Что касается технической стороны дела, «Гробница Фарао-
на» сочетает в себе довольно увлекательный и динамичный
детективный сюжет, высококачественную и разнообразную
графику ландшафтов и помещений, трехмерных персонажей
фотографического качества и очень приятную ненавязчивую
музыку в египетском стиле.
К плюсам можно также отнести простейшую интуитивную
систему управления с джойстика или мыши, малую емкость
сохранения, удобный и понятный интерфейс инвентаря глав-
ного героя.

Гробница Сета Первого

Поговорите с Монтоемесом, стражем долины мертвых, и
возьмите у него факел. Факелом необходимо осветить вход
в гробницу, находящийся слева от Монтоемеса. Спустившись

«Гробница Фараона» — открывающая игра серии, погружает
игрока в чарующую и загадочную атмосферу Древнего Егип-
та. Сфинкс, Пирамиды, системы иероглифов, папирусы, не-
исчислимые богатства египетских захоронений — это еще
неполный список того, с чем вам предстоит столкнуться в
игре. Она разрабатывалась в тесном сотрудничестве с Фран-
цузской Ассоциацией Востоковедения и рядом музеев исто-
рии Древнего Египта, и, как следствие, с исторической акку-
ратностью воспроизводит обычаи, быт, музыку, религию и нра-
вы обитателей дельты Нила эпохи фараонов.
Помимо самой игровой программы на диске также содержится
историческая энциклопедия, из которой прямо во время игры
можно почерпнуть интересующие вас знания и толкования
различных слов и символов. В ней вы найдете подробней-
шие сведения о древнеегипетских божествах, фараонах, куль-
туре древних египтян, а также богатый фотографический

по ступенькам, повернитесь назад и возьмите доску, стоящую
у стены — может пригодиться, катакомбы полны опасностей.
Теперь идите вперед до тех пор, пока не достигнете больше-
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го квадратного входа, пространство за которым покрыто мра-
ком. Взгляните на нижнюю часть левой стены, там есть изоб-
ражение холла и рва. Запомните этот рисунок. Будьте осто-
рожны, в темноте скрывается первая ловушка — глубокая
шахта. Перекиньте через шахту предусмотрительно захвачен-
ную доску и перейдите по ней на другую сторону.
В коридоре перед шахтой имеет смысл изучить рисунки на
стенах. Два из них повествуют об Узле Синицы и Колонне
Джед. Изучение рисунков даст больше информации об этих
предметах, что, безусловно, пригодится вам в будущем. Кро-
ме того, необходимо изучить рисунок на первой колонне сле-
ва от входа в холл. На нем изображен диалог фараона с во-
ином. Достаньте из сумки пергамент, с которым вы начали
игру, и используйте его на этом изображении. К рисунку на
пергаменте добавится фигурка фараона. Наверное, перга-
мент — ключ к нерешенной головоломке? Увидим. Идите в
центр помещения и отправляйтесь к выходу из него, распо-
ложенному прямо напротив той двери, через которую вы вош-
ли. Здесь еще один холл с колоннами. За одной из дальних
правых колонн стоит жезл, который будет небесполезно взять
с собой.

Теперь возвращайтесь к колонне, откуда срисовали фигуру
фараона, и идите от нее налево, вниз по ступеням, пока не
достигнете большого зала с шестью колоннами и небольшим
узким лазом справа. Он ведет в крохотный каземат, в кото-
ром нет ничего, кроме красивого амулета на полу. Впрочем,
амулет охраняет довольно агрессивная кобра, прикоснове-
ние к которой руками грозит неминуемой гибелью. Просто
убейте змею жезлом и заберите амулет.
Вернувшись в зал и пройдя между колоннами, вы увидите
впереди свет, заваленный камнями вход в гробницу фара-
она и двух беседующих мужчин. Послушайте отрывки раз-
говора. Они обсуждают, могут ли быть рабочие гробницы
соучастниками ограбления. Это Инерао и Именнакт, два
высокопоставленных египетских чиновника. Быстренько по-
знакомьтесь с ними и приступите к осмотру обвала. Сдви-
нув три крупных камня, вы обнаружите осколок амулета и
именным иероглифом. Этот осколок, вместе с тем, кото-
рый вы отбили у змеи, необходимо показать мужчинам. Это
окончательно убедит их, что в ограблении замешаны ра-
бочие гробницы. Именнакт уйдет на перекличку рабочих,
предварительно оставив вам кольцо — пропуск в рабочий
городок.
Так как гробница завалена, делать в пирамиде больше
пока нечего. Выходите оттуда и вновь поговорите с Мон-
тоемесом, он подскажет, как найти Площадь Правды. При-
дя туда, вы получите список рабочих. Тем не менее, ра-
бочий по имени Хори, амулет которого вы наш ли ночью,
в списке отсутствует.
Что ж, по крайней мере, зацепка уже есть — имя одного из
грабителей. Первый уровень пройден.

Деревня Дейр Ель Миден

С дороги, на которой вы стоите, спускайтесь в деревню. В
переулке вас остановит Пентаур, смотритель деревни. Со-
врите ему, что пришли навестить чертежника Хори, который
уже два дня отсутствует на работах и, должно быть, заболел.
Затем скажите, что имеете кольцо-пропуск и покажите его
Пентауру. Он пропустит вас.
Сделайте три-четыре шага вперед по переулку, стучась в
двери по левой стороне. Так как день только начался и почти
все рабочие разошлись, вам никто не откроет. Тем не менее,
одна из дверей окажется открытой. Пройдите вглубь дома и
в комнате, где путь разветвляется, выберите левый. Там на
циновке будет стоять деревянная подставка. Вставьте туда
пергамент, и получите новую подсказку: в руках у женщины
появится натянутый лук. Теперь сходите по правую комнату
и подберите с пола огниво. Больше тут делать нечего, выхо-
дите на улицу.
Продолжайте путь в том же направлении, что и раньше, пока
не увидите очень узкий тупичок, ответвляющийся влево от
переулка. Зайдите туда и оглядитесь — на стене должна ви-
сеть лестница. Заберите ее.
Вновь идите по переулку и снова сворачивайте, но уже на-
право. В конце переулка две двери, над одной из которых
стоит уже знакомый вам иероглиф. Это и есть жилище Хори.
Однако дверь закрыта, а совсем рядом совсем некстати сто-
ит какая-то девчонка. До поры до времени не обращайте на
нее внимания. Приставьте лестницу к стене слева от двери.
Девочка начнет звать на помощь с криками, что жилище ее
соседа Хори собираются ограбить. Отдайте ей ненужное вам
больше золотое кольцо, и она, забыв обо всем, убежит. Те-
перь спокойно взбирайтесь по лестнице и спрыгивайте в квар-
тиру подозреваемого через окно в потолке.
Мда, тут явно кто-то уже побывал до вас. Пройдите в третью
комнату дома (ее легко узнать — она завалена черепками
разбитых горшков). Загляните в большую вазу, там лежит
вторая половина амулета Хори. Приложите к ней имеющий-
ся у вас осколок, и получите целый амулет. Кроме того, в
маленьком настенном шкафчике вы найдете небольшую се-
ребряную вазу. Не исключено, что она похищена из гробни-
цы! Заберите ее.
Тут явно что-то не так. Подойдите к задней стене помещения
и потяните за край матраса. Открылся потайной ход в под-
вал. В подвале, помимо всего прочего, вы обнаружите труп
Хори с зажатым в кулаке пергаментом. Его вы возьмете с
собой.

Выходите из дома Хори и, повернув направо, делаете два
шага вперед. Справа будет закрытая дверь, которую нужно



попытаться открыть. Пошарьте рукой по косяку — найдете
небольшую ручку. Потянув за желтую и фиолетовую нитки,
вы откроете дверь и попадете внутрь.

Войдя, в первую очередь возьмите лампу •»— она прямо на-
против входа. Теперь идите дальше вглубь, пока не попаде-
те в темную комнату. Тут при помощи огнива нужно зажечь
лампу, и тогда увидите слева драгоценную шкатулку. Ей тоже
явно здесь не место.
Выйдя из дома, вернитесь и идите по главному переулку
в направлении выхода из деревни. Миновав тупик, в ко-
торый вы заходили за лестницей (он будет справа), пово-
рачивайте на левое ответвление и делайте два шага по
нему, после чего заходите в левую дверь. Здесь вас ждут
двое мужчин, один из которых — уже знакомый вам Имен-
накт. Расскажите ему о найденном трупе и покажите ему
шкатулку. Он сообщит, что эта шкатулка бальзамацион-
ная и что, возможно, среди бальзаматоров тоже есть не-
годяи, причастные к разграблению гробницы. С утра он
предложит вам посетить бальзаматоров под предлогом
доставки шкатулки и выяснить, нет ли среди слуг фарао-
на предателей.
А пока вам предлагают заслуженный отдых. Спите и наслаж-
дайтесь таинственным сном о правосудии Богов.

Бальзамационная

Придя к дому скорби, постучитесь в дальнюю дверь. Вам от-
кроет один из служителей бальзамационной. Покажите ему
шкатулку, тогда он прикажет вам стоять на пороге и ждать,
пока он вернется с деньгами. Не стоит следовать его совету.
Тихонько заходите вслед за ним и идите в большой зал для
бальзамации, где установлены шесть алтарей — три слева и
три справа. Вы должны встать между двумя ближайшим и
левыми алтарями и откинуть саван с лежащего справа тела.
Это труп мужчины с амулетом на шее. Примените на амуле-
те папирус, взятый из рук мертвого Хори, и тогда сможете
забрать амулет с собой.
Тем временем возвращается бальзаматор. Он даст вам две
мелкие монетки, но ваши странные манипуляции с трупом,
по-видимому, вызывают у него сомнения по поводу цели ва-
шего посещения. Он предлагает пройти за ним и выполнить
несколько тестов.
Первый тест не слишком сложен — необходимо выбрать сре-
ди разложенных на столе вещей четыре символических пред-
мета, обозначающих злодеяния фараона Сета.

ЕСУРТ

Замечание: Этот тест невозможно пройти без базовых зна-
ний истории Египта. Информацию о грехах Сета можно полу-
чить из интерактивной энциклопедии по истории Египта, ко-
торая находится на диске с игрой.
Выберите следующие предметы: Глаз Оуджат, Малая Колон-
на, Узел Синицы апс! Колонна Джед.
Теперь время для загадки. «То, что было сломано, несет то,
что было ранено. Тело жертвы — за поясом у вдовы». Не-
сложно догадаться, что загадка содержит скрытую инструк-
цию, каким образом нужно разместить четыре выбранных
вами предмета в четырех квадратных секциях на столе. По-
рядок должен быть следующим:
1. Верхний Левый — Глаз Оуджат.
2. Верхний правый — Узел Синицы.
3. Нижний левый — Малая Колонна.
4. Нижний правый — Колонна Джед.
Теперь, когда ни у кого нет сомнений, что вы настоящий баль-
заматор, спокойно идите в следующее помещение и осмот-
рите большой саркофаг. На его боку есть рисунок, к которо-
му нужно приложить пергамент с уже имеющимися двумя
подсказками. Добавится третья.
Замечание: Рядом с саркофагом стоит золотая ваза. Брать
ее нельзя, так как при выходе из бальзамационной вас пой-
мают и убьют как вора.

Гробница аристократа

После того, как вы войдете в гробницу, дверь за вами внезап-
но захлопнется и вы окажетесь в темноте. Примените огниво
на лампе, которая видна в темноте. Теперь светло и вы мо-
жете свободно передвигаться. В кресле лежат кинжал и бу-
меранг— заберите их. Теперь оглядитесь вокруг, и на одной
из стен увидите подозрительную квадратную плиту. Попытай-
тесь поддеть ее новоприобретенным кинжалом. Так и есть
— за плитой проход. Пройдя по нему, вы увидите художника,
занимающегося росписью стен. Поговорите с ним и внима-
тельно осмотрите его картины — на одной из них изображе-
на кошка с серьгой в ухе. Запомните хорошенько это изобра-
жение, оно пригодится вам.

Теперь выходите во двор. Тут вы встретите гадалку, которая
согласится сообщить вам имя одного из преступников. Но для
этого ей нужен пергамент со всеми четырьмя подсказками, а
их на пергаменте пока только три. Что ж, внимательно по-
смотрите на пергамент, а затем оглянитесь вокруг себя. На
стене справа вы увидите рисунок, изображающий точно та-
кую же клетчатую доску для игры в камни, как и на пергамен-
те. Впрочем, при ближайшем рассмотрении вы увидите важ-
ное различие — на самом верхнем ряду, в третьей справа
ячейке на вашем пергаменте есть лишний камень, которого
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нет на рисунке на стене. Это ключ! Подойдите к настенной
панели, находящейся рядом с гадалкой, и щелкните на тре-
тьем слева квадрате верхнего ряда. У вас в руке останется

символ, открывающий последнюю, четвертую подсказку пер-
гамента. Открывайте ее и отдайте пергамент гадалке, и она
сообщит вам имя убийцы — Панехес.

Дом Панехеса

Во дворе вы встретите одного из слуг Панехеса. Он явно не
страдает излишками коммуникабельности и наотрез откажет-
ся пропустить вас дальше. И снова вам придется прибегнуть
ко лжи — скажите слуге, что вас зовут Амос, вы новый слуга
Панехеса и должны срочно вручить ему одну вещь. Подкре-
пите свои доводы двумя золотыми монетками, которые по-
лучили от бальзаматора. Охранник пропустит вас.
Идите к главному входу, но прямо перед ним поверните на-
право и войдите через вторую дверь в сад, раскинувшийся
перед домом.
Громкий свист, и над вашей головой пролетают... две стрелы!
Совершенно очевидно, что на вас совершено покушение.
Стрелявший прячется в кустах, но у вас в сумке лежит заме-
чательное оружие — бумеранг. Прицельтесь в кусты справа
от большого дерева, и, не раздумывая долго, метайте свое
оружие. Сдавленный крик и тишина, неудавшийся убийца
мертв, вернитесь и входите в дом.
На первом этаже множество комнат, в которых необходимо
собрать массу предметов. Для облегчения ориентировки ис-
пользуйте приведенную карту.
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ком. Теперь идите в Р, где обнаружите кошку, которая явно
не прочь полакомиться молоком. Пока она ест, осторожно
снимите у нее с уха серьгу. Теперь внимательно осмотрите
стены, и увидите на одной из них точно такую же картину с
кошкой, как нарисовал художник в гробнице. Догадались?
Правильно, нужно приложить серьгу к нарисованному ко-
шачьему уху, и откроется миниатюрная потайная дверь —
нечто вроде сейфа. Заберите оттуда письмо и пешку от Се-
нета — одной из самых популярных настольных игр в Древ-
нем Египте.
Теперь пропутешествуйте в помещение Е и возьмите там
ожерелье и парик. Осталось прибавить ко всему этому туни-
ку из комнаты С и краску для волос из О. Рядом со столом, на
котором стоит чашечка с краской, есть зеркало, смотрясь в
которое вы сможете одеть парик, тунику и перекраситься.
Теперь идите к лестнице на второй этаж. У самых ступенек
вас остановит служанка, просто покажите ей ожерелье, и она,
успокоенная, пропустит вас дальше.
На втором этаже, как несложно догадаться, имеет место не-
большая вечеринка для вельмож. Тут можно завести несколь-
ко знакомств. Подойдите к аристократу, прохлаждающемуся
недалеко от лестницы, и предложите пропустить пару спирт-
ного. Не увлекайтесь — после шестой рюмки вам будет зат-
руднительно благополучно завершить вашу миссию. Кроме
того, можно пообщаться с важной дамой, хотя, впрочем, ни в
первом, ни во втором случае ничего полезного вам узнать не
удастся.

Войдя в дом,
необходимо

, вы окажетесь в комнате X. В первую очередь
посетить комнату А и взять там кувшин с моло-

Подняв край одной из занавесок, выходите на террасу. Изу-
чите стоящую на столе доску для игры в Сенет, и поставьте
найденную вами фигурку на любое свободное поле. Теперь
достаньте из кармана письмо, извлеченное из сейфа, осмот-
рите его и извлеките четыре кодовых слова:
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Проделав это, снова посмотрите на доску для Сенета. На ней
появились все четыре имени.
Замечание: Прощелкайте по именам в строгом порядке, при-
веденном выше, и получите доступ к секретному отделению,
где лежит план храма. Имейте ввиду, что сразу после того,
как вы возьмете план, начнется игра в Сенет, поэтому мы
рекомендуем вам сохраниться перед взятием документа.
Правила Сенета очень подробно и толково изложены в эн-
циклопедии на диске, поэтому мы не будем их пересказы-
вать здесь. Игра несложна, все, что требуется — это немножко
опыта. Единственный совет, который можно дать — тщатель-
но запомните, а лучше запишите действия специальных «доб-
рых» и «злых» клеток поля.

Итак, вы играете в Сенет с хозяином дома, аристократом,
подлым убийцей и расхитителем священных могил. Победи-
те его. Реакция на поражение у него будет несколько неадек-
ватная — он просто попытается не дать вам выйти из дома.
Решение проблемы простое. Выпрыгните из балкона в сад,
только вас и видели.

Храм Карнак

Оглянитесь вокруг, и увидите девушку по имени Амерот.
Беседа с ней принесет ценную информацию по поводу
дальнейших способов продвидижения расследования. По-
говорите с ней дважды — во второй раз она вспомнит важ-
ную деталь.
Теперь идите к замку в направлении пальмовых деревьев.
Войдя, встаньте лицом к находящейся там женщине, развер-
нитесь на сто восемьдесят и идите до самого конца коридо-
р .̂ Теперь поворачивайте налево, делайте два шага вперед
и поворачивайте направо. Это туннель, ведущий на лестни-
цу. Идите к ней и поднимайтесь на крышу, приметив на поло-
вине пути деревянную дверь. Запомните ее.
На крыше стоит жрец, с ним тоже необходимо поговорить.
Придется немножко поглазеть на звезды — возьмите инстру-
мент, лежащий прямо около него, и поймайте в треугольную
прорезь большую яркую звезду, находящуюся прямо над го-
ловой у жреца. Теперь спуститесь по лестнице к той самой
деревянной двери, войдите и сообщите находящемуся там
священнослужителю, что яркая звезда уже в зените. Теперь
нужно щелкнуть на резурвуар с водой и сказать жрецу, что
водяные часы показывают девять часов. Жрец удалится.

ЕОУРТ
Возьмите у него с пола маленький сосуд, и с помощью него
вычерпайте воду из резервуара. Поковыряв кинжалом дно,
вы обнаружите две драгоценности.
Спускайтесь по лестнице обратно на первый этаж и восполь-
зуйтесь планом дворца. Ориентироваться в помещениях до-
вольно непросто, так как они очень похожи друг на друга.
Снова увидев перед собой колонны, не идите прямо, а по-
вернитесь направо и идите вперед до упора, после чего по-
ворачивайте направо и делайте шаг вперед. Одна из колонн,
спереди справа от вас, нуждается в тщательном осмотре. У
вас не хватает второй половины камня, на колонне вы най-
дете ее. Наконец, идите к выходу из дворца и покажите куски
камня девушке.

Финал

Видео-ролик демонстрирует ритуал и вашу беседу с фа-
раоном. Расскажите ему всю историю от начала и до кон-
ца, а затем сорвите тунику со стоящего рядом Птанефе-

ра. Под ней окажется ожерелье, к которому надо приме-
рить обе драгоценности, найденные в храме. Они придут-
ся как раз в пору, и это будет неопровержимой уликой.
Стража уведет негодяя. Жизнь отца спасена, слава и бо-
гатство обеспечены, а милость грозных богов Египта —
восстановлена.
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В царствование фараона Аменхоте-
па III Древний Египет достиг
вершины процветания: это был
период мира, богатых урожаев, в
страну потоками текло золото.
Египетский город Иуну, который
греки называли Гелиополем (Горо-
дом Солнца), был крупным религиоз-
ным центром, удачно расположен-
ным на стыке важнейших торговых
путей. В библиотеках храмов
хранились тексты древних мифов о
боге Ра и его воплощениях. Многие
египетские и иностранные купцы, в
том числе сирийцы и нубийцы,
молодые жрецы и летописцы
приезжали в Гелиополь, чтобы
приобщиться к его процветающей
культуре...

ЕГИПЕТ II
Нефермаат, известная также под именем Тифет,
молодая жрица богини Сахмет, получает письмо от
приемного отца, который живет в Гелиополе. Отец
тяжело болен и просит ее приехать, чтобы увидеть-
ся с ней. Когда Тифет приезжает в Гелиополь, она
узнает, что городу угрожает страшная эпидемия.
Теперь она должна выяснить, откуда взялась эта
болезнь, и главное — где найти лекарство для лечения,
причем времени осталось совсем немного. Тифет —
ценительница, знает не только медицину, но и маги-
ческие заклинания. Поначалу задача не кажется ей
сложной, но первое впечатление обманчиво... «Проро-
чество Гелиополя» — эпическая игра в стиле
ас!уеп1иге и в то же время удивительное путешествие
в прошлое, в культурный центр одной из величайших
цивилизаций в истории человечества. Вместе с юной
героиней вы пройдете по извилистым городским
улицам и рыночным площадям, посетите храмовые
здания, и окунетесь в будничную жизнь Египта времен
правления Аменхотепа III. Эта игра — новое истори-
ческое приключение от создателей «Версаля» и
«Атлантиды», главная героиня которой очарователь-
ная молодая женщина, целительница Тифет, прове-
дет вас по Гелиополю 1360 года до н. э. Городская
архитектура и убранство помещений, одежда и
украшения, обычаи и уклад жизни горожан воссозданы
с исторической достоверностью. Увлекательный и
захватывающий детективный сюжет, вам придется
приложить максимум усилий, чтобы восстановить
главный принцип равновесия — Маат. Режим вирту-
альной экскурсии по городу и обширная энциклопедия
помогут вам открыть для себя мир Древнего Египта.

Прохождение
Дорога в Гелиополь

Вы, Нефермаат, приходите в себя после ночного кошмара с
черной кошкой. Слышится стук в дверь, откройте ее. Посыль-
ный передает вам письмо от приемного отца Джехути, кото-
рый болен и просит навестить его в Гелиополе. Возьмите с

I собой Книгу снадобий, мазь для глаз и покиньте спальню. Вы
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прибываете в порт Гелиополя. Идите вперед по дороге, ве-
дущей от порта. Недалеко от рабочих, у стены, стоит ваш
старый знакомый, сосед Итхи. Поговорите с ним и возьмите
карту города. Он напомнит, что дверь вашего дома желтого
цвета. Идите до перекрестка и поверните направо. Вскоре
вы увидите слева желтую дверь, войдите в нее. Пройдите в
дом и поднимитесь по лестнице наверх, на террасу. Вы встре-
чаете Джехути, который очень болен. Осмотрите его и пого-
ворите с ним. Вы не можете определить, какая у него болезнь,
и решаете отправиться в библиотеку Храма Ра, чтобы изу-
чить медицинские архивы. Выйдите из дома и поверните на-
лево. На перекрестке вы окажетесь на уровне карты города.
Выберите на карте Храм Ра.

Архивы Дома Жизни

Пройдите через площадь перед Храмом Ра. К вам обратится
нубиец, которому вы сейчас не сможете помочь. Вы встреча-

ете Хефрена, который охраняет дверь Дома Жизни, ведущую
в библиотеку. Поговорите с ним. Хефрен потребует подтвер-
ждения того, что вы относитесь к жрецам. Перед вами распо-
ложены две группы камней: 9 камней слева изображают бо-
гов, 8 камней справа — их символы. Вам нужно переместить



камни справа так, чтобы символы богов заняли правильные
места. Обратите внимание, что при правильной установке
камни с богами и символами подсвечиваются. Переместите
камни так, чтобы подсветились все 8 символов, тогда недо-
стающий девятый камень сам займет свое место. Вы выпол-
нили требование Хефрена, и он пропускает вас. Поговорите
с писцом Ирефом, стоящим у двери в библиотеку. Он не смо-
жет вас впустить: у него нет принадлежностей, чтобы запи-
сать ваше имя, как того требует Верховный Жрец. Вам необ-
ходимо найти письменные принадлежности в школе писцов
по-соседству. Пройдите во двор школы и поговорите с учени-
ком Менной. Войдите в школу, возьмите тростниковые пе-
рья. Вернитесь и отдайте перья Ирефу. Но оказывается, что
у Ирефа нет и чернил. Не спорьте, идите обратно и поищите
в классе небольшой сосуд с чернилами. Вернитесь к Ирефу.
Однако Иреф успел куда-то уйти, и чернила остаются у вас.
Войдите в библиотеку. Откройте дверцы стенных ниш слева
от входа. В последней нише на полке вы обнаружите различ-
ные медицинские папирусы. Их тексты прибавляются к ва-
шей Книге снадобий. Один текст по стилю напоминает про-
рочество, прочтите его. Вы решаете показать текст и прило-
женную табличку Джехути. Покиньте библиотеку. Выйдите на

площадь Храма Ра и идите к выходу. Вас окликнет больная
женщина. Поговорите с ней и обследуйте ее, обратите вни-
мание на симптомы. Рядом стоит сын, поговорите с ним и
также обследуйте его. Дайте мальчику мазь для глаз, кото-
рую вы взяли из дома в Бубасте. Покиньте площадь и перей-
дите по карте на окраины города.

Гелиополь в опасности!

Идите в свой дом, поднимитесь на террасу. Отдайте папирус
с пророчеством приемному отцу и поговорите с ним о том,
что угрожает городу. Вам необходимо предупредить Мерира,
Верховного Жреца, что урожай из Храма таит в себе угрозу.
Покиньте дом и направьтесь к Храму Ра. Подойдите к Хеф-
рену, который стоит на площади между двух статуй, и обра-
титесь к нему. Он откажется пропустить вас к Верховному
Жрецу, посоветовав принести рекомендательное письмо от
Джехути (он был личным целителем Мерира). Вам ничего не
остается, как вернуться обратно домой. Поговорив с Джеху-
ти, спуститесь на первый этаж, найдите чистые листы папи-
руса и сумку Джехути с перьями. Рядом лежат зерна пшени-
цы и снотворное, возьмите их. Поднимите с табуретки золо-
тое кольцо (если вы его еще не взяли). Дайте принадлежно-
сти Джехути (не забудьте про чернила), и он составит для
вас письмо. Возьмите письмо, а Джехути попробует расшиф-
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ровать табличку, приложенную к пророчеству. Направляйтесь
к Храму Ра. Покажите письмо Хефрену, и он пропустит вас к
Верховному Жрецу. Обогните храм Сахмет и пройдите на
следующий двор. Здесь вас встречает сам Верховный Жрец.
Сообщите ему все, что знаете об опасности. Жрец потребует
доказательств вашей правоты. Вы узнаете об отчете, кото-
рый составил хранитель амбара Хетеп, отчет должен быть в
библиотеке. Одновременно, желая вам помочь, Верховный
Жрец дает свой браслет, который очень вам пригодится. Те-
перь ваша задача — исследовать качество пшеницы в зер-
нохранилище.

В поисках доказательства

Выйдите на площадь, пересеките ее, взяв направление не-
много правее, и подойдите к дверям зернохранилища. Вой-
дите внутрь, пройдите к дальней стене, где работает Мехет.
Он отвлечется от работы ради общения с вами. Обратите
внимание на мертвых грызунов. Мехет говорит, что дом хра-
нителя Хетепа находится напротив порта в конце улицы. Ос-
мотрите зернохранилище и найдите веревку рядом с паль-
мой, справа от башен. Возьмите ее. Поднимите доску слева
от второй башни. Соедините оба предмета в «сумке». Взбе-
ритесь на предпоследнюю башню, положите поперек доску с
веревкой и спуститесь вниз. Осмотрите башню изнутри. Под-
нимите колосок с черными зернами: вам становится ясно,
что пшеница из зернохранилища Храма, которую раздают
горожанам, несъедобна! Поднимитесь наверх по веревке и
покажите колосок Мехету. Вы понимаете, что совершенно
необходимо разыскать хранителя Хетепа. Выйдите из зерно-
хранилища и отправляйтесь на окраины к дому Хетепа. По-
говорите с Итхи, который стоит, прислонившись к стене, не-
далеко от вашей двери. Идите дальше по улице и поверните
направо в глухой переулок, который находится как раз перед
улицей, ведущей в порт. Войдите в дом Хетепа в конце пере-
улка. Его нет дома, осмотритесь вокруг. Возьмите зеркало и
перстень писца с печатью, принадлежащий Хетепу. Вы ре-
шаете найти отчет Хетепа в библиотеке. Выйдите из дома и
перейдите по карте к Храму Ра. Пересеките площадь, пока-
жите Хефрену браслет Верховного Жреца (теперь у вас не
будет проблем со входом) и идите к библиотеке. Поговорите
с Менной. В библиотеке внимательно осмотрите стенные
ниши справа от входа. Вам попадается ленточка, которой был
завязан отчет, вы понимаете это по печати Хетепа. Покажите

ленточку Менне и покиньте библиотеку. У вас нет иного выхо-
да, как отправиться к Верховному Жрецу. Идите во двор шко-
лы писцов. Верховный Жрец Мерира стоит в тени и разгова-



ЕСУРТ

ривает с Менной. Обратитесь к Жрецу и покажите ему коло-
сок, найденный вами в зернохранилище. Выслушайте ответ
Жреца и, поняв его обторожность, согласитесь начать поис-

ки лекарства от болезни, вызванной отравленной пшеницей.
Вы замечаете, что во двор вбежал Рам: Джехути стало хуже
и он хочет вас видеть. Покиньте школу, выйдите на площадь
и отправляйтесь на окраины города.

Рецепт лекарства

Оказавшись на окраинах, идите в свой дом и поговорите с
Джехути. Он чувствует себя плохо и так и не смог расшифро-
вать табличку, теперь это должны сделать вы. Джехути пред-
лагает обратиться за помощью к писцу. Если вы еще не дога-
дались, что сделать с табличкой, вернитесь в школу писцов к
Менне. Он подскажет, что табличку можно прочитать наобо-
рот. Возьмите оставшиеся чернила и вылейте их на таблич-
ку. Затем поместите табличку на лист папируса (у вас дол-
жен оставаться чистый лист). Дайте текст Джехути и внима-
тельно выслушайте его. Теперь вам нужны два предмета:
зеркало (оно уже есть) и молоток, а искать рецепт придется у
богини Сахмет. Выйдите из дома и перейдите по карте к пло-
щади Храма Ра. Пройдите между двумя колоссами. Вы ока-
зываетесь во дворе святилища Сахмет, обогните его и обер-
нитесь: сюда вам скоро придется вернуться. Пройдите через
два внутренних двора и идите к торговой части Храма. Улоч-
ка пустынна, но предпоследняя дверь слева открыта, войди-
те в лавку. Поговорите с Ирефом. Да, у него есть молоток, но
это его собственный инструмент, отдавать который он не на-
мерен. У вас не остается другого выхода, как пригрозить Ире-
фу. Вы получаете молоток. Выйдите из лавки и идите к свя-
тилищу Сахмет. Войдя в комнату, обратите внимание на уг-
лубление на полу: положите в него зеркало. Посмотрите на-
верх и найдите в стене три слабых камня. Обратите внима-
ние на лучи Солнца. Выбейте молотком камень с солнечной
стороны (не трогайте другие камни). Луч Ра, отразившись от
зеркала, заставил богиню-кошку отдать рецепт лекарства...
Возьмите папирус. Теперь вы знаете, как сделать лекарство,
способное не только вылечить Джехути, но и спасти от бо-
лезни укхеду жителей Гелиополя. Не теряйте времени: ваша
задача — найти все составные части для этого лекарства.

Составные части

Покиньте святилище Сахмет и идите на окраины города.
Вспомните, что на табуретке вашего дома лежало золо-

тое кольцо (если вы его не взяли) — оно поможет вам
приобрести нужные товары. Подойдите к торговке в кон-
це улицы и предложите ей браслет Верховного Жреца. В
обмен она даст вам финики, льняное масло, чечевицу и
10 дебенов меди в качестве сдачи. Подойдите к другой
торговке, которая расположилась рядом с перекрестком,
ведущим в порт (рядом со стоящим ослом). Обменяйте
финики на листья ивы. Купите оливковое масло за медь.
Других нужных вещей у обеих торговок нет, и вы решаете
пойти в порт. Подойдите к заливу и поверните направо, к
месту, где торгует сириец Джау. Обменяйте у него льня-
ное масло на корень мандрагоры. Обменяйте чечевицу
на чеснок. Вам еще нужны листья веерного дерева, и вы
спрашиваете о нем у Джау. Он вроде бы согласен вам
помочь, но плохо себя чувствует и просит вначале выле-
чить его. Обследуйте Джау. Посмотрев в Книгу снадобий,
вам становится ясно, что его болезнь не страшна и все
части для лекарства можно найти в Храме. Идите к пере-
крестку за вашим домом и по карте перейдите на пло-
щадь Храма Ра. Пройдите между двумя колоссами, обо-
гните святилище Сахмет и пройдите через два двора к
торговому дому при Храме. Иреф на своем месте, спро-
сите про мед. Он попросит немного золота, отдайте ему
золотое кольцо. Возьмите кувшин с медом в первой стен-
ной нише слева, если смотреть на входную дверь. Вы
много заплатили Ирефу, поэтому вправе получить и дру-
гие товары. Из стоящих у стены корзин возьмите можже-
веловые ягоды и тмин. В средней нише слева (когда вы
смотрите на Ирефа) возьмите бобовую муку. Теперь у вас
есть все составные части лекарства для Джау. Идите об-
ратно на площадь Храма и по карте перейдите на окраи-

ны -города, к своему дому. Войдите в дом и подойдите к
большому котлу, который стоит в левом углу комнаты. Этот
котел позволяет смешивать компоненты лекарства. По-
ложите в него бобовую муку, можжевеловые ягоды, тмин
и мед. Лекарство готово. Выйдите из дома и направьтесь
к Джау, он уже покинул свой навес и ждет вас в глухом
переулке, расположенном слева между двумя торговка-
ми. Дайте лекарство Джау и выслушайте его. Вы поняли,
что веерного дерева у него нет, но узнаете, что оно обя-
зательно должно быть у нубийца, которого можно разыс-
кать в Доме пива. Это тот самый нубиец, которого вы
встретили сегодня утром. Выйдите из переулка, поверни-
те на перекрестке к порту. Дом пива находится примерно
в середине портовой улицы, справа. Поговорите с работ-
ницей, и она предупредит вас, что с нубийцем нужно вес-
ти себя осторожно... Обратитесь к нубийцу, сидящему в
углу, он предложит вам выпить пива, но откажется про-
дать веерное дерево: торговля этим товаром без офици-
ального разрешения незаконна. Только Правитель Гелио-
поля, Наместник Верховного Правителя Египта, может
выдать это разрешение, и получить его должны вы.



Правитель Гелиополя

Перейдите на карту города и выберите дом Наместника.
Первым, кто встретится на вашем пути, будет охранник
Амсис. Он сообщит, что Наместник сегодня устраивает
прием и не станет беседовать с посторонними, к числу
которых относитесь и вы. Однако Амсис не станет мешать

вам пройти (кажется, у него не совсем ясный рассудок).
Следующим на вашем пути будет Сехт, который охраняет
вход в дом. Кажется, он служил в египетской армии и не
склонен просто так поддаться на уговоры. Но вы — обая-
тельная жрица... Попробуйте соблазнить его, выслушай-
те его рассказы и пообещайте, что встретитесь вечером.
В обмен на обещание он пропустит вас в дом. Однако на
вашем пути возникает третий охранник, Антеф. Он кате-
горически отказывается пропустить вас, но вы узнаете, что
для приема, который вот-вот начнется, нужна девушка,
играющая на барабане. Она куда-то пропала, и Намест-
ник в ярости. Выйдите из дома и пройдите в сад Намест-
ника. Пройдите вглубь сада к павильону, вы увидите спя-
щую музыкантшу. Возьмите ее платок и барабаны и воз-
вращайтесь в дом. Тут вас увидел главный музыкант и,
приняв за барабанщицу, буквально втолкнул в зал: вы дол-
жны играть во время представления. Вам необходимо иг-
рать на двух барабанах вместе с другими музыкантами.
Если ваш такт будет правильным, то танцовщица Неша
подойдет к своей напарнице справа. Если вы собьетесь,
она вернется на исходное место. (Подсказка игроку: пос-
ле нескольких неудачных попыток барабаны будут под-
свечиваться в такт. Не бейте по ним некоторое время, по-
старайтесь понять ритм музыки и чередование ударов.
После этого вы сможете правильно отбить несколько так-
тов.). Вы удачно справились со своей задачей и теперь
можете подойти к Наместнику. Обратитесь к Наместнику.
Кажется, он не сразу вас понял, но предлагает продол-
жить разговор у него в спальне. Через дверь в конце зала
пройдите в коридор и поверните направо. Вход в спаль-
ню преграждает охранник, который разрешает вам войти.
Пользуясь тем, что в комнате кроме вас никого нет, вы
осматриваете комнату и видите папирус... с отчетом Хе-
тепа! Внезапно Наместник входит в комнату и застает вас
за чтением отчета. Вы рассказываете ему свою историю,
он заставляет вас выпить напиток, куда подмешано снот-
ворное! Вы успеваете услышать разговор Наместника с
фиванцем Тебаном, понять, что произошло и погружае-
тесь в сон.
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Отчаяние и надежда

Вы приходите в себя в темном подземелье, похожем на заб-
рошенный карьер. У ваших ног лежит безжизненное тело,
осмотрите его. По шраму от операции вы узнаете храните-
ля Хетепа, который составлял отчет. Поднимите кирку, ле-
жащую рядом, и идите в правый конец зала, вглубь по кори-
дору. Найдите в стене подвижный камень и нажмите его.
Скрытый механизм придет в движение. Вернитесь в зал,
идите в левую часть и далее по коридору до конца. Выйди-
те в следующий зал. Вы можете взять лестницу, лежащую
на полу, но потолок так высоко, что вы вряд ли выберетесь
наверх... Обратите внимание на кошку, которая скребет в
одном месте каменную плиту. Ударьте по этому месту кир-
кой. Вы оказались на свободе и можете покинуть подземе-
лье. Идите на окраины города. Перед дверью вас встретит
нубиец с печальными известиями. Вы вернулись слишком
поздно. Войдите в свой дом, поднимитесь наверх. Нет со-
мнений, что эпидемия нарастает. Нубиец близко принимает
ваше горе, дает листья веерного дерева. К вам обращается
Рам и просит помочь своей подружке Ми, которая больна.
Спуститесь в комнату, поговорите с Ми и осмотрите ее. Вы
понимаете, что она может стать очередной жертвой болез-
ни укхеду. Возьмите листья веерного дерева справа. Теперь
у вас есть почти все составные части лекарства, кроме пива.
Идите в Дом пива и обменяйте оставшийся у вас мед на
пиво. Вернитесь в дом, подойдите к котлу и положите в него
листья ивы, корень мандрагоры, чеснок, оливковое масло,
листья веерного дерева и, наконец, пиво. Чтобы взять точ-
но четыре порции пива, вам нужно решить небольшую за-
дачу с тремя кувшинами на 8, 5 и 3 порции. Подсказка: по-
лучите две порции пива в кувшине, рассчитанном на 3 пор-
ции, и отлейте в него одну порцию из полного кувшина с 5
порциями. Дайте готовое лекарство Ми. Оно действует! По-
говорите еще раз с нубийцем. Теперь вы должны передать
лекарство Верховному Жрецу. Покиньте дом и направляй-

тесь к Храму Ра. Идите к школе писцов и разыщите Верхов-
ного Жреца. Передайте ему лекарство и выслушайте его.
Он решает сразу передать лекарство врачам города, чтобы
спасти жителей, и старается утешить вас. Вы требуете на-
казать Наместника, причастного к смерти горожан, но Вер-
ховный Жрец не в силах сделать это, не имея веских дока-
зательств против Наместника. Вы решаете добыть главное
доказательство — отчет Хетепа, находящийся в спальне в
доме Наместника. Покиньте школу писцов и направьтесь к
окраинам города.
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Отчет Хетепа

На улице вас снова встретит нубиец, расскажите ему о сво-
их намерениях. Нубиец предостережет вас о гусях, охра-
няющих двор Наместника ночью. Вам понадобятся зерна
пшеницы и снотворное, они лежат в комнате дома (если
вы их еще не взяли). Направляйтесь по карте к дому На-
местника. Наступила ночь. В первом дворе вы увидели
спящего Амсиса, рядом с ним лежит ключ. Не берите сей-
час ключ, чтобы не разбудить охранника. Идти прямо в дом
опасно, и вы решаете обойти охрану через сад. Пройдите
вдоль забора ко второму выходу из сада, и вы увидите гу-
сей, которые несут охрану двора. Подмешайте снотворное
в зерно и бросьте гусям. Теперь, когда гуси заснули, вы
можете осторожно пройти во второй двор и войти в дом.
Идите в зал мимо спящей охраны и осторожно подойдите
к выходу в правом дальнем углу (не приближайтесь вплот-
ную!). Постояв за колонной, вы увидите охранника, кото-

коридор, направо до конца и войдите в спальню Намест-
ника. Кажется, вам удалось не вызвать много шума... От-
кройте дверцы стенного шкафа слева от кровати Намест-
ника и сдвиньте статую, это приведет в действие секрет-
ный механизм. Обернитесь: открылись дверцы шкафа на-
против. Возьмите папирус с отчетом. Задача почти выпол-
нена! Выйдите из спальни. Охранник не видит вас, так как
следит за другими входами в коридор. Дождитесь, пока он
не отойдет дальше от первого входа (через который вы вош-
ли), и осторожно идите за ним. Не бегите, чтобы не созда-
вать шума, иначе можете попасться! Оказавшись в зале,
не теряйте времени и направляйтесь к выходу из дома. Во
дворе вы видите, что Амсис проснулся и прямой путь не-
возможен. Нужно попробовать его отвлечь. Идите в сад и
подберите на дорожке гальку. Бросьте гальку в гусей, они

рыи ходит по коридору, время от времени заглядывая в
зал. Как только охранник пройдет влево, быстро войдите в

проснутся и подадут голос. Амсис слышит шум и спешит к
гусям. Пройдите по дорожке сада к первому входу и зай-
дите во двор. На том месте, где раньше спал Амсис, ос-
тался лежать ключ. Возьмите его и вернитесь обратно в
сад. Углубитесь в сад и поверните направо по дорожке.
Дверь сада закрыта, но у вас есть ключ. Вы выбрались из
дома Наместника. Наутро разыщите Верховного Жреца, он
находится в зернохранилище. Дайте ему отчет, который вы
сумели забрать у Наместника, и выслушайте ответ Жреца.
Можете гордиться собой: Гелиополь спасен от эпидемии и
принцип равновесия Маат восстановлен!

ИЕ1



ТНЕ Р1РТН Е1ЕМЕМТ

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Прохождение
Первая миссия

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Проникновение в генетическую лабораторию и вы-
ведение 1ее1оо из анабиоза
Ваша работенка начинается на крыше, причем о предысто-
рии ее можно только гадать — так как черти, то есть бесы,
человека на крышу перенести не состоянии, то единствен-
ное разумное предположение может быть связано только с
вертолетом — но это только предположение. Теперь вам не
миновать спуска по лестнице — так как находящиеся на ва-
шем пути охранники восторга при вашем появлении не выс-
казывают, то вам надо их всех перебить, при этом не забудь-
те, что делать это надо быстро! Увидев дверь, закрытую си-
ловым полем, не вздумайте ее таранить, так как результат
окажется для вас плачевным. Вместо этого надо... выстре-
лить в электрощит, находящийся рядом, после чего вы смо-
жете бежать дальше.
В конце пути вы увидите летательный аппарат, который при
вашем приближении взлетит. Не раздумывая, стреляйте в
оставшиеся на месте его стоянки бочки, после чего вам при-
дется переждать эффектный взрыв. Теперь нужно прыгнуть
вниз и идти направо до шахты, накрытой зеленым стеклом
— разбив его выстрелом, надо снова прыгнуть вниз. Очутив-
шись в помещении, набитом охраной, вам придется перебить
и ее. Отдышавшись, вы увидите проход, закрытый уже зна-
комым силовым полем. Для его отключения вам придется
запрыгнуть сначала на ящики, а с них на выступ справа —
увидев там электрощит, взорвите его. На месте отключенно-
го поля вы увидите проход в телепортер — как только вы вой-
дете в него, то окажетесь перенесенным в лабораторию.
Так как двери по сторонам пока закрыты, то вам остается
только идти вперед. Оказавшись в круглой комнате с каким-
то устройством посередине и двумя выходами, вы увидите
проход, заставленный ящиками. Взорвите их и перед вами
откроется путь — идите прямо, а потом направо. И снова пе-
ред вами силовое поле. Но на полу мы видим некий меха-
низм, который после включения поедет вперед и уничтожит
поле. Снова идите вперед, но осторожно — часть охранни-
ков еще жива, да к тому же и вооружена гранатами!

10 Зак. 131

Зайдите в комнату, расположенную справа — сначала собе-
рите бонусы, а потом включите небольшой компьютер, сто-
ящий в середине комнаты. Умный комп без всяких подсказок
(совсем, как в сказке) запустит робота, который сломает ре-
шетку на стене — естественно, что открывшимся проходом
вам надо воспользоваться, как приглашением. Без всяких
колебаний лезьте вперед, после чего вам придется уничто-
жить генератор, стоящий неподалеку. Теперь прыгайте вниз
и входите в телепортер, который перенесет вас в овальную
комнату. Идите налево и открывайте все двери, еще недавно
закрытые — в первой комнате справа убейте стражника и
заберите у него карточку, во второй взорвите электрощит,
который откроет вам дальнейший путь. Не забывая собирать
все бонусы, которые попадаются на вашем пути, возвращай-
тесь в овальный зал и входите в телепорт. Естественно, что
помещение, в которое он вас перенесет, окажется не более
приятным — очутившись среди мутантов, косите их, как тра-
ву. В конце пути вы упретесь в силовое поле — для того, что-
бы открыть его, развернитесь и разрушьте резервуар с боль-
шим мутантом, похожим на медузу, после чего несчастный
урод пролетит вперед и врежется в силовое поле (согласно
игродельской идее все эти поля одноразовые). Путь открыт
и было бы странно им не воспользоваться. Убив охранника
за сеткой и взорвав очередной электрощит, входите в теле-
порт. На выходе из него выбирайте синий проход — открыв
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дверь, убейте охранника и включайте большой пульт. Имен-
но это включение и выведет 1_ее1_оо из анабиоза. На этом
задача выполнена.

Вторая миссия

Действующее лицо: 1_ее1_оо
Задача: Освобождение КогЬеп'а, посаженного в тюрьму
Идите вперед, уничтожая по пути летающих роботов, проби-
райтесь через лазерные лучи и выходите в коридор. На вас
нападут два робота и полицейский — дав им отпор, прони-
кайте в узкий проход и взрывайте решетку, после чего собе-
рите все бонусы. Вылезайте и идите по коридору направо. В
его конце вы попадете в ловушку — впереди и позади вас
вспыхнут лазерные лучи. Выход далеко не тривиален — уви-
дев на правой стене надпись «Кеер С1еаг», нажимайте на
нее, после чего перед вами откроется проход. Пройдя через
него, вы увидите стоящий у стены аппарат — стоит его вклю-
чить, как он поедет вперед и взорвет дверь. Естественно, что
вам надо бежать в очередной синий проход.

Попав в контрольную комнату, убейте охранника. Нажав крас-
ную кнопку, вы увидите, как откроется проход в силовом поле.
Теперь бегите назад и заходите в комнату со шкафчиками.
Нажатие кнопки, которую вы увидите справа, выключит лазе-
ры, а их лучи перестанут загораживать проход. Теперь вы
можете бежать по коридору дальше — добравшись до ре-
шетки в стене, ломайте ее и пролезайте внутрь. Перепрыг-
нув на другую сторону, убейте охранника и бегите вперед.
Попав в большой зал с несколькими дверями и бонусом по-
середине, бегите в проход напротив. В результате вы очути-
тесь в тире — естественно, что вы должны снова перебить
всех, после чего надо забрать карточку и бонусы. Обратите
внимание на проход — воспользовавшись им, вы соберете
дополнительные бонусы. Теперь возвращайтесь в большой
зал и тут же уходите через соседнюю дверь. Наткнувшись на
идентификационное устройство, вставьте в него подобран-
ную карточку, после чего контрольная комната откроется —
войдя в нее, убейте охранника, после чего надо нажать все
кнопки и собрать все бонусы. Возвращайтесь в центральный
зал — за его дверями, которые теперь уже не заперты, нахо-
дятся тюремные камеры, набитые заключенными. Не забудь-
те, что выпустив их всех, вам придется довольно много драть-
ся — поэтому, если вы этим добром уже наелись, то откры-
вайте только третью камеру, в которой и содержится КогЬеп.
Как только вы зайдете туда, дверь за вами закроется и вам
останется только нажать кнопку на устройстве справа. На этом

миссия считается выполненной, но работенки впереди еще
очень много.

Третья миссия

Действующее лицо: 1_ее1оо
Задача: Отход из тюрьмы после освобождения КогЬеп'а
Действие начинается рядом с камерой, в которой сидел
КогЬеп. Выход закрыт и единственным спасительным сред-
ством остается бочка — если вы приглядитесь, то увидите
ее в самой крайней камере справа. Ее подрыв разрушит часть
стены и в этот пролом вам и придется вылезти. Обнаружив
вторую бочку, подрывайте и ее — в результате вы окажетесь
в маленькой комнатке с кнопкой на стойке. Нажав кнопку, вы
увидите, что окна на улицу, до этого закрытые силовым по-
лем, откроются — беда здесь только в том, что длиться это
будет недолго, поэтому бежать к комнате с окнами и выпры-
гивать надо очень быстро! Теперь идите направо и готовь-
тесь к встрече с охранниками и прыжкам через провалы. Свер-
нув в синий проход, нажимайте кнопку на стене — перед вами
откроется дверь, заставленная бочками. Взорвав их, вы вый-
дете наружу и тем самым миссия завершится.

Четвертая миссия. Первый эпизод

Действующее лицо: 1_ее1_оо
Задача: Похищение ЕагШ Ас11уа1ог'а из комнаты отца Корне-
лиуса
Бегите вперед и поверните в проход направо, затем, убив
охранника, разбейте окно. Через оконный проем вылезайте
наружу и перепрыгивайте на другую сторону. Проскочив про-
ход, сворачивайте налево и разбирайтесь с охраной, после
чего лезьте в маленький лаз у пола, предварительно раз-
бив стекло. Выбравшись наружу, идите направо. Увидив
сетку, натянутую над оживленной улицей, надо подпрыгнуть
и, зацепившись за нее руками, перебраться через улицу (при
этом надо еще следить за тем, чтобы вас не задели проез-
жающие машины). Теперь вам придется убить еще двух ох-
ранников — так как на электрический стул вы «заработали»
уже давно, то бояться вам уже нечего, поэтому смело дей-
ствуйте дальше. Пройдя по коридору и направо, спрыгивайте
вниз. Вы окажетесь у монорельсовой дороги, по которой
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ездит вагончик. Выбрав момент, бегите по рельсу вперед —
так как это очень нелегко, то для передышки можно исполь-
зовать боковые балки. Добежав до карниза, прыгайте на него



и приступайте к делу — поубивав охранников, не забудьте
собрать бонусы. Пробежав немного вперед, вы увидите
окошко в стене, а за ним бочки и охранника. Гранатой взор-

вите бочки, взрывом разнесет стену и вы сможете перепрыг-
нуть туда. Из комнаты с двумя выходами идите в правый
проход. Убейте охранника и бегите до конца, после чего в
углу нажмите рубильник. Возвратясь в комнату, из двух вы-
ходов не забудьте выбрать левый. Перепрыгните через лодку
и двигайтесь вперед — разбив дверь, вы опять окажетесь
на путях монорельсовой дороги. Используя уже проверен-
ный способ, бегите до конца путей и сворачивайте в проход
налево. Еще раз пробежавшись прямо и налево, найдите в
последней комнате цветочный горшок, из-за которого и было
убито столько народа!

Четвертая миссия. Второй эпизод

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Похищение Пге Ас11уа1ог'а, то есть спичек
Начав около своей машины, бегите прямо и налево. Достиг-
нув окна, разбейте его и залезьте внутрь — добежав до раз-
вилки, сверните направо. В комнате используйте стоящий на
полке компьютер и забирайте Пге Ас(1уа1ог. Выпрыгнув в окно,
бегите направо. По дороге можете свернуть в проход напра-
во и забрать бонусы. Пробежав всю дорожку, вы увидите же-
лезную лестницу, закрывающую дверь — так как для откры-
тия нужен рычаг, то мы немного возвращаемся назад и зале-
заем по лестнице на арку. Повернувшись налево, прыгаем
на уступ и входим в комнату, после чего надо пробежать ан-
филаду и включить рубильник — он и откроет заветную дверь,
в которую надо еще попасть. Вернувшись к арке, забираем-
ся на большую лестницу у стены и снова видим дверь — от-
крытую, но недосягаемую. Теперь остается выстрелить в элек-
трошкаф, а для преодоления провала использовать появив-
шуюся машину. Самое интересное, что в комнате надо было
всего-то взять рычаг, но не будем смеяться над игроделами,
а вернемся с «находкой» к железной лестнице. Теперь оста-
ется его применить и бежать в открывшийся проход.

Пятая миссия. Первый эпизод

Действующее лицо: 1ее1оо
Задача: Похищение билетов в развлекательный комплекс
Начав на крыше, бегите налево и убейте охранника. Забрав
у него карточку, бегите налево до конца, после чего откройте

ТНЕ Р1РТН ЕЬЕМЕМТ

ею последнюю дверь. Взорвите решетку у пола и залезайте
туда. Прыгнув вниз, поднимайтесь на лифте наверх и идите к
решетке. Взорвав ее, лезьте дальше. Открыв кнопкой дверь,
зайдите в комнату и нажмите большую кнопку, после чего
можно возвратиться на крышу.
Пробравшись вдоль стены налево, взорвите решетку и лезь-
те туда. Зайдя в правую дверь, взрывайте большую решет-
ку справа и прыгайте в образовавшиеся отверстие. Пройдя
через дверь, перепрыгните через парапет и включите лифт
(кнопки на стене). Поднимитесь наверх и идите в один из
открытых проходов, теперь снова прыгайте вниз и нажмите
кнопку рядом с большой дверью. Войдя туда, в правом углу
вскарабкайтесь по ящикам наверх и нажмите кнопку. Взор-
вав решетку, поднимитесь на лифте наверх и соберите бо-
нусы, после чего вернитесь и точно так же доберитесь до
двери с кнопкой. Войдя туда, бегите к телепортеру, причем,
выйдя из него, двигайтесь вперед. Как только вы подойдете
к большой двери, она закроется, но одновременно откроет-
ся другая дверь — та, в которую нам и надо. Нажмите все
кнопки, после чего откроется комнатка с телепортерами и
два лаза у пола. Идите в левый лаз и с помощью лифта
поднимайтесь на крышу. Бегите к трубам, которые немного
выше и взорвите их гранатой. Теперь вы заслужили... нет,
пока еще не тюрьму, а право на то, чтобы прыгнуть вниз и
пройти в первую дверь слева. Там вы возьмете билеты, а
тюряга пока подождет!

Пятая миссия. Второй эпизод

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Уничтожение главного компьютера в здании Зорга
Начав на крыше, побегайте и разбейте все решетки. Един-
ственный проход закрыт двойным силовым полем, а открыть
его можно, только пройдя мимо двух сенсоров на стенах.
Теперь спускайтесь на лифте — имейте в виду, что в шахте
есть три выхода, причем в первые два обязательно надо
запрыгнуть и взять карточки и бонусы. Только после этого
можно ехать к самому нижнему из них и идти в телепорт.
Телепортировавшись, идите налево и прямо через лучи ла-
зеров — для их преодоления придется попрыгать. Исполь-
зуйте карточку и в открывшейся комнате нажмите рубиль-
ник, который отключит лазеры.

Теперь бегите обратно и поворачивайте в коридор, который
ранее был перекрыт лазерами. Войдя в комнату с красными
стенами в полоску, включите пульт на левой стене и входите
в телепортер. После телепортации бегите прямо и налево,
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после чего повторите операцию с карточкой и нажатием ру-
бильника, выключающую лазеры. Бегите обратно в централь-
ный зал и поднимайтесь по лесенке в комнату. Если вы прой-
дете прямо, то за колонной найдете панель — нажав на нее,
вы увидите как откроется дверь, после чего вам надо бежать
налево до конца. Вернувшись в комнату с красными стенами
в полоску, откройте стену и идите в другой телепортер.

После телепортации идите прямо к большой двери. Она, ес-
тественно, закроется. Но не пугайтесь, выход есть. По обеим
сторонам двери имеются кнопки. Их надо нажать в опреде-
ленной последовательности и дверь откроется — постарай-
тесь запомнить расположение:
С К К
С С К
К
С
Пояснение:
С (синий цвет) — кнопка нажата
К (красный цвет)— кнопка не нажата
Идите в открывшуюся дверь, берите автомат и прыгайте в
телепорт. Теперь остается зайти в комнату с компьютером и
нажать на два пульта у входа, после чего начнется отсчет
времени. Теперь надо без промедления бежать обратно к
началу уровня, то есть к вашей машине.

Шестая миссия

Действующее лицо: 1_ее1_оо
Задача: Бегство из здания Зорга, которое вот-вот взорвется.
Взорвите бочки и идите дальше, следующую порцию бочек под-
рывайте у решетки (на сих сосудах у игроделов явный бзик —
добро бы в них вино было, а то, похоже, какой-то бензин). Те-
перь самое время уходить через образовавшийся проход. Бе-
гите прямо в центральную кабинку и нажмите там 2 кнопки — в
открывшихся проходах нажимать придется уже на все подряд.
В ответ откроется проход, до того закрытый силовым полем —
идите туда и вызывайте лифт. Поднявшись наверх, идите нале-
во и доберитесь до места, откуда видны бочки на противопо-
ложной стене. Теперь взорвите их и прыгайте туда (не раньше,
чем бензин догорит), нажмите кнопку и возвращайтесь к лифту.
Поднявшись, идите направо и прыгайте на движущийся лифт.
Поднявшись еще выше, опять нажмите все кнопки, после чего
вернитесь и прыгайте в открывшуюся дверь. Бегите прямо до
конца, взрывайте левый проход и бегите в него. Теперь остает-
ся свернуть в первый проход налево, на этом истребление за-
пасов бензина можно считать законченным.

Седьмая миссия. Первый эпизод

Действующее лицо: 1_ее1_оо
Задача: Прорыв через непонятные нагромождения
Перепрыгните через парапет и соберите все бонусы. Пры-
гайте на полицейскую машину, а с нее перепрыгивайте че-
рез забор. Бегите вперед, а затем и в открытый проход, в
конце прохода залезайте в лаз. Двигайтесь вперед до кон-
ца. Добежав до развилки, идите влево и убейте монстрика,
не забудьте взять у него карточку, после чего бегите до две-
ри с цифрой 12. Открыв ее при помощи карточки, бегите до
конца, взорвите электрошкаф и прыгайте в открывшийся
неподалеку проем. Найдя большой красный рубильник,
включите его и входите в открывшуюся дверь, после чего
бегите дальше. Добравшись до прохода, разорванного про-
валом, прыгайте вверх — хватаясь за потолочную решетку,
двигайтесь дальше (если бы игроделы знали, как тяжело
это дается, они бы даже кукол на этот трюк не посылали). В
следующем помещении убейте всех охранников — не за-
будьте, что один из них имеет карточку, которую надо обяза-
тельно забрать. Взорвите бочки у стены и бегите в образо-
вавшийся проход, потом сверните в первый поворот нале-
во. Взорвав решетку, через лаз пробирайтесь в следующее
помещение, после чего вам придется прыгать по карнизам
и снова лезть в дыру.

Добравшись до красной комнаты с пультами, жмите на их
кнопки и быстренько пробегите по тупикам — заметив ма-
ленький рубильник, включайте его, после чего вы увидите,
как опустится что-то вроде конвейера. Теперь вам придется
бежать уже по нему, в самом его конце воспользуйтесь дви-
жущейся колонной и поднимитесь на ней. Повернув напра-
во, мы увидим стражника и электрошкаф — по плану игроде-
лов вы должны бросить в них гранату — действуйте, не заду-
мываясь. Взрыв почему-то должен привести в действие лифт,
до того стоявший недвижимо — на этот раз, точно так же ни о
чем не думая, прыгаем в него. Увидев синюю сетку справа,
прыгаем и цепляемся за нее, после чего ползем до конца
(если игроделы за такую гимнастику сами возьмутся, то пос-
ле пары-тройки таких упражнений пальцы у них если и не
отвалятся, то довольно долго будут ни на что не способны —
похоже, что эти мальчики ни с чем круче компа дела не име-
ли). Запрыгнув в проход, бежим вперед и у самой стены ви-
дим маленький проход, который приведет вас к запертой две-
ри. Для ее открытия вам опять придется взорвать электро-
шкаф, после чего вы оказываетесь на свободе.
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Седьмая миссия. Второй эпизод

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Второй прорыв, причем с тем же смыслом (пока еще
не разгаданным)
Перепрыгните через парапет. Собрав все бонусы и оружие,
прыгайте по уже известной схеме — сначала на полицейс-
кую машину, а с нее через забор (будем надеяться, что копы
заснули так крепко, что такую наглость стерпят). Перепрыг-
нув через пропасть (надеемся, что у вас это получилось),
идите вперед. Увидев за сеткой электрошкаф, стреляйте в
него и проходите через открывшийся проход. Спускайтесь в
левый проход в метро, но не вздумайте садиться в вагон —
вместо этого разбейте решетку и идите дальше. Открыв
дверь карточкой, спускайтесь, а затем идите налево — ока-
завшись у зеленого коридора, взорвите очередную партию
несчастных бочек и выходите. Убейте стражника и возьми-
те карточку (так как по совокупности совершенных в игре
убийств вы, согласно законодательству США, получите не
меньше сотни лет, то теперь можете доигрывать совершен-
но спокойно — больше одной жизни вас сидеть уже не зас-
тавят). Теперь идите к первой двери направо, а потом нале-
во и вперед. Попав в помещение с капающей водой, найди-
те два рубильника и включите их, после чего вы увидите,
как открывается дверь в комнату с зеленой жидкостью. Сту-
пайте туда, обходите все помещения и включайте все ру-
бильники, а затем возвращайтесь к зеленой жидкости и
включайте пульт у двери с надписью N0 ЕХ1Т, которая вас
благополучно выпустит.
Восьмая миссия. Первый эпизод
Действующее лицо: 1_ее1_оо
Задача: Похищение \Л/а1ег Е1етеп1'а
Идите вперед и поворачивайте в правый проход. Дойдя до
лазерных лучей, нажмите кнопку справа, после чего войдите
в дверь, разбейте стекло и нажмите кнопки — после этого
откроется дверь, за которой надо, не ленясь, собрать бону-
сы и снова в путь — к тем самым лазерам! Попав в комнату с
решетчатым полом, поворачиваем налево и лезем под ре-
шетку. Прыгая и перебегая по трубам, надо добраться до
двери, открывающейся от нажатия кнопки — увидив за ней
пульт, включайте его, после чего бегите налево и прыгайте
на поднявшуюся колонну. Подпрыгнув, цепляйтесь руками и
ползите до конца. У вас в голове еще не помутилось? Терпи-
те, до конца еще далеко!
Идите к проходу в стене, включайте пульт и идите налево в
проход. Увидев подошедший лифт, прыгайте на него. Спус-

тившись, разбейте решетку и двигайтесь к зеленому теле-
порту — пройдя телепортацию, идите до развилки, затем сво-
рачивайте направо и идите вперед. Попав в комнату с крес-
тоообразным полом, включайте пульт, после чего силовое
поле исчезнет и станет доступна та самая заветная кнопка.
Ее нажатие откроет вам долгожданный проход, в конце кото-
рого (после поворота налево) вы и увидите тот самый дол-
гожданный \Л/а1ег Е1етеп1 -взяв его в руки, вы и завершите
эпизод.

Восьмая миссия. Второй эпизод

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Возвращение к машине — со взрывом, но без убийств
Разбейте электрошкаф и проходите вперед и направо.
Повернув налево, заходите в комнату и отключайте ла-
зеры, после чего можно топать дальше. В комнате с про-
волочным полом идите направо и, взорвав очередной
электрошкаф, входите в комнату и включайте пульт. Пры-
гайте на подъехавший тягач, а с него на маленькую плат-
форму, после чего, доехав на ней до лазеров, пригни-
тесь и сразу после этого подпрыгните. Спрыгните нале-
во и спуститесь на лифте до машин, после чего нажмите
кнопку, идите к проволочному лифту и поднимайтесь в
комнату. Нажав там кнопку, вы поднимите машины -
теперь по ним можно пропрыгать до выхода (со стороны
это очень похоже на советского пограничника семидеся-
тых годов, прыгающего по экспортным «Жигулям» — если
честно признаться, то ни малейшей симпатии это зрели-
ще не вызывает).

Девятая миссия. Первый эпизод

Действующее лицо: 1ее1_оо
Задача: Проникновение в шаттл, улетающий в развлекатель-
ный центр
Разбив решетку, тут же взрывайте вторую, прыгайте в дыру и
бегите по коридору — снова взрывайте, но не бочки, а оче-
редную решетку. Спрыгивайте вниз и топайте в помещение с
вешалками — найдя в одной из них карточку, используйте ее
в центре зала для входа в помещение таможни. Там надо
снова нажать кнопку и подняться по большой лестнице. Об-
следовав помещения за решетками, найдите полицейского и
возьмите у него карточку (игроделы почему-то считают, что
1_ее1_оо еще не разыскивается за ранее совершенные убий-
ства, что она не опознана и не застрелена полицейским —
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похоже, что и с этой стороной жизни гейммейкеры еще не
познакомились).
Идите в противоположный проход — добравшись до комна-
ты, в которой на столе стоит зеленый шар, вставьте в пульт
карточку и бегите в открывшийся лаз. Езжайте на конвейе-
ре до первого поворота направо, после чего спрыгивайте и
идите прямо, в самом конце поверните налево. Увидев вда-
леке охранника, убейте и его — не бойтесь — на вас висит
уже столько, что из тюрьмы вам все равно уже никогда не
выйти! Цепляйтесь за платформу и езжайте вперед, до лиф-
та — поднявшись на нем, прыгайте до тех пор, пока на ле-
вой стене не увидите кнопку. Допрыгав до правой стены,
нажмите кнопку на одном из столбов. Прыгнув в проход, вы
окажетесь в комнате с телепортерами, расположенными в
полу. Имейте в виду, что всего один неосторожный шаг от-
бросит вас к началу уровня, а подсказку прохождения мож-
но просмотреть в мониторе недалеко у входа. Выйдя отту-
да, цепляйтесь за потолок и ползите до конца — вы добра-
лись до шаттлов!

Девятая миссия. Второй эпизод

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Проникновение во все тот же шаттл
Выходите в центральный зал. Идите к вешалкам и берите
там карточку, после чего идите в центр зала и при помощи
этой карточки входите в таможню. Нажав там кнопку, под-

нимайтесь по открывшийся лестнице и начинайте обследо-
вание помещения. Найдя ящичек у двери, взорвите его, пос-
ле чего войдите в помещение и нажмите кнопку. Увидев ос-
танавливающийся вентилятор, идите к нему, взорвите ре-
шетку и проходите. Найдя помещение, закрытое лазерным
полем, выключите оное в комнате слева, после чего, открыв
комнату, заберите детонатор. Не забудьте, что прикоснове-
ние к нему запустило в нем отсчет времени и до срабатыва-
ния осталось не так уж много времени! Используйте дето-
натор на устройствах, установленных на завалах камней в
центральном зале. Проложив себе взрывом дорогу, у одно-
го из полицейских возьмите карточку. Она открывает дверь,
расположенную рядом с закрытым люком. Нажав на кнопку,
заберите билеты и проходите в коридор. Дойдя до двери,
которая потребует \Л/а1ег Е1етеп1, не расстраивайтесь — он
находится за первым справа завалом камней. Устроив на-
последок маленький взрывчик, входите в комнату и заби-
райте \Л/а1ег Е1етеп1 — он откроет вам дверь, ведущую к
шаттлам.

Десятая миссия

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Расстрел телефонов астропорта, заминированных
Зоргом
Гейммейкеры считают, что таким путем вы предотвратите
опасность, грозящую людям, поэтому никакими вопросами
не задавайтесь, а быстренько, следуя указаниям стрелки,
стреляйте в звонящие телефоны. Отстрелявшись, идите к
выходу.

Одиннадцатая миссия. Первый эпизод

Действующее лицо: Ьее1оо
Задача: Освобождение экипажа шаттла, захваченного ман-
галорами

В ближайшей комнате на правой стене вы найдете компь-
ютер — использование его откроет вам проход. Разбив
решетку, прыгайте вниз, а потом бегите до комнаты с жел-
тыми стенами. Включайте пульты во всех комнатах до тех
пор, пока не откроется проход в одной из стен. Попав в
компьютерный зал с синими стенами, найдите панель ком-
пьютера и нажмите ее. Перед вами откроется дверь, в ко-
торую надо войти, а затем прыгнуть направо и взорвать
решетку (обратите внимание, что на прыжки и взрывы на-
много чаще посылают 1_ее1оо — налицо явная дискрими-
нация). Продолжая прыжки, остерегайтесь проводов. Доб-
равшись до прохода, прыгайте до центрального зальчика
(мило звучит, не правда ли?), в нем надо включить пульт.
Пройдя через открывшийся проход, доберитесь до пуль-
та в центре, после чего включить надо уже его. Теперь
эту комбинацию повторите еще раз — пройдя в открыв-
шуюся дверь, снова топайте к пульту и дальше в дверь.
Разбив решетку слева, прыгайте туда — вы попадете в
синюю комнату. И опять излюбленный прием разработчи-
ков — включите пульт внизу и топайте в открывшийся про-
ход. Теперь снова настала очередь прыжков, так полю-
бившихся программерам — в этом месте будьте особен-
но осторожны! В средней комнате спуститесь вниз и взор-
вите баллоны и бочки. У убитого охранника заберите кар-
точку. Пропрыгав до последней комнаты, суньте карточку
в пульт и идите в дверь. В комнате со столом нажмите
кнопку на стене и проходите в дверь — вы оказались в
кабине экипажа.

I]
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Одиннадцатая миссия. Второй эпизод

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Запуск двигателей шаттла
Идите вперед, увидев в правой стене компьютер, используй-
те его, после чего ступайте в открывшийся проход. Спрыгнув
вниз, убейте охранника, потом разбейте левое окошко и взор-
вите ящики. Войдя в дверь, заберитесь наверх и идите в пра-
вую дверь. В синей комнате включите компьютер, стоящий в
ее центре, после чего поиграйте с кнопками на всех колон-
нах — добейтесь того, чтобы в лазерных лучах образовался
проход. После этого не забудьте включить большой пульт,
находящийся в отдельной комнате — теперь можно прохо-
дить мимо лазеров. Разбейте правую решетку и возьмите
карточку, после чего бейте следующую решетку (как жалко,
что здесь не надо взрывать бочки) и идите в левый проход.
Допрыгав до выхода, заходите в красную комнату — запус-
кайте компьютер, после чего зайдите в следующее помеще-
ние и снова тычьте в клавиатуру. В ответ откроется очеред-
ная дверь, теперь снова нажмите кнопку в центральном пуль-
те и снова идите в открывшуюся дверь (хоть и нудновато, но
делать нечего, придется доиграть). Допрыгав до конца, вклю-
чайте рубильник и прыгайте в правый лифт. Спустившись,
бегите через разряды электричества и прыгайте на левый
лифт. Поднявшись наверх, прыгайте, при этом вам надо опа-
саться разрядов. Добежав до зеленой комнаты, нажмите
штыри — гейммейкеры считают, что запуск шаттла происхо-
дит таким образом!

Двенадцатая миссия. Первый эпизод

Действующее лицо: 1_ее1_оо
Задача: Похищение \Л/а1ег Е1етеп1'а
Бегите вперед в зал и поднимайтесь на лестницу. Выбрав из
двух дверей левую, входите в телепорт— пройдя через него,
шагайте прямо и аккуратно перепрыгивайте на противопо-
ложную сторону, после чего надо вскарабкаться по ящикам и
забраться в лаз. Включив левый пульт, вылезайте обратно и
прыгайте на движущийся кран, а с него уже в открывшийся
проход. Взорвав очередную порцию бочек (наконец-то — ведь
1_ее1_оо только об этом и мечтала), идите дальше. Зацепив-
шись за движущуюся платформу и доехав до конца, спрыги-
вайте. Взорвите еще одну порцию бочек и в проходе справа
возьмите пропуск. Добежав до конца коридора, жмите кноп-
ки и бегите в средний проход. Зацепившись руками за прово-

лочный потолок, ползите к движущийся платформе — на ней
надо добраться до противоположной стороны. В комнате,
нажимая на кнопки, надо набрать ЗЗККК, где 3- зеленая кноп-
ка, а К- красная кнопка. Забрав оттуда \/Уа1ег Е1етеп1, идите к
большому вентилятору и взорвите его, после чего спрыги-
вайте направо в проход и бегите. Оказавшись в тупике, пры-
гайте в центральную шахту, после чего придется ждать, ког-
да опустится лифт. Теперь надо идти по проходу, спрыгнуть в
коридор с ящиками и идти в правый проход. Опять залезай-

те на лифт и поднимайтесь, после чего, разбив решетку, спры-
гивайте и топайте до зала с кроватью. Слава Богу, это тоже
кончилось!

Двенадцатая миссия. Второй эпизод

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Ограбление Зорга
Идите вперед в зал и бегите на лестницу, после чего, зайдя в
правую дверь, нажмите на кнопку. Прогремит взрыв — не
мешкая, бегите в образовавшийся проход и дальше по кори-
дору, в его конце в одной из комнат нажмите кнопку. В самом
торце коридора разбейте стену и бегите дальше, прыгая че-
рез ямы —добравшись до конца, нажмите кнопку и возвра-
щайтесь, после чего ступайте во второй проход. Перебрав-
шись через движущийся мостик, идите под остановившийся
вентилятор и прыгайте на лифт. Взорвав устройство у стены,

ЕЕТ1
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проходите в проход. Выйдя в коридор, в комнате справа опять
нажмите кнопку и идите в открывшийся проход. Следующая
кнопка ждет вас в кабинке у входа в игорный зал — жмите на
нее и бегите дальше. Пробежав по коридору, вы выскочите
прямо на Зорга. Весь грабеж по мысли игроделов заключа-
ется в похищении карточки (наверно, на ней лежат громад-
ные средства) — деньги и документы отнимать не надо.

Тринадцатая миссия. Первый эпизод

Действующее лицо: 1_ее1_оо
Задача: Похищение Р1ге Е1етепГа л
Бегите прямо в дверь и далее до комнаты с лазерами. Пры-
гайте до карточки, а потом и до синей комнаты — войдя в
нее, нажмите кнопку на пульте. Идите в открывшийся теле-
порт. Выйдя из телепортера, ступайте в синюю комнату и
нажмите кнопку на пульте. По центральным колоннам доп-
рыгайте до конца и проходите в правую дверь. В этом зале
вам предстоит нажать все кнопки и собрать карточки у ох-
ранников, причем надо добиться открытия двери в самом
начале уровня — бегите туда через комнату с движущимися
разрядами. Оказавшись в нужной комнате, идите в открыв-
шуюся дверь и бегите по красному коридору. Прыгайте по
подставкам до комнаты с движущийся платформой, которая
дальше повезет вас сама. В конце пути возьмите у стражни-
ка карточку и примените ее на пульте в центре следующей
комнаты. Пройдя через открывшуюся дверь, прыгайте до
следующей двери, а потом и до конца. Теперь хватайте Р1ге
Е1етеп1, после чего очередное преступное задание можно
считать выполненным.

Тринадцатая миссия. Второй эпизод

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Похищение энергоблока
Бегите прямо и нажмите кнопки по обе стороны прохода —
только так можно выключить лазеры. Взяв у стражника кар-
точку, нажмите на верхнем ярусе две кнопки и проходите в
дверь. Теперь вам надо найти и нажать кнопку и панельку,
после чего идите в крестообразную комнату и жмите там на
очередную кнопку. Вернувшись в начало уровня, то есть в
зеленую комнату, через открывшуюся дверь входите в крас-
ный коридор. Добежав до конца, прыгайте к пауку и нажи-
майте кнопку, после чего, спрыгнув вниз, нажмите на другую
кнопку и идите в проход. Побегав по лабиринту, найдите лес-
тницу наверх, после чего нажмите на две кнопки, располо-

женные рядом с ней. Отберите у охранника красную карточ-
ку и суньте ее в идентификатор. Найдя другую лестницу на-
верх, забирайтесь на верхний ярус и ищите телепорт — прой-
дя через него, бегите в зеленую комнату и идите в левую
дверь, после чего спускайтесь вниз и налево. В комнате с
лазерами, нажимая кнопки, добейтесь прохода к двери и то-
пайте дальше. В следующем зале допрыгните до верхнего

правого угла, разбейте решетку и идите вперед. Поднявшись
по винтовой лестнице, хватайте энергоблок.

Четырнадцатая миссия

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Спасение Корнелиуса
Снова миссия с ограничением времени. Действуя быстро,
сначала нажмите кнопки внизу, а потом идите в телепорт и
обойдите открывшиеся двери. Убивайте мангалоров и заби-
райте у них карточки, не забывая нажимать кнопки. Спусти-
тесь вниз и нажмите все еще ненажатые кнопки, затем обой-
дите все открытые двери и нажмите все кнопки. С нажатием
последней Корнелиус обретет свободу!

Пятнадцатая миссия. Первый эпизод

Действующее лицо: 1_ее1_оо
Задача: Похищение Мопс1о5па\л/ап Кеу и А1г Ас11уа1ог'а
Забравшись на верхний ярус, ступайте в левый угол и войди-
те в дверь. В конце длинного коридора нажмите две кнопки и
лезьте в левый проем с движущимся лифтом. Попав на кух-
ню, найдите комнату с вентилями и, покрутив их, добейтесь
выключения пара. Идите в открывшийся проем в стене, за-
лезайте в проем у пола, ползите прямо и разбейте решетки в
конце. Нажав кнопку, идите в левый проход. Минуя двигаю-
щуюся колонну, ползите вперед и прыгайте в дырку, после
чего лезьте вниз и взрывайте бочки (так я и знал, как только
появляется 1_оо, так надо сразу же устраивать фейерверк —
наверно, в ее честь). Слева будет решетка, взорвите ее и
лезьте дальше, возьмите Мопйозпаадап Кеу и продолжайте
ползти. Идите по коридору — увидев открывшуюся дверь,
входите туда и топайте в телепорт. Пройдя через него, дви-
гайтесь в сторону желтых коридоров. В одном из тупиков на-
жмите панель и идите в открывшуюся дверь, а затем прямо и
направо. Вернувшись в коридор, рядом с которым вы входи-
ли в телепорт, проходите в первую дверь. Нажмите кнопку на
пульте и идите ко второй двери — увидев открывшуюся дверь,



бегите в нее. Добежав до конца, нажмите кнопку на пульте и
бегите дальше. Свернув налево, прыгайте до конца через
двигающуюся платформу, потом сверните направо и проле-
зайте в лаз у пола. Берите А1г Ас11уа1ог и прыгайте вниз, пос-
ле чего вам останется нажать на крайний штырь справа.

Пятнадцатая миссия. Второй эпизод

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Прорыв к шаттлу
Оказавшись на оперной сцене, бегите направо в проход —
оказавшись в комнате, заставленной компьютерами, в левом
углу в нише возьмите устройство и через зрительный зал
бегите к дверям. Выходите через проход, проломленный ман-
галором. Нажмите на устройство, вмонтированное в стену
(это увеличит ваше время), после чего бегите через желтый
коридор. В маленькой комнате используйте устройство на
панели слева, после чего идите в открывшуюся дверь. Про-
бежав по коридору, за грудой яшиков поверните направо и
поднимайтесь по лестнице. Попав на кухню, идите в комнату
с вентилями и крутите их до исчезновения пламени, потом
взорвите решетку и залезайте в проход — идите по нему до
конца и прыгайте вниз. Зайдя в комнатку с зелеными стекла-
ми, используйте находящийся там пульт, а потом заходите в
телепортер. Пройдя через него, поворачивайте налево и пры-
гайте над ямами до закрытой лазерами двери — согласно
задумке игроделов в результате этих прыжков лазеры пре-
кратят работу. Включите все пульты, находящиеся в комна-
те, затем выходите и идите в открывшуюся дверь. Теперь
бегите в коридор с грудой ящиков и проходите во вторую слева
дверь, затем бегите до конца и запускайте компьютер. Прой-

дя направо, повторяем эту манипуляцию на другом компью-
тере. Остаются пробежка и нажатие кнопки на пульте, после
чего можно не спеша двигаться к шаттлу.

Шестнадцатая миссия. Первый эпизод

Действующее лицо: Ьее1оо
Задача: Доукомплектовать набор элементов
Бегите мимо пролома в стене, взрывайте решетки и бегите
дальше, лезьте в проход под стеной справа и идите по нему
до конца. Теперь лезьте в проход под стеной и бегите вперед.

ТНЕ Р1РТН Е1.ЕМЕМТ

Очутившись перед головоломкой с кнопками, решайте ее с
помощью подсказки на стене (черная кнопка на подсказке ука-
зывает на нажатие кнопки). Пройдя в открывшуюся дверь, в
комнате с капающей водой прыгайте вперед и вверх — дос-
тигнув кнопки, нажимайте ее и спускайтесь направо вниз, а

потом бегите до телепорта. Оказавшись на колоннах, вися-
щих в воздухе, не теряйтесь, а прыгайте — сначала до следу-
ющей кнопки, а потом и до телепорта. После телепортирова-
ния прыгайте к извергающим огонь головам и бегите прямо, а
потом перепрыгните на противоположную стену. Спрыгнув,
идите направо в комнату с колоннами. Найдя коридор с боч-
ками, взорвите их (так я и знал — бочки и 1оо неразделимы).
Зацепившись руками за потолок, ползите вперед до конца,
после чего берите ключ и идите обратно к двери с замком —
открыв ее, нажмите на все кнопки. Возвращайтесь к горящим
головам и прыгайте на стену, а потом на колонну справа, за-
тем вперед и налево. Бегите по стене до конца и прыгайте на
большую колонну. Допрыгав до окна, лезьте туда, хватайте
Еаг4п Е1етеп1 и несите к началу уровня. Открыв большую
дверь, расставьте все элементы на пьедесталах. На этом 1_оо
уже отмучалась!

Шестнадцатая миссия. Второй эпизод

Действующее лицо: КогЬеп
Задача: Наведение окончательного порядка
Идите вперед до пролома в стене, лезьте по камням на лес-
тницу и бегите вперед. У пролома в полу прыгайте в правый
проход и бегите направо, взрывая по пути решетки. Нажав
кнопку, бегите налево и прямо по коридору, потом сверните
направо в проход и прыгайте в окошко. Допрыгав до кнопки,
нажмите ее и спрыгивайте вниз к бассейну — перепрыгнув
его, залезайте на груду ящиков. Продолжая карабкаться на-
верх, доберитесь до комнаты с пультом. Нажатие кнопки от-
кроет проход к ее сестрице, запрятанной в закрытой комна-
те. Проникнув туда, жмите кнопку и отправляйтесь в теле-
порт. Выскочив из него, бегите к началу уровня. Под лестни-
цей есть дверь, в которую вам и надо — хватайте ключ и бе-
гите обратно к закрытой решетке. Открыв ее, прыгайте в те-
лепорт — вы окажетесь в комнате с тремя платформами.
Нажав три кнопки, отправляйтесь в телепорт. Из него вы по-
падете в комнату с элементами, которые надо аккуратненько
расставить.



ОА1ЕВ1АМЗ

Галерианз - это новая приключен-
ческая игра от японской фирмы
АЗС//. Графикой и управлением
Галерианз отчасти напоминает
известную серию Кез1с1еп1 ЕV^I.
Действие игры разворачивается в
ближайшем будущем (точнее в 2055
году), вы управляете молодым
человеком по имени Рион. Этот
парень обладает невероятно
развитыми психическими способно-
стями. В процессе игры вам
придется помочь Риону выяснить,
кем же он является на самом деле,
а также восстановить его про-
шлое и, самое главное, выяснить,
что это за странная девушка
время от времени телепатически с
ним связывается. По ходу приклю-
чения вы также сможете использо-
вать специальные возможности
Риона для того, что бы разнести
немало голов тех несчастных, что
осмелятся встать на его пути.
Одна из достоинств этой игры
состоит в том, что у вас есть
реальная возможность резаться в
нее даже на чипованой приставке.
Также радует, что в Галерианз нет
никаких паролей и прочей ерунды,
которой полным-полно во многих
современных игрушках!

ГАЛЕРИАНЗ
Жанр Галерианз скорее всего можно определить как ми-
стический киберпанк с элементами психологического трил-
лера. В этом состоит ее основное отличие от расплодив-
шихся в последнее время сотен клонов с великолепного
шокирующего ужастика Вез1с1еп1 ЕУ||.
Теперь несколько слов о недостатках. С одной стороны,
игра обладает довольно интересной фабулой. Так что вам
вряд ли придется заморачиваться вопросом: «А с какой
стати я должен мочить очередного гигантского сколопен-
дра? И чем я насолил этим причудливого вида чувакам,
которые наезжают на меня со всех сторон?». С другой
стороны (и это кому-то может показаться минусом), Гале-
рианз в большей степени акцентирует ваше внимание на
сюжетной линии (поиск информации о таинственном про-
шлом Риона), чем на банальном мордобое.
Психические возможности Риона привносят в фабулу
Галерианз некую долю свежести и, безусловно, прида-
ют игре остроту. Рион обладает невероятно развитой
«сканирующей силой», которой может воспользоваться
всякий раз, сталкиваясь с неразрешимой задачей. На-
пример, запертой дверью. В этом случае просканиро-
вав ее, в его сознании на мгновение вспыхивает кар-
тинка, которая является подсказкой к решению этой

загадки. Проще говоря, Рион увидит изображение ком-
наты, где спрятан нужный ключ. Далее, отыскав эту
комнату, вы без труда сможете вычислить, где лежит
требуемый предмет. Эти небольшие намеки помогут вам
разобраться с большей частью загадок игры, не замо-
рачиваясь изучением японского языка (Галерианз озву-
чена именно на нем). Вы можете сканировать любые
предметы, так или иначе они придадут сюжету дополни-
тельный интерес. Например, просканировав в лаборато-
рии удерживающее кресло, вы сможете заглянув в про-
шлое, увидеть жертв, которых досмерти заэксперемен-
тировали именно на нем. Однозначно, сканирование
самая классная часть игры.

Так, теперь о сражениях

Рион обладает способностью атаковать врагов, применяя
свою психическую силу. Чтобы замочить ваших недругов,
вы обладаете набором самых разных специальных воз-
можностей: телекинез, пирокинетика или зпог1-атак. В игре
есть множество всяких побочных эффектов в управлении



психической силой (см. ниже), но это по-настоящему при-
кольно!
Единственный серьезный недостаток игры управление. Нет,
не то чтобы оно было неудобным. Дело в том, что в
Галерианз не предусматривается возможность использо-
вания аналогового джойстика. Сами понимаете, что боль-
шому пальцу любителям о!иа1 зпоск придется с непривыч-
ки изрядно попотеть, насилуя аналоговую клавиатуру. Пе-
редвижение в игре осуществляется точно также, как в
«Вез1о!еп1 ЕуП 1» (теперь вы понимаете, с чем вам при-
дется столкнуться). Обнадеживает лишь то, что в Галери-
анз не так уж и много действия (хотя и не мало), следо-
вательно, вряд ли управление вас будет доставать очень
сильно. Не знаем, можно ли следующее причислить к
недостаткам, но некоторые из моменты в Галерианз из-
рядно напомнили нам о «Нез1деп1 ЕуИ».
Графика и звук в Галерианз на редкость красивы. В чем-
то они схожи с «Пез1с1еп1 ЕУ!! 2», хотя выполнены гораздо
качественней (особенно это касается звука). Также хо-
чется отметить озвучку игры. Она проведена на очень
хорошем уровне, что довольно большая редкость для та-
кого рода игрушек.
В целом оценивая Галерианз по десятибальной шкале, за
Фабулу мы можем ей поставить 9 баллов, за Управле-
ние 7 (очень сильно напоминает о себе отсутствие анало-
говой поддержки), Графика 8 (хороша, но отнюдь не
оригинальна), Звук 9, Атмосфера 10, Интерес повторного
прохождения 6 баллов.

Завязка игры

Итак, на дворе 2550 год. Мир тотально и безвозвратно
компьютеризирован. В самом центре мегаполиса Мике-
пянджело, в переплетении кровеносных сосудов уличного
движения и готических мегапостроек пульсирует стальное
сердце - сердце города - величайший компьютер за всю
историю человечества. Он является матерью всех компь-
ютеров. Имя его - Дороти.
В Дороти располагается некий госпиталь, который пра-
вильнее было бы назвать исследовательской лаборатори-
ей по созданию усовершенствованных видов мутантов. В
этом же госпитале одну из комнат занимает молодой
человек, прикованный к койке. Вокруг него вертится не-
сколько ученых, чей род деятельности определенно как-то
связан с этим самым молодым человеком.

6А1.ЕР1АМЗ
И вот свершилось! Внезапно молодой человек пробужда-
ется.
«Рион, Рион» ему слышится шепот девичьего голоска.
«Кто это, — бормочет пока еще беспомощный Рион, Кто
ты такая?»
«Ты должен отыскать меня, Рион. Прошу тебя, помоги
мне» повторяет голос девочки
в его голове.
Внезапно связь обрывается - Риона опять накачивают
какой-то лекарственной дрянью . Рион погружается в тем-
ноту... Некоторое время спустя Рион опять пробуждается,
и ощущает внутри себя некую силу, освободившую его. Но
где он? Кто он?

Управление
Управление ведется с помощью аналоговой клавиатуры
лево/право
Нажимайте П если исследуете, соглашаетесь, открываете
двери или высвобождаете энергию (с Р?1).
X — отменяет, а также бег нажимайте во время ходьбы,
д — позволяет провести психо-сканирование Метрополина.
Н1: Жмите, если хотите поднакопить психической энер-
гии.
3(аг1 — вызов меню (пауза в игре)
5е1ес1 вызывает план карты.

Система игры

Мы поделили ее на подразделы следующим образом.

Изображение вашего статуса

Обратите внимание на изображение в верхнем правом
углу экрана.
Вы увидите три индикатора, круглый индикатор в нижней
части и номер Уровня с боку. Первый индикатор (оранже-
вый/красный) обозначает вашу жизнь. Если он опустится
до ноля вы проиграли. Следующий показывает ваши нар-
команские очки (НО). Если он вспыхивает, значит, вы
готовы к зпоП-атаке (см. ниже). Следующая иконка ис-
пользуемый в данное время препарат. Цвет изображает,
сколько лекарства израсходовано. Смотрите, чтобы он не
стал серым.
«IV». Индикатор определяет какой силой вы обладаете в
данный момент.
Чтобы его повысить, примените «з!ф». Максимальный
уровень, которого вы сможете достигнуть — «3», Круг-
лый индикатор используется для атаки (см. ниже).

Меню

Чтобы его вызвать нажмите кнопку 81аг1. Используя кресто-
вину, выберите нужный предмет. Далее, если вы согласны
нажимайте на П, для отмены воспользуйтесь X, он же зак-
рывает меню.
В верхнем ряду — «препарат, который вы используете в
данный момент». Поначалу один из 2-х (позднее 3-х) ле-
карств. Нажмите П, чтобы «закинуться». Смотрите на
ваш экран статуса, преуспели ли вы. Удостоверьтесь, что
вы приняли нужное количество данного препарата.
Второй ряд «игровые предметы». Этими предметами вы
будете пользоваться в течении игры для развития
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та. Выберите предмет и нажмите П, чтобы его использо-
вать или рассмотреть поближе. Если вы не сможете ис-
пользовать выбранную вещь в данной области, вы услы-
шите гудок. (Например, попытавшись открыть дверь не
тем ключом).
Третий ряд «Препараты». Список всех лекарств, которые
у вас есть. Максимальная вместимость 12. Если, подби-
рая предмет, вы получите сообщение желтого цвета, то
считайте, что он у вас в багаже. Белый шрифт означает,
что вы забиты «колесами» под завязку.

Сражение

Если враг находится в пределах видимости, держите кнопку
Р1, чтобы подзарядить вашу силу. Взглянув на индикатор,
вы увидете, как он медленно заполняется. В любой мо-
мент во время подзарядки вы можете нажать П, чтобы
вызвать разряд энергии. Удостоверитесь, что вы нацеле-
ны на вашего врага, иначе промажете. Естественно, чем
больше Вы зарядитесь, тем сильнее будет повреждение.
Используя «зк1р», Вы можете поднять ваш уровень, чтоб
нанести максимально сильный удар. Однако, иногда не-
сколько коротких выстрелов бывают гоораздо эффектив-
нее, одного большого. Такая тактика особенно помогает
при столкновении с большим количеством противников и
некоторыми боссами.
Для того, чтобы отменить накопление энергии, просто отпу-
стите кнопку 01. Обратите внимание, что двигаться во вре-
мя подзарядки вы не сможете, так что будьте бдительны.
Если вам «заедут» особенно сильно, скорее всего вы
упадете, и некоторое время потеряете контроль над
Рионом. По прошествии 6 секунд вы автоматически под-
нимитесь, впрочем, процесс можно ускорить, нажимая П.
Однако иногда в игре бывают моменты, когда эффектив-
нее отлежаться, так как в это время враги не могут вас
атаковать.
Не все виды атак действуют на ваших противников одина-
ково. Например, стража в доспехах не восприимчива к
КРАСНОМУ. Для того, чтобы узнать об этом полнее, про-
сто загляните в раздел Боссы и плохие парни.

«ЗНогЬ-атака

Если индикатор НО полон, и вы нажали кнопку, вы про-
ведете «зпог1»-атаку.
«8погЪ>-атака имеет как хорошие, так и плохие стороны.
Приблизясь к любому врагу и применив «зпог!», вы зас-
тавите его испытывать дикие боли. Впрочем, длятся они
недолго вскоре голова вашего недруга лопнет как гнилой
арбуз. «ЗпоП»-удар применим ко всем противникам в
игре, включая первого босса. Учтите, что все остальные
боссы плюют на вашу «зпог(»-атаку.

С другой стороны, используя «зпоп>-удар, вы лишены
возможности бегать. Также индикатор жизни перманент-
но уменьшается, пока вы не умрете. По этой причине
используйте «зпоП» разумно. Если вы собираетесь войти
в комнату, где находятся трое или четверо ваших врагов,
целесообразно немного выждать, пока вы не сможете
воспользоваться «зпоп>,ом, далее дождитесь момента, когда
они будут находиться поблизости друг от яруга и вот
тогда-то применяйте «зпоп>. Да, и не забывайте время от
времени посматривать на индикатор жизни!
Чтобы отменить «зпоП» давите на круг. Ваши НО автома-
тически сбросятся на ноль. Пока индикатор НО увеличи-
вается опасайтесь возможных атак.

Как сохранить или загрузить вашу игру

Вы можете сохранить игру только в комнатах, где висят
небольшие таинственные часы квадратной формы. Всаньте
перед ними и нажмите П — выскочит соответствующее
меню. Вы можете только записать только три локации на
одной карте памяти. Если вас убили, игра возвратится к
основному меню. Если же вы были побиты боссом, у вас
будет возможность сразиться с ним еще раз, и можете
делать это сколько пожелаете. Неправда ли, очень удобная
фишка! А главное — как время экономит.

Основное меню и видеоролики

К счастью, в основном меню используется английский
язык! Там вы можете отменить или, наоборот, приме-
нить опцию вибрации. Нажмите П или Х- Также, в ос-
новном меню, выбрав опцию «тоу!е ргеу|е\/у», вы сможе-
те просмотреть любой ролик, который вы уже видели,
любое количество раз.
Если вы хотите просмотреть как можно больше роликов,
сканируйте подряд все предметы, которые попадаются вам
на пути: зеркала, машины и медицинские механизмы, у
всех этих вещей есть своя история.

Список препаратов

К счастью для тех, кто не рубит в японском, в игре не
так уж и много предметов, которыми придется пользо-
ваться. Препараты могут быть поделены на два типа.
Первый психические стимуляторы, они действуют как
боеприпасы для оружия. Другой вид препаратов вы при-
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нимаете, чтобы пополнить здоровье или повысить силу
ваших способностей. Вот их список:
Налкон (Зеленый Пузырек). Дает вам возможность на-
пасть на ваших врагов, используя телекинез.
КРАСНЫЙ (Красный Пузырек). Дает вам возможность
поджарить ваших противников живьем.
Д-флон (Синий Пузырек). Выпив его, вы сможете швырять
ваших недругов в воздух. Чтобы он сработал, пузырек
должен быть полон.
Также увеличивает защиту, когда вы заряжаетесь.
КАПСУЛА ВОССТАНОВЛЕНИЯ (Желтая Капсула). Полнос-
тью восстанавливает вашу жизнь.
Делметор (Синяя Капсула). Сбрасывает ваш индикатор
НО к нулю.
Апполинар (Красная Капсула). Под завязку заполняет энер-
гией индикатор НО.
Скип (Зеленая Пилюля). Принимайте ее, чтобы на некото-
рое время усилить ваш психический уровень. Если инди-
катор жизни станет красным, уровень вашей силы упадет.

Действующие лица

Рион (пол мужской, 14 лет). Наш настырный главный ге-
рой. Единственное, что он может вспомнить, так это его
имя. Всю остальную информацию он получает в редких
вспышках прояснения сознания.
Лилия (пол женский, 14 лет). Она и есть тот самый голос,
что периодически раздается в голове Риона. Кто же она?
Кем она является?
Бердмэн (пол мужской, 18 лет). Длинноволосый галериа-
нец, обладающий способностью к телепортации. Чрезвы-
чайно самовлюбленный. Законченый наркоман.
Рэйнхарт (пол мужской, 15 лет). Молодой галерианец,
владеющий пирокинетикой. На первый взгляд, может по-
казаться рыхловатым и даже безвредным, в действитель-
ности он настоящая скотина.
Рита (пол женский, 17 лет). Смертельно (во всех смыс-
лах) красивая галерианка, владеющая телекинезом. Лю-
бимое занятие, размазывать по столу своих противников.
На данный момент обладает наибольшей силой из всех
известных представителей галерианской расы. Не считая
Риона, конечно.
Доктор Рэм (пол мужской, 55 лет). Глава Исследователь-
ской Лаборатории. Считается самым приближенным фа-
воритом Дороти.

Доктор Стейнер (пол мужской, 38 лет). Отец Риона, блестя-
щий ученый. Помогал доктору Паскалю создавать Дороти.
Доктор Паскаль (пол мужской, 48 лет), отец Лилии, истин-
ный гений. Разработал идею для Дороти и много чего
сделал для развития исследований в области овладения
психовозможностями.
Эльза (пол женский, 35 лет). Мать Риона, очень добрая и
сердечная женщина, обожает своего сына больше всего
на свете.
Кэйн (пол мужской, возраст не известен). Очень уж он
кого-то напоминает.
Дороти (Скорее всего пол женский, биологического возра-
ста не имеет). Она же — Материнский Компьютер. Зап-
равляет всем в Микелянджело Сити. Разработанная докто-
ром Паскалем и доктором Стейнером, она обладает разу-
мом и держит под контролем большую часть города благо-
даря способности мысленно управлять своими слугами.

Ваши враги: плохие парни и боссы

Буквы в скобках указывают, какая атака будет наиболее
эффективной. N (Налкон),
Н (Красный), О (Д-флон), 3 («5пог1»), А (любая атака).
Медицинские работники (А). Проще пареной репы, но если
лень возиться, примените «зпог1». Предпочитают сражать-
ся голыми руками, но чрезвычайно медлительны и слабы.
Избежать встречи с ними или уклониться от их атак эле-
ментарно.
Служба безопасности (А). По одиночке — ненамного опас-
ней медиков, но любят атаковать группами. В качестве
оружия используют электрические дубинки. Жизненый
статус несколько выше, чем у предыдущих противников.
Снайперы (А). Несколько круче, чем служба безопаснос-
ти. При первой же возможности попытаются превратить
вас в дуршлаг. Будьте настороже. Уклонитесь от их выс-
трелов, и пока они перезаряжают свое оружие, атакуйте
их. Но если вы замешкаетесь, берегитесь!
Стража в белых доспехах (М, О, 3). С этими ребятами
придется повозиться. Попытайтесь применить на них нал-
кон. Постарайтесь избежать контакта более чем с одним
стражником, пока не накопите энергии на «згюг!». Они
используют лазерные ружья, выстрелы которых сбивают
вас на землю. Держитесь от них подальше, затем прикон-
чите их световым разрядом.
Стража в желтых доспехах (М, О, 3). Почти такие же, как
и предыдущие, но более жестокие и смертоносные.
Кролик в бинтах (А). По одиночке не представляющие
особой опасности, могут стать довольно неприятными,
если столкнетесь с несколькими. Используйте КРАС-
НЫЙ и жгите их на фиг. Держитесь как можно дальше
от них.
Кролик в костюме (А). Эти парни самые непредсказуе-
мые из ваших врагов. Они наедут на вас налконовыми
разрядами. Вы должны постараться избежать их выстре-
лов и затем изо всей силы пальнуть налконовым разря-
дом. Пока они не очнулись, постарайтесь подзарядиться и
повторить процедуру еще раз. Максимально эффективен
против них красный.
Двуногие Арабески (А). Эти парни не слишком приятны,
они плюются кислотой. Старайтесь держать дистанцию,
используя естественные препятствия. Хорошенько прожарьте
их красным.
Четырехногие Арабески (А). Очень редкий тип монстров,
но это не значит, что вы обязаны сохранить им жизнь.
Доктор Рем (А). Очень неприятный тип, пока вы не атаку-
ете его «8пог1»"ом, в этом случае он вряд ли проживет
больше двух секунд.

ия
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Бердмэн(М): Для начала закиньтесь «скипом» и, пока он
слаб выстрелите в него несколько раз. Затем бейте его
небольшими разрядами, главное, не дать ему перезарядить
оружие и выстрелить в вас. Идите в правый угол на втором
экране. Пока он крадется, у вас будет много времени,
чтобы применить нужный предмет. Не тратьте на него все
ваши предметы. Выясните его слабое место и только тогда
вступайте с ним в схватку, если хотите сохранить предметы.
Рэйнхарт (М, О). Продолжайте двигаться и бейте его раз-
рядами всякий раз, когда он начнет подзаряжаться. Если
ему удастся его фирменный прием - огненный взрыв - у
вас будут нешуточные неприятности. Постреливайте в него
короткими очередями. Чтобы нанести более серьёзное
повреждение примените СКИП. На вызванных им Кроли-
ков — Зомби можете особо не обращать внимания, их вы
уделаете без лишних проблем. Кроме того, нам они не
причинили никакого вреда. Комнатка довольно малень-
кая, так что смотрите, чтобы он не зажал вас в углу.
Если это произошло, Рэйнхарт телепортнется позади вас
и... Используйте стены как защиту, тогда у вас будет
гораздо больше шансов остаться в живых. Вообще Рэйн-
харт довольно твердый орешек.
Рита (М, В, О). Используйте СКИП и «пните» ее КРАСНЫМ.
Это ошеломит ее, и вы сможете применить еще один КРАС-
НЫЙ, прежде чем она пошевелится. Можете особо не вол-
новаться, пока она не вызовет 4 стола одновременно. Если
же это произошло, быстро бегите в любой угол комнаты,
далее перебегайте в следующий угол. Обегите комнату и
вернитесь в угол, с которого вы начинали. Здесь зарядитесь
настолько, насколько можно и сожгите ее навсегда! Сраже-
ние было бы гораздо проще, если бы игра предусматривала
аналоговую поддержку!
Кэйн (Ы, В, О). Этот парень на деле совсем не так крут, как
кажется. Главное, избегайте его налконовых стрел (он стре-
ляет 4 раза), немного подзарядитесь и уделайте его. Если
вы слышите шум дождя, отбегайте насколько возможно дальше
и будьте готовы уклониться от его световых разрядов. Если
он зацепит вас хотя бы одним, не поднимайтесь с пола,
пока он не завершит цикл (4 разряда). Позже он выстрелит
огнем, от этого выстрела легко уклониться, если вы будете
держаться на соответствующем расстоянии. Главное в сра-
жении с Кэйном, не дать ему загнать .вас в угол. Держите
ушки на макушке, так как у вас совсем не будет времени,
чтобы отследить местонахождение углов. Рекомендуем ис-
пользовать Скип перед борьбой с ним.
Дороти (М, В). Опасайтесь ее лазера и землетрясений.
Помещение довольно небольшое, так что будьте насторо-
же. Используйте СКИП и КРАСНЫЙ, чтобы поразить не-
большие штуки, напоминающие глазные яблоки. Одна из
самых простых схваток в игре, хотя, конечно вы можете,
и просто должны, использовать все оставшиеся препара-
ты, ведь это - последняя драка. Проглотите по крайней
мере 3 капсулы восстановления и вступайте в бой. Жела-
ем удачи, она никогда не бывает лишней!

Прохождение

Учтите, что перед вами всего лишь описание развития
игровых событий, но отнюдь не пошаговое прохождение.

Уровень А (первый диск)

Рион пробуждается в лаборатории. Полностью лишенный
воспоминаний, он не знает ни кем он является, ни как
сюда попал. Внезапно в его голове раздается голос, про-
сящиий о помощи. Побродив по зданию, Рион через неко-
торое время понимает, что он находится в правитель-
ственном исследовательском центре. Здесь разрабатыва-
ется так называемая «Программа Семьи». Суть этого
проекта заключается в выведении новой сверхчеловечес-
кой расы галерианцев. Посредством хирургического вме-
шательства и использования специальных лекарств уче-
ные модифицируют человеческое тело. Ученые придают
человеку особые психовозможности, позволяющие ему
совершать невероятные, с точки зрения обычных людей,
вещи. Доктор Рем, глава исследовательского центра, со-
ветует Риону даже не задумываться о побеге.
Рион обнаруживает, что предмет исследований доктора
Рема — так называемые Кролики. Кроликами зовутся
жертвы ошибочных психических экспериментов. Кролики
- это начальная стадиия превращения человека в галери-
анца. Проект «Семья» был начат Дороти, Материнским
Компьютером. Почему Дороти решила им заняться, Риону
не удается узнать. Зато Рион сумел выяснить, что его
отец помогал проектировать Дороти и, вполне возможно,
что тоже был вовлечен в проект «Семья». Поэтому Рион
решает бежать, выяснить, что есть что, как говориться, из
первых рук.

Уровень В (первый диск)

Придя домой, Рион обнаруживает, что произошло нечто
ужасное. Его родители и создатель Дороти - доктор Пас-
каль, были уничтожены приближенными Дороти — Кроли-
ками. Дело в том, что наблюдая за тем как Дороти,
становится все более и более разумный, создатели Доро-
ти попытались заморозить проект и уничтожить материн-
ский компьютер. Но все зашло слишком далеко... Также
Рион обнаруживает, что именно они ответственны за старт
проекта «Семья», приняв на себя ответственность ис-
пользовать своих детей в качестве «подопытных кроли-
ков». Рион был ребенком, когда происходили все эти
страшные события, поэтому все, что он вспоминает, при-
ходит к нему в психо-вспышках.прошлого.
Его отец также оставил ему сообщение на компьютере. 7
лет назад они сделали Дороти, чтобы помочь управлять
мегаполисом Микелянжело. Но однажды в программе
Дороти произошел сбой, и она впервые задумалась, с
какой стати она должна выполнять черновую работу, если
она обладает возможностями Бога. Вскоре она захватила
контроль надо всем городом и объявила себя единствен-
ной его хозяйкой. Дороти сама разработала проект «Се-
мья». Ей была необходима суперармия, состоящия из
психо-воинов, тех самых Галерианз, которые будут верно
служить ей и помогать во всем. Идеей фикс Дороти было
порабощение всего мира. Но ученым удалось разработать
вирусную программу, с помощью которой стало возмож-
но уничтожить Дороти. Эта программа было тайно имп-
лантирована в тело дочери доктора Паскаля, Лилии. Ка-
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ким-то образом Дороти вычислила это и открыла охоту на
этих двух докторов и их детей. Таким образом Риону
стало ясно, что он обязан найти Лилию, чтобы повергнуть
коварную Дороти и не дать воплотиться в жизнь ее зло-
дейским планам.
Галерианец Бердмэн был послан Дороти, чтобы высле-
дить Риона и выяснить, как добраться до Лилии. Риону
удается узнать, что Бердмэн мучается непереносимыми
головными болями. Также он находит некую куклу, и про-
сканировав ее, выясняет, как можно связаться с Лилией.
Использовав телепатию, чтобы войти в контакт с ней, он
клянется, что непременно отыщет ее. Девушка сообщает
ему, что он найдет ее в отеле «Вавилон».
Перед смертью Бердмэн советует Риону быть как мож-
но более осторожным. «Любой, кто пойдет против них,
будет убит. Они не знают, что такое пощада...» Рион,
переполненный отчаянием и гневом, твердо намерен
найти Лилию.

Уровень С (второй диск)

Рион очень беспокоится о Лилии, так как она не отвечает
на его телепатические послания. Будучи захваченым Рэй-
нхартом и Ритой, двумя галерианцами, Рион узнает, что
Рэйнхарт убил его родителей. Галерианец говорит ему:
«Ты прикончил Бердмэна, но от нас точно не уйдешь».
Также Рион выясняет, что Рэйнхарт невероятно боится
своей «Матери» (Дороти) и его чудовищно мучают воспо-
минания о «Времени Перерождения». Лилия, используя,
телепатию, помогает Риону в его первом столкновении с
Рэйнхартом. Она сообщает ему, что на самом деле Рэй-
нхарт полон печали и боли и Рион должен сжалиться над
ним.
Во вспышке прошлого Рэйнхарта вы увидите, как его изу-
родовали Дороти, доктором Ремом во время перерожде-
ния. Рион узнает, что Дороти использует лекарства, что-
бы также управлять сознанием ее слуг-галерианцев. Прежде
чем Рэйнхарт умрет, он шепчет, что настоящий он умер
много лет назад, и просит Риона не проклинать его. Его
последними словами были: «Мне жаль, мне так жаль, что
я потерпел неудачу». Когда Рион и Лилия наконец встре-
чаются, Рион ей все объясняет (надеемся, что вы уже
догадались, что она и есть тот второй ребенок и сестра
Риона по совместительству). Также Лилия узнает, что их
родители мертвы. Рита рвет и мечет, ведь Рэйнхарт, к
которому она была неравнодушна, убит. Она собирается
атаковать Риона в полную силу. Ее главное требование -
тело Лилии и может быть тогда он останется живым. Она
в последний раз предупреждает Риона: «Знай, я отнюдь
не так сентиментальна, как Рэйнхарт!»
Отбив ее первую атаку, Рион видит, как она принимает
все большее и большее количество лекарств, чтобы уве-
личить силу. Но в результате передозировки убивает себя.

СА1ЕР1АМЗ

Корчась в судорогах, она признает, что ненавидит себя.
Она завидует Риону, потому что он может стать самим
собой, свободной личностью. Внезапно боль адской вспыш-
кой расцветает в ее голове, становится нестерпимой и
Рита умоляет Риона убить ее. Рион, как настоящий джен-
тльмен, удовлетворяет просьбу дамы. Альтруистка Лилия
в свою очередь очень недовольна и задается вопросом,
каким образом Рион пользуется способностями галериан-
цев. Рион клянется уничтожить Дороти за всех тех, чьи
жизни она отравила. Он направляется в башню Гриба,
чтобы поставить точку в этой жуткой истории.

Уровень О (третий диск)

Рион обнаруживает, что Кэйн является его братом! Кэйн
говорит ему, что настоящий Рион давным-давно погиб в
больнице. Но так как Лилия может поверить только Ри-
ону, они вывели его клон и отправили его на ее поиски.
Так же Кэйн сказал, что еще одной причиной его воскре-
шения является то, что он сын Дороти. Обескураженный
Рион узнает, что он всего лишь часть проекта «Семья» и
что он самый настоящий галерианец. Лилия же является
нормальным человеком, так как не имеет галерианских
способностей. Рион же только клон и не более того.
Разделавшись с Кэйном, Рион спрашивает себя, что правда,
а что ложь. Кэйн также спрашивает Риона, действительно
ли он способен убить собственную мать.
Дороти встречает Риона с распростертыми объятьями.
Она принимает его как родного сына, хвалит за хорошо
проделанную работу. Она утверждает, что Рион - ее
единственная гордость. Ее последняя просьба к нему -
убить Лилию. Само собой, Рион на это не соглашается
(вот она извечная проблема отцов и детей) и вежливо
объясняет, то что он пришел сюда для того, чтобы «вы-
нести» Дороти. Дороти ничего не понимая, пытается ему
объяснить, что это она создала его, и только она являет-
ся его Богом. « Рион, будь паинькой послушайся своей
мамочки» шепчет она ему. Рион же заявляет (вот они
последствия переходного возраста), что он не собирает-
ся быть ее марионеткой, а самый что ни на есть реаль-
ный человек. И собирается покончить с ней навсегда!
Дороти просит не совершать ошибок, о которых он будет
сожалеть всю жизнь. Но, видя, что ее увещевания не
приводят ни к какому положительному результату, атаку-
ет первая. Во время битвы он запускает вирусную про-
грамму. Она совершает последнюю попытку отговорить
Риона: «Мальчик мой, я же твоя мать, сыновья никогда
не убивают своих матерей». На что циничный реалист
Рион отвечает: «Сайонара... мамочка» и посылает ее в
вечный ад.
Далее происходит следующий диалог...
Лилия: «Нужно выбираться отсюда, прежде чем мы по-
гибнем. Скорее!!!»
Рион: «Брось меня, Лилия, иди одна. Все это не имеет
никакого смысла.»
Лилия: «Не говори так! Мы пойдем оба.»
Рион: «Я был уверен, что я Рион. Я был уве...»
Лилия: «Ты и есть Рион! Ты - единственный Рион в этом
мире!»
Рион: «О, Господи, как я устал ... я смертельно устал.
Иди Лилия...»
Лилия: «Нет, мы пойдем вместе. Я не уйду без тебя.
Прекрати гнать ерунду! Рион
очнись!!!»
Можете просто откинуться на спинку кресла и наслаж-
даться классным финальным аккордом этой игрушки...
Прикольно, не правда ли?
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Бедные викинги снова потерялись.
Это не совсем их вина - коварный
враг похитил их во время плавания
и надумал заточить в своей
тюрьме. Однако, им удалось
бежать и теперь они хотят
только одного - вернуться на свой
корабль. Однако не все так просто.
Им придется пройти немало
уровней, чтобы наконец осуще-
ствить свое желание. Первое, что
им поможет в этом - это друзья,
обретенные по ходу приключений.
Второе - слаженные действия всех
героев на каждом уровне. Третье -
вы. Ведь без вас у них точно ничего
не получится.

ПОТЕРЯВШИЕСЯ ВИКИНГИ 2

Меню

Перемещение в главном меню (и в любых других) осуществ-
ляется с помощью кнопок «вверх» и «вниз». Чтобы изменить
значение текущего (выделенного) пункта, используйте кноп-
ки «влево» и «вправо». Чтобы войти в следующее меню (на-
пример, Опции), нажмите кнопку х и «51аг1». Для возврата в
предыдущее меню, используйте д. Сами пункты меню не
представляют собой ничего сложного. Из главного меню вы
можете начать новую игру и ввести пароль для продолжения
старой. Также можно запустить демонстрационный режим
(который включится и сам, если некоторое время не трогать
джойстик) или перейти к настройкам опций.
Если выделить флаг, расположенный слева от основного тек-
ста, то можно поменять язык, на котором будет вестись игра
(выводиться меню, подсказки и т.п.).
В настройках вы можете включить или выключить музыкаль-
ное и голосовое сопровождение игры, а также наличие спе-
цэффектов. Еще можно отключить появлении феи в игре и
тогда, если вы завалите прохождение уровня, то сразу же
попадете в главное меню. В противном случае вы сможете
попытаться пройти его еще раз, если положительно ответи-
те на вопрос. Последнее, что можно сделать в меню опций,
это настроить управление по своему вкусу.

передать его другому персонажу (он должен стоять очень
близко) или вообще выбросить (бак справа).
ф — в меню — смена пункта. В игре — движение вверх (по
лестнице, на лифте и т.д.).
Ф — в меню — смена пункта. В игре —• движение вниз (по
лестнице, на лифте и т.д.).
4- — в меню — смена пункта. В игре — движение влево.
•> — в меню — смена пункта. В игре — движение вправо,
д — в меню — возврат к предыдущему меню. В игре -— ис-
пользование текущего предмета.
О — в игре — активация (переключателя, кнопки и т.п.).
X— в меню — выбор пункта. В игре — действие 1.
П — в игре — действие 2.
«К1» — переход к следующему персонажу.
«11» — переход к предыдущему персонажу.
Действие большинства кнопок может быть изменено через
меню настроек. Здесь указан начальный вариант (по умол-
чанию).

Прохождение

Управление
«51агЬ> — в меню — выбор пункта. В игре — пауза.
«8е1есЬ> — в игре — смена текущего предмета у персонажа.
Если во время выбора предмета нажать «крест», то можно

Каких-либо либо особенных тонкостей или хитростей в игре
нет (если не считать многочисленных головоломок, которые
будут описаны в свое время), поэтому и здесь не будет напи-
сано ничего потрясающего. Ваша задача проста — пройти
тридцать уровней, разделенных на пять миров, и выбраться
из ловушки, в которую вас заманил злой и коварный враг.
В вашем распоряжении есть пять персонажей, каждый из
которых способен на какие-то специфические действия (один
умеет прыгать, другой сражаться и т.п.). Комбинируя их спо-
собности, вы должны проходить один уровень за другим, пре-
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одолевая препятствия. Одновременно вы можете контроли-
ровать только одного персонажа, и всего их в команде может
быть не более трех (на разных уровнях будут разные комби-
нации).
Количество доступных персонажам действий весьма велико
и разнообразно и описаны они будут ниже. Кроме того, по
ходу игры вы будете получать подробные подсказки, дающие
объяснение тому, кто и как может получить тот или иной эф-
фект.
Главное, что вы должны знать — если погибнет хоть один
персонаж, вы не сможете завершить уровень. Основное тре-
бование — все персонажи, которые присутствуют на уровне,
должны достичь выхода с него.
А как может погибнуть персонаж? Вариантов очень много:
огонь, вода, шипы, разнообразные враги и много чего еще.
При каждом неудачном действии персонаж теряет одну еди-
ницу здоровья (оно отображается красной полоской под пор-
третом героя вверху экрана). Всего здоровья и каждого пер-
сонажа по три единицы и с потерей последней он погибает. К
счастью, есть призы, которые могут восстановить утрачен-
ное во время различных перипетий здоровье.
Эти полезные предметы (как и любые другие) хранятся в
мешке того персонажа, который его подобрал (это окошко,
справа от портрета каждого героя). Всего предметов у каж-
дого персонажа может быть не более четырех и использо-
вать их можно в любой момент.
По самим портретам героя, можно определить того, который
в данный момент у вас под контролем (его портрет цветной,
а у других — черно-белые). Нажимая кнопки «11» и «К1», вы
можете переключаться между ними. При этом, если у вас под
контролем был самый левый персонаж, а вам нужен самый
правый, не надо дважды нажимать «Я1». Достаточно раз
ткнуть в «11» и все. Если в начале уровня вместо портрета
героя вы увидите красный вопросительный знак, то это зна-
чит, что герой вам пока не доступен, и его еще нужно освобо-
дить двумя имеющимися.
Предметы, как и здоровье, не переходят с одного уровня на
другой. То есть, каждый новый уровень вы начинаете с пол-
ным здоровьем и пустыми мешками.
Это практически все, что можно было сказать о различных
действия, доступных вам. Внимательно читайте подсказки,
выдаваемые игрой и вы легко разберетесь с тем, что умеет и
чего не умеет тот или иной герой.
Для того, чтобы выйти из игры в главное меню, нажмите
«3(311», чтобы получилась пауза, а потом нажмите «5е1ес1»,
чтобы появился соответствующий вопрос.
Р.5. В начале каждого уровня вы получаете его код. Если вве-
сти этот код, используя соответствующий пункт главного
меню, то можно будет продолжить игру сразу с этого уровня,
и не проходить все предыдущие.

П Зак. 131

Персонажи
Эрик

Маленький викинг, способный высоко прыгать (если во вре-
мя прыжка нажать кнопку еще раз, то прыжок будет еще
выше). Кроме того, он умеет разрушать стены и убивать вра-
гов (если как следует разбежится), и плавать под водой.

Олаф

Большой викинг со щитом, который ничто не может пробить.
Если Олаф поднимет свой шит над головой и прыгнет в ка-
кую-нибудь дыру, то падать он будет медленно и не постра-
дает. Еще он может невысоко прыгать на одном месте или
подскакивать во время падения. Эта способность использу-
ется для того, чтобы разбивать кирпичи или преодолевать
небольшие ямы. Последняя из его способностей — возмож-
ность стать очень маленьким и пролезть в любую щель.

Балеог

Грозный воин. Он может использовать меч, чтобы убивать
врагов. Он может использовать пружинную руку, чтобы опять
же убивать врагов, доставать предметы из труднодоступных
мест или цепляться за специальные выступы.

Фанг

Это не викинг, а волк, присоединяющийся к друзьям. Он спо-
собен атаковать врагов и лазить по любым вертикальным
стенам, что иногда делает его незаменимым.

Скорч

Дракон, также присоединяющийся к друзьям. Он может вы-
дыхать огонь и довольно высоко взлетать (если он не при-
землится где-нибудь в конце своего полета, то рискует упасть
с большой высоты и сильно разбиться).

Мир 1 Кладбище

Перед самой игрой вы попадете на один коротенький уро-
вень, на котором вообще ничего нет, поэтому он даже не имеет
своего номера.



Уровень 1

Очень простой уровень. Спуститесь Балеогом вниз, чтобы он
убил летучую мышь. После этого пошлите вперед Олафа и
заблокируйте вылетающий справа огонь, чтобы остальные
герои могли спуститься вниз.Внизу опять используйте щит
Олафа (подняв его над головой), чтобы блокировать падаю-
щий сверху огонь и дать другим пройти дальше вправо.
С помощью Эрика соберите все предметы и подтаскивайте
всех к колдунье, чтобы завершить уровень.

Уровень 2

С помощью Балеога убейте скеле_та и пошлите туда Олафа,
чтобы он забрал ключ (для этого ему надо будет уменьшить-
ся). Открывайте этим ключом дверь и щитом Олафа блоки-
руйте внизу скелета, чтобы Балеог мог его спокойно убить.
Посылайте вперед Эрика, чтобы собрать вещи и ключ, кото-
рым можно будет открыть проход остальным.
Поднимите Олафа по лестнице наверх и заблокируйте выле-
тающий огонь, чтобы другие могли спокойно подняться.
Возьмите ключ с помощью Эрика, а потом отдайте его Ола-
фу, чтобы он пролез в щель и открыл дверь. Убив вампира,
идите все к колдунье, и она отправит вас дальше.

Уровень 3

Разбейте стену с помощью Эрика, а потом пошлите через
щель Олафа, чтобы он собрал там все предметы. Откройте
дверь и, опять уменьшившись, выведите его влево. Сюда же
(с помощью лифта) спустите двух других персонажей.
Используйте пружинную руку Балеога, чтобы разбить пере-
ключатель и открыть дверь. После этого спустите его по лес-
тнице вниз и убейте скелетов.
Не спуская вниз Эрика, разрушьте блоки слева, заберите ключ
и откройте дверь, чтобы выйти оттуда. Теперь пошлите Ба-
леога вправо и заберите там гриб, выстрелив его руку по ди-
агонали в узкую щель.
Проведите Олафа к Балеогу, поднимите его наверх по лест-
нице и используйте щит, чтобы блокировать огонь. Теперь Эрик
может спокойно разрушить блоки вверху и запрыгнуть туда.
Спустите лифт вниз (снизу вы можете запрыгнуть наверх пря-
мо через него) и поднимите своих друзей к колдунье.

Уровень 4

Спускайтесь Эриком в воду (не волнуйтесь, он может нео-
граниченно долго находиться под водой) и забирайте пред-
мет, после чего вылезайте справа и нажмите кнопку, что от-
кроет путь остальным викингам.
Теперь Олаф должен пройти вправо и разбить кирпичный пол
(сделать это надо точно, чтобы падая не попасть на огонь).
Следующим действует Балеог — он должен преодолеть не-
большую ямку с помощью своей пружинной руки (для этого
ему надо ухватиться за круглый выступ), спуститься вниз (ниже
Олафа), убить там всех скелетов (на выступе слева тоже) и
перебраться по выступам влево, чтобы разрушить там пере-
ключатель.Теперь приведите сюда Эрика и соберите предме-
ты под водой (пробегая мимо блочной стены, расположенной
под уступом, на котором стоит Балеог разрушьте ее).
Ведите Олафа в то место, где Эрик разрушил стену и заби-
райте желтый ключ (выпустит его Эрик, используя ключ, взя-
тый под водой).
Вам осталось открыть дверь справа и пройти к колдунье.

Уровень 5

После того, как Балеог избавится от скелета, Олаф должен
разбить кирпичи, пролезть в щель и разрушить блоки, кото-
рые будут справа и вверху от него. После этого спустите вниз
лифт и проведите к нему Балеога, чтобы оба героя могли
подняться наверх. Там используйте пружинную руку Балео-
га, чтобы разрушить переключатель и открыть дверь.
Пройдя влево, спустите Олафа вниз по лестнице так, чтобы
он остался стоять под ней и поднимите его щит над головой.
Поставьте Балеога на этот щит и тогда он сможет достать
ключ с помощью своей пружинной руки. Отдайте этот ключ
Олафу и он сможет освободить Фанга — вашего нового парт-
нера. Пусть он убьет скелета, после чего подпрыгивает к кноп-
ке и нажимает ее, чтобы освободить путь Балеогу.
Спустившись все вместе на лифте, используйте пружинную
руку Балеога, чтобы достать ключ. Открыв дверь, переклю-
читесь на Фанга и карабкайтесь по стене, чтобы достать гриб.
Спуститесь с другой стороны и используйте переключатель,
чтобы открыть путь остальным.
Теперь ведите вправо Олафа. Блокируйте вампира и убейте
его, используя Балеога, после чего ведите Олафа дальше,
чтобы блокировать огонь.
Опять используйте Балеога, чтобы достать ключ. Переклю-
читесь на Фанга и карабкайтесь по стене узкой шахты, чтобы
добраться до лифта и спустить его вниз. После этого подни-
майте всех героев наверх, открывайте дверь, убивайте ске-
лета и покидайте этот уровень.

Уровень 6

Карабкайтесь Фангом наверх, берите крест, сразу же исполь-
зуйте его, чтобы уничтожить врагов и собирайте все предме-
ты. После этого пошлите Эрика под воду, чтобы он нажал
кнопку, опускающую мост и забрал предмет. Избегая шипов,
проскочите ход и разбейте блоки, чтобы выбраться на сушу.
Спустите Фанга обратно, поднимите его по лестнице и от-
кройте дверь. Вскарабкайтесь наверх и заберите красный
ключ. Приведите к самой двери Олафа, поставьте его так,
чтобы он блокировал огонь и откройте дверь.
Пододвиньте Олафа вперед, проведите мимо него и подни-
мите наверх двух других героев.
Теперь спустите Олафа по той лестнице, по которой вылез
Эрик, уменьшите его, чтобы он смог пролезть в дыру и по-
ставьте в шахте лифта. Используйте Фанга или Эрика, чтобы
спустить лифт вниз и поднять на нем Олафа.
Поставьте Олафа возле стены, чтобы он блокировал огонь и
разбейте эту стену, используя Эрика. Поставьте всех героев
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на лифт и осторожно спускайтесь вниз (нажимая кнопки
«вверх» и «вниз» и вы можете удерживать лифт на одном
месте и удачно выбрать момент для преодоления огня).
Оказавшись внизу и спустившись по лестнице, заблокируйте,
а потом убейте скелета. Спустите Олафа еще ниже, чтобы
заблокировать огонь. Теперь разрушьте Эриком стену, быстро
переключитесь на Фанга и истребите всех врагов (это самое
сложное место на уровне). Вам осталось поместить всех ге-
роев в машину времени, которая доставит их в другой мир.

Мир 2 Средневековье

Уровень 1

Олаф должен пролететь над шипами, для чего ему надо про-
сто поднять щит над головой. Внизу он должен уменьшить-
ся, пролезть в щель справа, и спуститься на щите еще раз,
чтобы забрать ключ. После этого он должен использовать
гейзер и подняться наверх, чтобы вставить ключ в замочную
скважину.,
Теперь переключитесь на Балеога и переправьте его впра-
во, используя для этого выступ. Встаньте на самом краю, убей-
те рыцаря и освободите волшебницу.
Проведите Эрика вслед за Балеогом, потом еще дальше
вправо и заберитесь наверх. Разбейте стену и заберите в воде
красный ключ.
Теперь ведите Эрика к волшебнице, спускайтесь вниз по ле-
стнице, расположенной рядом с ней и ведите сюда же ос-
тальных героев. Поставьте Олафа возле самой стены, потом
разбейте ее Эриком и используйте Балеога, чтобы избавить-
ся от рыцаря.
Отдайте ключ Олафу, поднимите его щит над головой и иди-
те влево, чтобы открыть дверь. После этого проскакивайте
падающий огонь двумя другими героями.

•Поставьте Эрика на левую гирю и она опустится вниз. По-
ставьте на нее Олафа, а потом прыгайте Эриком на правую
гирю. В результате Олаф окажется напротив щели. Умень-
шайте его и забирайте свиток.
Спускайте Олафа по лестнице и разбивайте блоки так, что-
бы упав вниз не попасть под огонь. Спустите (и отведите впра-
во) двух других героев, после чего проведите к ним Олафа и
поставьте его перед стеной.
Используйте Эрика, чтобы разбить стену, а потом Балеога,
чтобы избавиться от рыцарей. После этого разбейте еще груп-
пу блоков и спустите вниз Олафа, чтобы блокировать рыца-
ря. Приведите сюда же Балеога и убейте врага. Избавившись
от него, пройдите Олафом дальше и остановитесь, как толь-
ко увидите дракона. Опять подтягивайте Балеога, чтобы из-
бавиться и от этого супостата. Наконец, проведите Олафа

еще дальше и блокируйте огонь. Потом подведите Балеога и
заберите жезл вверху.
Переключитесь на Эрика и ведите его в самый низ, чтобы
разбить самую правую стену блоков. Теперь все по очереди
должны подниматься по лестнице, использовать гейзер, что-
бы попасть еще выше (Балеог может достать мясо, подни-
маясь по второй лестнице, но оно уже не понадобится), и
добраться до волшебницы, которая отправит героев прочь с
этого уровня.

Уровень 2

Используя Эрика, разбейте верхние кирпичи, идите туда и
прыгайте в воду (можете сначала забрать мясо с уступа спра-
ва). Возьмите ключ, вернитесь к двери и откройте ее.
Переключитесь на Олафа, разбейте блоки и падайте вниз,
подняв щит над головой, чтобы избежать шипов. Пройдите
влево и используйте гейзеры, чтобы попасть на лестницу.
Забравшись по ней и уменьшившись, освободите Скорча и
падайте вниз.
Спустите Скорча также вниз и разрушьте его огнем переклю-
чатель, чтобы открыть дверь (предварительно поставьте
Олафа поближе к ней и опустите щит, чтобы блокировать
врагов. Избавившись от них, ведите Олафа вправо, разру-
шайте блоки и входите в телепорт. Появившись на новом
месте, сразу развернитесь влево, чтобы блокировать огонь
дракона. Приведите сюда же Скорча и убейте врага. Разбей-
те кирпичи и упав вниз, сразу блокируйте рыцаря. Потом под-
ведите Скорча и избавьтесь от него.
Теперь необходимо использовать Олафа. Он должен умень-
шиться, спуститься по лестнице и нажать кнопку, освобожда-
ющую путь Эрику. Переключитесь на него и плывите под во-
дой до конца вправо. Выбравшись на сушу, разбейте блоки,
которые будут слева от вас.
Теперь проведите Скорча к Олафу и разрушьте переключа-
тель, чтобы открыть дверь. Возьмите под контроль Олафа,
телепортируйте его и проведите к волшебнице, которая на-
ходится слева.
Вернитесь к Скорчу, поднимитесь обратно и разрушьте пере-
ключатель за водопадом. Перелетайте туда и залетайте на-
верх — там есть еще один телепорт. Входите в него и падайте
вниз (машите иногда крыльями иначе потеряете здоровье, упав
с большой высоты). Взяв бомбу, оставьте Скорча стоять на
гире и переключитесь на Эрика. Проведите его за водопад и
запрыгните на вторую гирю, чтобы поднять снизу дракона.
Опять переключитесь на Скорча и вылетайте наверх. Снова
пройдите телепорт и спускайтесь следом за Эриком. Внизу
убейте рыцаря и положите бомбу на кирпичный пол, чтобы
взорвать его и получить доступ к выходу с этого уровня.

Уровень 3

Спустите Скорча вниз мимо шипов (лететь надо сначала вле-
во, а потом вправо; и взмахивайте крыльями, чтобы не упасть
на шипы), потом проведите его вправо, разрушьте переклю-
чатель и войдите в телепорт. Как только появитесь с другой
стороны, дождитесь появления мага и убейте его (попасть
надо трижды).
Возьмите под контроль Эрика и приведите его к Скорчу (это
совсем рядом). Разрушьте стену, нырните в воду и нажмите
кнопку, чтобы открыть ход себе и другим. Теперь плывите
вправо и обманув пиранью, заберите вещи.
Вернитесь обратно и взорвите блоки под кнопкой. Теперь
достаньте ключ, избегая шипов, плывите вправо и вверх, от-
крывайте дверь и забирайтесь в телепорт, расположенный
вверху.
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Оставьте Эрика и проведите Скорча и Балеога направо. Ис-
пользуйте качели, чтобы подбросить воина к лестнице (дра-
кон может долететь до нее без посторонней помощи). Под-
нявшись наверх, используйте Скорча, чтобы убить рыцаря,
после чего идите вправо и взлетайте к лифту. Прежде чем
опускать его, убейте мага. После этого спуститесь вниз, при-
ведите сюда же Балеога и поднимите обоих героев наверх.
Опять используйте Скорча, чтобы подняться вверх и сбро-
сить на шипы каменный блок — тогда Балеог сможет мино-
вать это место. Убейте рыцаря (лучше для этого использо-
вать Скорча) и идите вправо. Спустите Скорча вниз по лест-
нице, убейте дракона и используйте переключатель.
Теперь Эрик освободился. Возьмите его под контроль и про-
ведите мимо дракона наверх. Прыгайте через провал, раз-
бивайте стену и быстро спускайтесь вниз. Отправьте туда
Скорча, чтобы он разобрался с магом.
Возьмите под контроль Балеога там, где вы его оставили.
Ведите его к провалу, слева от которого Эрик ломал стену, и
спускайте вниз. В самом низу заберите мясо и разрушьте
переключатель, расположенный рядом с дверью. Теперь
выбирайтесь обратно и прыгайте через яму влево, исполь-
зуя выступ.
Оставьте Балеога и Скорча на берегу ямы с водой и прыгай-
те туда Эриком. Слева нажмите кнопку, чтобы появился мост,
а потом выбирайтесь из воды, забирайте ключ и ломайте
блоки, чтобы освободить себе ход. Падайте в самый низ,
выбирайтесь к двери, за которой стоит волшебница и откры-
вайте эту дверь (если вы не узнали это место, то это самый
старт).
Вернитесь к позабытому Балеогу и проведите его по мосту вле-
во. Чтобы забрать жезл. Теперь вам осталось лишь вернуть его
к Скорча к волшебнице и этот уровень будет завершен.

Уровень 4

Используйте Эрика, чтобы разбить потолок, после чего пере-
ключитесь на Фанга, вскарабкайтесь наверх, убейте рыцаря,
заберите ключ, спуститесь вниз по лестнице (ее начала не
видно, но оно есть), заберите крест и вернитесь к друзьям,
(немало действий поместилось в одно предложение, да?).
Опять используйте Эрика, чтобы разбить блоки слева, а по-
том отправьте туда уменьшенного Олафа и нажмите кнопку.
Спуститесь немного вниз, разбейте еще группу блоков, и па-
дайте в дыру (туда же спустите Эрика).
Поставьте Олафа на самый край возле воды и поднимите
щит. Эрика пошлите под воду и достаньте бомбу. Вернитесь
обратно, заберитесь на щит Олафа и разбейте часть стены.
Теперь проведите всех героев за эту стену (Эрика и Фанга
поверху, а Олафа уменьшите и проведите под стеной).

Поставьте Олафа под замочной скважиной и поднимите щит.
Фанга поставьте на щит и откройте дверь. Теперь спускайте
Олафа вниз, используя щит, как парашют, чтобы не упасть
на шипы и берите свиток.
Переключитесь на Фанга, прыгайте на левую стену и караб-
кайтесь вверх. Убейте рыцаря и спускайтесь в самый низ с
левой стороны, чтобы нажать кнопку и освободить Олафа.
Переключитесь на доблестного щитоносца, поднимите его
наверх по лестнице, уменьшите, и отправьте вправо — на-
жимать кнопку, которая откроет путь Эрику. Когда мост упа-
дет, используйте Эрика, чтобы разбить стену, под которой про-
лезал Олаф и достать ключ рядом с этой стеной (вверху).
Отведите Олафа вправо, а потом вернитесь к Эрику и от-
кройте дверь (не спускайтесь Эриком обратно). Возьмите под
контроль Фанга, поднимите его наверх и убейте мага, кото-
рый здесь появится.
Теперь возьмите под контроль Олафа и проведите его вле-
во, к кнопкам. Нажмите среднюю, а потом левую и у вас над
головой не останется только один блбк — самый левый. По-
ставьте перед ним Фанга и переключитесь пока на Эрика,
нажмите правую кнопку, чтобы волк сумел пройти дальше.
Ведите его мимо Олафа и ныряйте в воду. Плывите вперед и
нажимайте кнопку. Потом поднимитесь на самый верх и за-
берите мясо. Вернитесь немного назад и проскочив под ши-
пами нажмите еще одну кнопку. После этого возвращайтесь
обратно и встаньте рядом с Фангом.
Теперь возьмите под контроль Олафа и нажмите правую кноп-
ку, чтобы его друзья могли пройти дальше. Самого Олафа
переправьте через воду, уменьшите и достаньте жезл, исполь-
зуя гейзер, после чего заходите в телепорт.
Переключитесь на его друзей и поднимите их к нему. Исполь-
зуйте Эрика, чтобы разбить потолок, а потом подпрыгнуть
повыше и повернуть рычаг. Теперь возьмите под контроль
Фанга, проведите его вправо, подпрыгните и используйте
крест (который он взял давным-давно), чтобы уничтожить
врагов.
Теперь берите под контроль Эрика и забирайтесь на самый
верх (туда, где летал дракон). Кладите бомбу рядом со сте-
ной и спускайтесь вниз. Когда стена будет уничтожена, заби-
райтесь обратно и берите слева предмет (стену можете не
трогать). После этого спускайте Эрика вниз и разбивайте сте-
ну справа. Переключитесь на Олафа, уменьшите его и прой-
дите вправо. Заберитесь по лестнице наверх, прыгайте вле-
во и разрушайте еще одну стену. Теперь спускайтесь вниз с
правой стороны, потом по лестнице еще ниже, берите ключ и
нажимайте кнопку. Спускайтесь еще немного ниже по лест-
нице справа и открывайте дверь. Чтобы завершить уровень,
вам надо спуститься еще по одной лестнице и привести сюда
же двух других героев.

Уровень 5

Берите под контроль Олафа и разбивайте кирпичи. Спускай-
тесь в самый низ по лестницам и блокируйте дракона. При-
ведите сюда же Балеога, убейте врага и заберите предметы.
Теперь проведите Олафа в то место, где он первый раз упал
вниз. Уменьшите его (предварительно подняв щит над голо-
вой) и идите влево. Пролетев над шипами, входите в теле-
порт. Выбравшись с другой стороны, разбейте еще кирпичи и
сразу отскакивайте влево. Снова входите в телепорт, подни-
майтесь по лестнице и блокируйте огонь.
Возьмите под контроль Скорча, взлетайте наверх и убейте
дракона и рыцаря. Падайте вниз справой стороны,.разрушь-
те все три переключателя и убейте мага. Теперь переключи-
тесь на Балеога и проводите его к трем кнопкам, располо-
женным слева от Олафа. Нажмите среднюю и продвиньте
Скорча вперед, насколько это возможно. Потом вернитесь к
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Балеогу и нажмите правую кнопку (и снова продвиньте Скор-
ча). Опять вернитесь к Балеогу и нажмите левую кнопку (и
выведите Скорча из под блоков).
Ведите дракона до конца вправо, забирайте красный ключ и
предмет, и ныряйте в телепорт. Откройте дверь, приведите
сюда Балеога и отправьте его в телепорт, чтобы достать жел-
тый ключ.
Переключитесь на Олафа, верните его через телепорт к стар-
ту, а потому проводите туда, где стоят Скорч и Балеог. Умень-
шите его, проведите под блоками и, обманув мага, заберите
справа бомбу. Отведите других героев влево и поднимите на
лестницу. Теперь еще раз обманите мага и положите бомбу
возле стены (и быстро отбегайте). После взрыва, отведите
Олафа влево и разверните щитом к магу. Теперь используйте
одного из бойцов, чтобы наконец избавиться от этой напасти.
Теперь поставьте Олафа возле двери, которая открывается
желтым ключом. Откройте ее и используйте Скорча, чтобы
избавиться от дракона. Ведите всех вправо и поднимайтесь
наверх с помощью гейзеров. Первым поднимайте Олафа, но
не до конца — он должен попасть на уступ слева и пройти
дальше, уменьшившись. Вторым поднимите Скорча и убейте
рыцаря на самом верху. Наконец, последним, на самый верх
поднимается Балеог, идет вправо и забирает жезл и разруша-
ет переключатель, который открывает дорогу Олафу.
Возьмите щитоносца под контроль, с помощью гейзера за-
беритесь на островок справа и перепрыгивайте на блоки.
Разрушив их, одного за другим проводите героев в телепорт,
расположенный слева и отправьте их к волшебнице.

Уровень 6

Чтобы достать еду, поставьте любого из викингов на гейзер и
смещайтесь влево. С помощью Балеога убейте рыцаря (под-
прыгивая на гейзере и используя пружинную руку) и прове-
дите всех героев через телепорт.
Поставьте Эрика на правую гирю, чтобы она опустилась. По-
том туда же поставьте Олафа, а Эрика отведите на левую
гирю. Вернитесь к Олафу, уменьшите его и проведите в щель,
после чего разбейте блоки. Чтобы провести Балеога к Ола-
фу, поднимите его точно также, а потом падайте с левой сто-
роны, смещаясь вправо. Эрик доберется до них без проблем.
Теперь спускайте всех вниз. Сначала должен упасть Олаф.
Выбравшись на уступ справа, ему необходимо блокировать
рыцаря и мага. После этого спускается Балеог и убивает эту
парочку. И последним спускается Эрик.
После этого ведите Олафа до конца вправо, чтобы блокиро-
вать огонь. Приведите сюда же Балеога и разрушьте пере-
ключатель (теперь неприятность — вы должны отправить Ба-
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леога обратно на левый берег, используя выступ, но это не-
просто — стоять надо на самом краю и можно упасть в воду).
Возьмите под контроль Эрика и ныряйте в воду. Забрав сле-
ва еду, плывите вправо и, обманув пиранью, вылезайте на
сушу. Теперь вы'должны обмануть мага и проскочить нале-
во, чтобы нажать кнопку и открыть путь остальным.
Сделав это, поднимите наверх Балеога и убейте мага. После
этого переправьте Олафа к остальным (ему тоже надо пере-
бираться через воду, но выполнить это проще, чем в случае
с Балеогом).
Теперь поднимайтесь по лестнице Олафа и блокируйте ры-
царя. Поднимите Балеога и убейте врага, после чего заводи-
те всех в телепорт (первым должен войти Олаф и сразу бло-
кировать дракона). Последним входит Эрик и разрушает сте-
ну справа. Прежде чем уходить отсюда, спустите одного из
викингов по секретной лестнице и возьмите крест (для этого
надо встать немного правее телепорта и нажать «вниз»).
Далее опять следует неприятное место. Вы должны пере-
править Балеога через провал и убить мага, но постарайтесь
при этом не попасть под огонь. Отделавшись от мага, пере-
таскивайте к нему Олафа и идите до конца вправо.
Разбивайте с помощью Олафа блоки и, упав вниз, сразу бло-
кируйте рыцаря. После этого спускайте туда же Балеога и
убивайте врага. Теперь используйте пружинную руку Балео-
га, чтобы достать ключ, после чего возвращайтесь к теле-
порту и заходите в него. Выйдя из телепорта и спустившись
по лестнице, идите влево, перебираясь через дыры, пока не
доберетесь до двери.
Поставьте Олафа вперед, чтобы сразу блокировать дракона
и открывайте дверь. Убив врага, заходите в машину времени
и покидайте этот мир навсегда.

Мир 3 Пиратский корабль

Уровень 1

Для начала, отправьте Эрика под воду и соберите там все
предметы (подсказка в этом месте барахлит, поэтому отме-
чу, что коробки можно открывать и находить в них полезные
предметы). Выбравшись обратно, переберитесь вправо и
взорвите стену. Как только пушка выстрелит, пробегите за нее
и нажмите кнопку. Теперь нужно переправить направо двух
других викингов. Берите под контроль Олафа и падайте вниз.
Перебирайтесь направо, используя его прыжок и сразу зак-
рывайтесь щитом от ядер. Теперь переключитесь на Балео-
га, также упадите вниз и перебирайтесь вправо, ухватившись
за веревку (для этого просто нажмите «вверх»). Спустите к
этой парочке и Эрика.
Теперь столкните блок на шипы и проведите героев за ору-
дие. Балеога и Эрика поставьте возле двери (для этого надо
перебраться через яму с шипами). Олафа же спустите вниз,
вдоль этих шипов, на его щите. Достаньте из сундука ключ,
уменьшитесь, пройдите вправо, поднимитесь на лифте на-
верх пооткройте дверь, чтобы впустить друзей.
Поднимитесь наверх, развернув Олафа щитом налево. Убей-
те пирата. Теперь запрыгните Эриком на левую гирю и спус-
тите ее вниз (стойте на краю, иначе вас заденет огонь). По-
ставьте на эту же гирю Балеога (также, на самый край). Ола-
фа поставьте под мачтой и поднимите его щит. Встаньте Эри-
ком на щит и прыгайте вправо, в последний момент исполь-
зуя второй прыжок, чтобы попасть на правую гирю (гиря из
под Балеога не должна подняться). Если вы сумеете запрыг-
нуть на правую гирю, то Балеог поднимется наверх. Если вы
не допрыгнете, то постарайтесь вернуться на щит, иначе мо-
жете покалечиться.
Когда Балеог поднимется, используйте его пружинную руку,
чтобы ухватиться за выступ и оставьте его там висеть. Те-



шзт

перь опустите левую гирю и поставьте на нее Олафа. Эри-
ком запрыгивайте налево (так, чтобы попасть на палубу над
камнем) и прыгайте оттуда вправо. Когда будете пролетать
мимо верхнего левого колеса, по которому протянут трос от
гирь, используйте второй прыжок, чтобы попасть на гирю.
Очень постарайтесь, чтобы это у вас получилось как можно
скорее, потому что в случае неудачи вы потеряете здоровье
(это вообще самое сложное место на уровне). Когда наконец
поднимете Олафа, переключитесь на Балеога, раскачайтесь
и прыгайте к Эрику. В результате Олаф поднимется еще выше
и сможет перепрыгнуть налево. Теперь вам придется снова
опустить вниз левую гирю, поставить на нее Балеога и пры-
гать с левой палубы, чтобы поднять его наверх. После этого
берите его под контроль, цепляйтесь за выступ и прыгайте
налево. Последнее, что вам надо здесь сделать, это присое-
динить Эрика к двум другим викингам.
Когда все три викинга будут наверху, пройдите вперед и по-
ставьте перед дверью Олафа, после чего открывайте ее, ис-
пользовав пружинную руку Балеога. Убивайте пирата и веди-
те вперед Эрика. Запрыгивайте вдоль стены наверх и нажми-
те О, чтобы спустить лестницу вниз.
Поднявшись наверх, используйте Балеога, чтобы разрушить
переключатель, а потом Эрика, чтобы запрыгнуть наверх и
спустить лифт. Приехав на лифте, отправьте Эрика направо,
чтобы забрать предметы.
После этого продвиньте вперед Олафа, чтобы он прикрыл
других от выстрелов пирата, и используйте Балеога, чтобы
этого пирата убить. Теперь проведите вправо Эрика и Бале-
ога. Ухватившись за веревку, нажмите «вверх» еще раз и ге-
рой поднимется на нее.
Оказавшись совсем справа, возьмите под контроль Балеога,
спускайтесь вниз и убивайте попугая. Переключайтесь на
Эрика, спускайтесь к Балеогу и разбивайте блоки, которые
расположены слева. Теперь проведите сюда же Олафа и спу-
стите его по лестнице вниз, чтобы блокировать пирата. Спус-
кайте Балеога и убивайте злодея, после чего разрушайте пе-
реключатель и все вместе спускайтесь на лифте. На первой
же остановке высаживайте Олафа, уменьшайте его и спускайте
вниз через огонь. Внизу нажмите кнопку и спустите двух дру-
гих героев. Разбейте с помощью Эрика стену и поднимайтесь
на лифте к гадалке, которая отправит вас дальше.

Уровень 2

Опять запутанный уровень. Разрушайте стену, убивайте вра-
га и разрушайте еще одну стену, чтобы Олаф мог пройти.
Проведите его до качелей и поставьте на левую половину.
Переключитесь на Балеога и забирайтесь по веревкам на-
верх, избегая огня. Наверху, быстро двигайтесь влево (что-

бы вас не задело ядро), разрушайте переключатель и заби-
райтесь наверх по лестнице. Проползите по веревке влево,
падайте вниз, забрав попутно предмет и быстро идите к Ола-
фу. Запустите качели и прыгайте Олафом вправо, после чего
разрушайте блоки. Теперь опять повторите маневр с качеля-
ми, но двигайте Олафа влево, чтобы он попал на лестницу.
Присоединив к нему, Балеога, разрушьте переключатель, что-
бы запустить лифт.
Оставьте пока эту пару и займитесь Эриком. Ныряйте в воду
и проплывите до конца влево, собирая попутно все содержи-
мое коробок. Добравшись до конца, поднимайтесь наверх,
пока это возможно и уничтожайте все стенки на своем пути.
Когда выше двигаться будет некуда, вернитесь под воду, про-
плывите вправо и всплывайте в том месте, которое уже ви-
дели (постарайтесь избежать контакта с медузой). Выпрыги-
вайте направо и разбивайте стенку. Спускайтесь на лифте
вниз, разбивайте еще одну стену и поднимайтесь все вместе
наверх.
Возьмите Олафа и летите над шипами влево, не отпуская
кнопку, чтобы попасть на площадку, расположенную на уров-
не шипов. Теперь проведите туда же Балеога. Покатайте его
на лифте и разрушьте пару переключателей — один в самом
низу и второй немного ниже того места, где должен стоять
Олаф.
Возьмите под контроль Олафа и осторожно летите к двери,
открывшейся справа. Уменьшитесь, разбейте блоки и падая
возьмите ключ. Выведите Олафа к лифту, на котором стоит
Балеог и приведите к туда же Эрика.
Все вместе поднимайтесь сначала на лифте, потом по лест-
ницам, идите вправо и открывайте дверь. Доведите Балеога
до середины веревки, хватайтесь за выступ и, раскачавшись,
прыгайте на трамплин. Оттолкнувшись от него, хватайтесь
за веревку вверху и двигайтесь вправо. Оказавшись на дру-
гой стороне, падайте вниз и убивайте пирата. Приведите сюда
же Эрика и разбейте стену. Используйте Балеога, чтобы дос-
тать ключ, а потом подбрасывайте его на качелях, чтобы он
смог вернуться к Олафу. Точно также верните Эрика, а потом
переправьте Балеога к двери, чтобы он открыл ее. Переклю-
читесь на Эрика и разбейте стену.
Приведите сюда же Олафа (шагайте в провал, держа щит
над головой и в подходящий момент используйте прыжок),
переберитесь с помощью трамплина вправо, уменьшитесь и
пройдя еще вперед, летите вниз, избегая огня.
Оказавшись внизу, разбейте блоки и спускайте всех героев к
гадалке, чтобы завершить уровень.

Уровень 3

Запрыгните Эриком наверх и быстро опустите лестницу вниз.
Поднимите Олафа и оставьте его на лестнице, развернув
щитом к пирату. Поднимите Балеога и избавьтесь от врага.
Разбейте стену слева с помощью Эрика, а потом пол — с
помощью Олафа. Спустите Эрика вниз и отправьте его в воду,
чтобы он достал ключ и вы смогли бы открыть дверь.
Сделав это, опять спускайте вниз лестницу и разбейте две
группы блоков (одна выше этой лестницы и правее, а вторая
слева, за огнем). После этого переправьте всех героев нале-
во, через огонь (Балеог использует для этого выступ, а Олаф
должен забраться на лестницу и прыгнуть с нее). Поставьте
Олафа под щелью с переключателем и поднимите щит, Ба-
леога на правый конец качелей, а Эрика на левый. Запусти-
те качели и переключитесь на Балеога. Прыгайте на щит
Олафа и разрушайте переключатель.
Теперь, с помощью все тех же качелей, и еще трамплинов,
поднимайте наверх Олафа и Балеога. Спускайте Олафа с
правой стороны, лавируя среди шипов, чтобы достать шар.
Приземлившись справа от огня, поднимитесь на маленькую
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лесенку и прыгайте вправо. Пройдя через щель, падайте вниз,
ломайте блоки и падайте еще ниже (смещайтесь при этом
влево, чтобы ухватиться за лестницу, иначе свалитесь в воду).
Верните к самому месту старта Эрика и проходите через от-
крывшийся проход к воде. Ныряйте, и ищите под водой ключ.
Добыв его, выплывайте обратно и вылезайте на правую сто-
рону. Цепляйтесь за веревку, потом за вторую (которая выше)
и разбивайте блоки справа, чтобы открыть проход Олафу.
Пролезьте Олафом в щель и заберите ключ и бомбу. Верни-
те его к Эрику и соберите у него (у Олафа) оба ключа. Спус-
кайте его через веревку вниз и смещайтесь вправо, чтобы
попасть к двери. Открывайте одну, потом вторую, и подни-
майтесь на лифте наверх.
Поднимите на верхнюю веревку Эрика и разбейте блоки сле-
ва и справа (будьте осторожны, разбивая правый блок — не
попадите под заряд пушки). Теперь уменьшите Олафа и про-
ведите его на плиту. Поставьте на эту же плиту Эрика, дож-
дитесь, когда ядро ударится о щит и очень быстро умень-
шайте Олафа и отправляйтесь налево, чтобы взять вещи.
Как можно быстрее вернитесь обратно и прикройте Эрика,
иначе он пострадает.
Уберите Эрика вниз, а потом проведите Олафа обратно за
пушку и используйте ключ.
Где-то далёко у вас остался Балеог (он должен быть на пло-
щадке, на которую он попал, выпрыгивая с трамплина).
Возьмите его под контроль и проведите по веревкам вправо.
Будьте очень осторожны, когда будете прыгать с выступа на
подвижную платформу — вы не двинетесь вместе с ней, по-
этому уходите с нее как можно быстрее. Доставив его к Ола-
фу, спускайтесь на лифте в самый низ (заодно используйте
пружинную руку Балеога, чтобы разбить переключатель).
Теперь вернитесь к Эрику, спустите его в воду и выскакивай-
те направо. Пройдите мимо пушки и окажетесь в одной ком-
пании с друзьями. Поднимайтесь наверх и сбивайте попугая.
Проведите вперед Эрика, разбейте потолок и забирайтесь
наверх. Спускайтесь с другой стороны и нажимайте кнопку,
чтобы открыть проход остальным.
Спускайтесь дальше вниз и разбивайте все блоки, какие мож-
но. Потом вернитесь к гирям и поставьте Олафа на левую.
Эрика поставьте на правую, после чего вернитесь к щитонос-
цу, уменьшите его, проведите налево и разбейте блоки. Взяв
карты, смещайтесь вправо, чтобы не упасть в огонь. После
этого спускайтесь вниз и блокируйте пирата.
Вернитесь к позабытому опять Балеогу и спустите его в са-
мый низ, чтобы убить пирата. После этого спокойно собирай-
те всех героев у гадалки (она слева от последнего пирата).

Уровень 4

Уменьшите Олафа, отправьте его направо и разбейте блоки.
Оказавшись внизу, опять уменьшайтесь и идите дальше впра-
во. Все время смещайтесь в сторону и хватайтесь за лестни-
цу при первой возможности. Забирайтесь наверх, прыгайте
на блоки и разрушайте их.
Переключитесь на Фанга, взлетайте и уничтожайте пирата и
попугая. Летите вправо и опускайтесь вниз, чтобы забрать
бомбу. Подскочив, пройдите через стену к сундуку и забери-
те приз. После этого вылетайте наверх и возвращайтесь к
старту, чтобы подорвать стену.
Все тем же Фангом спускайтесь вниз, за лифтом и поднимай-
те его наверх. Спускайтесь опять, но уже вместе с Балеогом.
Оказавшись внизу, спускайтесь по лестнице и перелетайте
вправо, чтобы разрушить переключатель. Возьмите под кон-
троль Олафа и проведите его в открытую дверь. Преодолев
огонь, уменьшитесь, и проползя в щель, нажмите кнопку, что-
бы опустить блок. Теперь разбейте блоки под собой и упав
вниз, блокируйте пирата. Приведите сюда остальных героев

(чтобы Балеог мог перебраться со второго выступа, растяни-
те пружину на всю длину и лишь потом прыгайте), убейте пи-
рата и взорвите стену.
Используйте Скорча, чтобы достать бомбу из шахты лифта,
потом летите наверх там, где спускался Олаф, убейте пира-
та и взорвите стену справа. Спустите лифт вниз и поднимите
всех героев наверх.
Теперь переведите их через щель и поставьте Олафа возле
двери. Используйте Балеога, чтобы открыть ее. Возьмите
Скорча, поднимитесь наверх, убейте пирата и спустите вниз
лестницу.
Поднявшись наверх, заберите справа алмаз, после чего по-
ставьте Олафа на левую гирю, а Скорча на правую. Умень-
шите Олафа и заберите ключ. Поменяйте героев местами,
чтобы Олаф мог открыть дверь. Теперь поставьте Балеога
на левую гирю, а Олафа и Скорча — на правую (делается это
просто, но на всякий случая объясню: оставьте Олафа ря-
дом с дверью. Спустите для Балеога левую гирю. Подними-
те Скорча на правую. Теперь, не убирая Скорча, поставьте
рядом Олафа и в итоге Балеог уедет на самый верх). Там
проведите его к трамплину и прыгайте вправо. Встаньте на
цепь, прямо над трамплином. Возьмите под контроль Скор-
ча и проведите его через последнюю открытую дверь, потом
по лестнице наверх и вправо, чтобы встать на плиту. В ре-
зультате цепь исчезнет и Балеог начнет скакать на трампли-
не. Переключайтесь на него и смещайтесь вправо. Встаньте
рядом со Скорчем и разрушьте переключатель вверху.
Отведите Олафа через открывшуюся дверь вправо (возмож-
но вам придется вернуть Скорча, чтобы поднять его). Умень-
шившись, проползите под блоками и заберите содержимое
сундуков, после чего разрушайте блоки и падайте вниз.
Уменьшайтесь и падайте налево, потом еще раз и выбирай-
тесь с помощью трамплина наверх. Поднимайтесь по лест-
нице и взрывайте стену, чтобы могли пройти остальные.
Отведите всех к целому переключателю и используйте руку
Балеога, чтобы забрать шар и разрушить этот переключатель.
После этого спускайте вниз Олафа и пробивайте блоки. С трам-
плина смещайтесь вправо и отгородитесь от попугая. Спус-
кайте остальных и избавляйтесь от птицы.
Отправьте Скорча влево, чтобы он пролетел над огнем и спу-
стил вниз лестницу. С ее помощью, два других героя смогут
добраться до гадалки. На всякий случай можете спуститься
вниз, прежде чем прыгать на лестницу, и обезвредить пирата.

Уровень 5

Заберитесь Фангом по стене и спустите вниз лестницу. Под-
нимите Олафа по лестнице, потом по второй и спрыгивайте
на площадку слева. Поднимите щит над головой и оставьте
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Олафа здесь. Приведите сюда же Балеога, поставьте его на
щит и разрушьте переключатель.
Убейте пирата и спустите вниз еще одну лестницу. Спускай-
те Балеога в самый низ, убивайте птицу и собирайте содер-
жимое сундуков. Оставьте пока Балеога и переключитесь на
Олафа. Идите влево, проползайте в щель и прыгайте влево
(вполне реально проскочить над огнем, абсолютно не пост-
радав). Опустившись на блоки, разбивайте их. Распотроши-
те сундуки и разбейте блоки справа (рычаг трогать не надо).
Приведите под переключатель Балеога и разрушьте его, что-
бы открыть дверь. Теперь поднимитесь по лестнице (Балео-
гом) и проведите его налево, к рычагу.
Отведите Олафа влево, к блокам, уменьшитесь и пройдите
под ними. Теперь возьмите под контроль Балеога и опустите
рычаг. Положение дверей изменится и Олаф сможет пройти
дальше. Возьмите бомбу и подорвите стену, под которой толь-
ко что проползали. Приведите сюда Фанга, используя Бале-
ога для переключения дверей.
Осторожно поднимитесь Фангом по стене (лучше поднимать-
ся по правой, тогда проще избежать выстрелов пирата), и
спустите вниз лифт. Поставьте на него Олафа и поднимай-
тесь обратно вместе с Фангом, чтобы спокойно убить пирата
и освободить сундук от содержимого. После этого поднимай-
тесь еще выше и разрушайте блоки справа. Переключитесь
на Балеога, заберитесь в освободившийся проход и пробе-
ритесь по выступам направо, чтобы забрать карты (еще надо
открыть сундук и убить птицу). Верните Балеога влево и ос-
тавьте пока в покое.
Забирайтесь Фангом наверх по левой стене, пока не добере-
тесь до гирь и опустите правую вниз. Поставьте не нее Олафа
и опять забирайтесь наверх. Встаньте на левую гирю и Олаф
окажется напротив двери. Прыгайте туда и остановитесь пе-
ред ней. Заберитесь туда же Фангом и используйте ключ.
Убив пирата, продвиньте Олафа вперед и поставьте его перед
самой бомбой, чтобы ядра из левой пушки сразу разбивались
о его щит, но не причиняли ему вреда. Теперь опустите лест-
ницу для Балеога и поднимите его к остальным героям.
Ваша задача — провести всех троих направо. Как только спра-
ва прилетит ядро, бегите вперед (Фангом), чтобы успеть про-
скочить, прежде чем вылетит следующее. Запрыгивайте на-
верх и спускайте лестницу. Теперь точно также проведите
Балеога, а потом Олафа (в последнем случае надо быть
вдвойне осторожным, потому что в спину вам тоже полетит
ядро).
Поставьте Олафа под левой лестницей (возле огня) и подни-
мите щит. Возьмите под контроль Фанга, запрыгните на щит,
потом еще выше и спустите лестницу. Карабкайтесь по лест-
ницам на самый верх и двигайтесь влево. Дойдя до блока,
столкните его вниз. Теперь вам предстоит довольно слож-
ный маневр. Спуститесь немного вниз и встаньте рядом с
шипами. Вы должны прыгнуть на стену и нажать кнопку, что-
бы из под блока пропало препятствие и он упал на шипы.
После этого вы должны прыгнуть обратно (все это не очень
сложно, но довольно рискованно).
Теперь приведите к этому блоку викингов. Поставьте Олафа на
край площадки и поднимите щит. Прыгайте Балеогом на щит и
потихоньку двигайтесь влево, пока он не сможет дотянуться до
переключателя своей пружинной рукой и разрушить его.
Ведите Олафа к открывшейся вверху двери и пробирайтесь
влево. Разрушайте блоки, падайте вниз и опустошайте сун-
дуки. После этого еще раз разрушайте блоки, падайте еще
ниже и смещайтесь вправо, чтобы попасть к двум пушкам.
Опять проходите мимо них, открывайте дверь и собирайте
всех героев возле нее.
Теперь надо будет действовать осторожно, чтобы не попасть
под шальное ядро. Спустите для Олафа правую гирю и по-
ставьте его на нее (позаботьтесь, чтобы у него была бомба и
чтобы он обязательно был развернут щитом вправо). Теперь

поставьте Фанга на левую гирю, а когда она окажется на од-
ном уровне с Балеогом, поставьте его туда же. В результате
Олаф сможет подойти к пушке и взорвать ее.
Теперь доставьте туда же Балеога (для этого придется 'ста-
вить на левую гирю Фанга и Олафа, которого придется спус-
тить сверху, но он там больше не нужен). Когда Балеог будет
наверху, забирайтесь еще выше, используя вервку, выступ и
лестницу и убивайте викинга. Дождитесь, пока пролетит ядро
(они до вас не долетают), забирайтесына веревку и проходи-
те вправо. Разрушайте переключатель и падайте вниз (схва-
титесь за веревку, чтобы не поджарится). С нижней веревки
вы должны упасть на движущуюся платформу и пройти к га-
далке. Сюда же вы должны доставить двух других героев,
чтобы завершить уровень.
Поднять Олафа наверх вы не сможете, поэтому придется идти
в обход. Проведите его налево и поднимайтесь на самый верх
мачты. Прыгайте вправо, а дальше и так понятно. Фанга же
можно провести и тем путем и другим.
Р.З. в последний момент обнаружилась опасная деталь: я
оставил Фанга и Балеога стоять на нижней веревке, а сам
начал осторожно спускать Олафа, подняв его щит вверх. Так
вот, когда он пролетал мимо товарищей, то они отправились
вниз вместе с ним — на его щите. Потом Олаф уехал на плат-
форме, а остальные упали в огонь. Если не хотите повторить
моей ошибки, то спускайте Олафа последним.

Уровень 6

Берите Скорча, поднимайтесь наверх, потом взлетайте вдоль
правой стены и спускайте вниз лестницу. Взлетайте еще выше
и становитесь на серую плиту с правой стороны, чтобы по-
явилась цепь.
Теперь берите Эрика, поднимайте его наверх по обеим лест-
ницам и прыгайте через огонь влево. Разбивайте блоки с
трамплина, прыгайте в образовавшийся ход и спускайте еще
одну лестницу. Немного правее прыгайте вверх и опустите
лифт. После этого проберитесь вправо по веревке, то заби-
раясь на нее, то опускаясь, чтобы избежать огня и падайте
через короткую веревку вниз, на цепь. Разбегитесь как сле-
дует и разбейте блоки слева.
Переключитесь на Балеоага и ведите его тем же путем, что и
Эрика. Прыгая на трамплине, вытяните пружинную руку, что-
бы достать предмет. Поднимите Балеоага на лифте, который
спустил Эрик, вверх и проведите вправо, до ямы с шипами.
Переключитесь на Эрика и проведите его вправо, используя
движущуюся платформу. Потом запрыгивайте наверх и ставь-
те его на платформу справа. Доставьте сюда же Скорча (он
должен взлетать наверх справа от той платформы, на кото-



рой стоял) и поставьте его на вторую плиту — слева. Теперь
Балеог может забрать ключ.
Отведите Эрика к Балеогу, заберите у него ключ и спустите
обоих на лифте вниз. Идите Эриком и откройте ход под воду.
Ныряйте и плывите влево. Нажмите кнопку и опустошите ко-
робки. Оставьте Эрика под водой и приведите двух других
героев в самое начало.
Поставьте Балеога на левую гирю, а Скорча на правую (сни-
зу ему до нее будет не достать — залетите на уступ слева, а
уже оттуда на гирю). Используйте Балеога, чтобы достать
бомбу и взорвите блоки под собой (вы пострадаете, но у вас
должно быть, чем подлечиться).
Теперь соберите всех героев возле гирь. Поставьте Балеога
на левую, а Эрика и Скорча на правую. В результате Балеог
сможет пробраться влево, к двери и открыть ее. Туда же при-
ведите двух других героев (они могут просто подняться по
лестнице).
Дождитесь, пока пушка выстрели и прыгайте Эриком вдоль
левой стены, чтобы попасть на уступ выше пушки. Разбивай-
те блоки и прыгайте влево. Спихивайте камень, чтобы блоки-
ровать огонь, пробирайтесь к сундуку и доставайте из него
бомбу. Вернитесь обратно и подорвите пушку. Пройдите впра-
во и вверх и опустите лестницу. Заберитесь на веревку и раз-
рушьте блоки слева.
Теперь вы должны провести сюда Балеога. Для этого под-
бросьте его на качелях с левой стороны и попадите трамп-
лин (его плохо видно, он рядом с камнем, который загоражи-
вает пламя). Подскочив вверх, хватайтесь за веревку и пол-
зите вправо. Добравшись до огня, отцепляйтесь и смещай-
тесь вправо, чтобы попасть на площадку.
Доставьте сюда же и Скорча и разрушьте с его помощью пе-
реключатель. Теперь Эрик может ухватиться за веревку, стоя
на самом краю появившейся цепи, забраться наверх и схо-
дить влево, за деталью. До завершения уровня (и мира) ос-
тался сущий пустяк: поднимите всех героев наверх и прове-
дите по веревке вправо, мимо пушки.

Мир 4 — Джунгли

Внимание!!! Я не смог пройти этот уровень. В нижнем пра-
вом углу есть небольшая пещера с телепортом и одним из
предметов, который необходим для завершения уровня. Я
не знаю, как туда попасть.

Уровень 1

Возьмите под контроль Олафа, переведите его через воду и
нажмите кнопку, чтобы подпрыгнуть высоко вверх. Встаньте

на одну из платформ и сойдите вверху налево, чтобы забло-
кировать дикаря. Теперь переключитесь на Эрика, проведи-
те его на платформу и встаньте на левый край. Когда будете
проезжать мимо стены, бегите вправо и разбивайте ее (та-
ким образом, вам не придется ее подрывать). Переключи-
тесь на Балеога, переведите его через воду, поставьте на
платформу и разрушьте оба переключателя. Сойдите с плат-
формы влево вверху и убейте дикаря (если забраться по ко-
лонне наверх и пройти чуть-чуть вправо, то можно получить
банан).
Переключитесь на Эрика и отправьте его под воду. Попла-
вайте там и соберите все предметы (не вылезайте на берег).
Вернувшись обратно, поднимайтесь к друзьям и идите до-
бывать бомбу (раньше это было бесполезно, потому что на-
ступала темнота, а теперь у Эрика есть факел). Поставьте
Эрика слева от вопросительного знака и спускайте двух дру-
гих героев вниз. Действовать надо достаточно быстро. Вы
должны выставить вперед, Олафа, потом убить (временно)
растение, опять переключиться на Олафа, взять бомбу и
быстро (прежде чем растение ожило) отступить назад. Те-
перь вылезайте обратно и идите все туда, где Балеог открыл
дверь.
Проведите вперед Олафа и поставьте его перед растением.
Подведите к нему Балеога и убейте растение и обезьяну.
Теперь сбивайте растение, как только оно восстановится и
проводите мимо него всех героев. Спустите вниз Олафа, сме-
щаясь влево, чтобы попасть в проход, уменьшите его и заве-
дите в телепорт. Оказавшись на блоках, разбейте их и и
сдвиньте камень вправо.
Переведите через яму, в которую падал Олаф, двух других
викингов и преодолейте растение, как вы это уже делали.
Используйте педали, чтобы поднять Балеога наверх. Отско-
чите от гейзера и постарайтесь попасть на вращающуюся
платформу. Стоя на ней, ухватитесь за выступ, перепрыгне-
те на другую платформу и разрушьте переключатель. Стоя
на правом краю платформы, ухватитесь за выступ наверху и
переберитесь направо. Подойдя к краю, убейте обезьяну и
переберитесь на ту сторону. Пройдите влево, убейте расте-
ние, откройте дверь и нажмите плиту, чтобы открылся ход
вниз. Приведите сюда двух других героев, помогите им ми-
новать «кактус» и, все вместе, опускайтесь.
Прим. Чтобы поднять Олафа, переберитесь с вращающейся
платформы на лестницу, расположенную справа (лично я
очень долго не мог ее заметить).
Первым спустите по лестнице Олафа и блокируйте обезья-
ну. Потом спускается Балеог и убивает ее. Теперь идите вле-
во, открывайте дверь и поднимайте Олафа на левой гире в
самый верх (поставив двух других викингов на правую гирю).
Оказавшись наверху, уменьшите Олафа, проведите его че-
рез щель и нажмите плиту, чтобы открыть дверь. Заведите к
шаману остальных и... этот уровень был бы завершен, если
бы не еще один предмет (см. выше).

Уровень 2

Используйте Эрика и его высокий прыжок, чтобы добраться
до переключателя на самом верху. После этого возьмите под
контроль Олафа, поднимите его с помощью гейзера наверх
и разбейте блоки. Возьмите под контроль Фанга, заберитесь
наверх по правой стене, перепрыгните растение и убейте
дикаря. Проведите сюда Эрика, спуститесь по лестнице и
разбейте блоки. Переключитесь на Олафа, уменьшите его
(стоя на камне) и проведите влево. Поднимитесь по лестни-
це и встаньте вплотную к блочной стене, подняв щит над го-
ловой. Разбейте эту стену Эриком, быстро переключитесь на
Олафа и продвиньте его вперед, чтобы он остановил падаю-
щую колонну. Возьмите Эриком бомбу, разбейте часть бло-
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ков, подпрыгнув снизу, а на оставшиеся положите эту самую
бомбу. Пройдите в открывшийся проход, спуститесь вниз,
соберите предметы и вернитесь обратно. Если никого не ос-
талось слева от колонны (а никого не должно быть), то отво-
дите Олафа вправо.
Используйте удар Фанга, чтобы обезвредить куст и уводите всех
вниз (помните, что куст восстановится). Поставьте Олафа под
замочной скважиной и поднимите щит. Поставьте Эрика на щит
и используй красный ключ. Теперь передайте второй ключ Ола-
фу, поставьте его на упавший камень, уменьшите, проведите к
скважине и используйте ключ. Переключитесь на Эрика и веди-
те его к открывшемуся ходу. Спускайтесь по лестнице в воду и
нажимайте кнопку справа. Теперь спускайтесь вниз^мимо ко-
пья) и остановитесь возле кнопки.
Возьмите под контроль Олафа и переместите его к желтой
замочной скважине (подняв щит, спускайтесь по лестнице и
смещайтесь вправо при первой возможности). Уменьшайте
его, проходите вправо и, улучив момент, падайте вниз. Те-
перь сложнее — надо дважды разрушить блоки и упасть вниз,
по возможности не пострадав при этом. Оказавшись внизу,
пройдите влево и встаньте в том месте, где появляется гей-
зер. Переключитесь на Эрика и нажмите кнопку, рядом с ко-
торой он «купается», чтобы этот гейзер появился. Сразу же
переключайтесь обратно на Олафа, сдвигайте его на блоки
и разрушайте их. Опять берите под контроль Эрика и заби-
райте предметы в открывшейся пещере. Выплывайте наверх
и используйте ключ. Бегите влево и пробивайте стену. Може-
те отступить и привести Фанга, чтобы разобраться с дика-
рем, но можете сделать это и Эриком, используя таран.
В любом случае, переключайтесь на Фанга и ведите его к
Эрику, чтобы избавиться от растения и обезьяны. Проведите
Эрика до конца влево и разбейте потолок. Заберитесь Фан-
гом наверх и разгоните врагов. Нажмите плиту, пройдите вле-
во, чтобы забрать предметы, потом перебирайтесь по верев-
ке вправо и спускайтесь вниз (блоки разобьются, когда вы
упадете на них).
Выведите Эрика слева и используйте ключ. Временно отвле-
китесь от этой парочки и приведите к ним Олафа (это неслож-
но, поставьте его на лифт, разверните щитом вправо и под-
нимайтесь). Когда вся компания будет в сборе, начинайте
спускаться, используя Фанга для уничтожения растений и
Олафа для прикрытия от падающих кокосов.
Добравшись до блочной стены, проходите ее также, как на-
верху (разрушьте и сразу подставьте под нее Олафа, чтобы
остался проход). Переведите Эрика и Фанга налево, после
чего верните Олафа направо, поднимитесь по лестнице и
нажмите плиту.
Ведите Эрика и Фанга налево, проходите растение и разру-
шайте потолок. Запрыгнув Эриком наверх, нажмите кнопку,
чтобы освободить Олафа.
Проведите его к гейзеру и запрыгните на гирю. Поставьте на
другом конце Эрика и Фанга, уменьшите поднявшегося Ола-
фа и проведите через щель. Ведите всех к шаману и он от-
правит вас дальше.

Уровень 3

Возьмите Балеога, поднимитесь наверх и разрушьте пере-
ключатель. Теперь поднимите сюда Скорча и используйте
второй переключатель. Поднимите сюда и Олафа, разрушь-
те блоки, уменьшитесь и пройдите за бомбой. Отдайте бом-
бу кому-нибудь другому, а Олафа используйте для того, что-
бы передвинуть камень как можно дальше вправо. Теперь
переключитесь на того героя, который держит бомбу. Поло-
жите ее под стену, отскочите в сторону и быстро переклю-
чайтесь на Олафа. Двигайте блок вправо, чтобы он предотв-
ратил падение колонны.

Проведите всех вправо, избегая копий, используйте кого-ни-
будь, чтобы разрушить переключатель и ведите Олафа в те-
лепорт (уменьшитесь и идите вправо). Выбравшись из теле-
порта, разрушайте блоки. Можете сразу отвести его до конца
вправо и оставить возле лестницы.
Используя педали, подбросьте наверх Балеога и ухватитесь
за выступ в потолке. Прыгайте вправо и вставайте на плат-
форму. Катайтесь на ней до тех пор, пока не сумеете разбить
оба переключателя вверху, чтобы открыть дверь. Проведите
всех за нее (Олаф уже на месте, но внизу).
Добравшись до гирь, поставьте Балеога на правую, а Скорча
на левую. Проведите викинга направо и достаньте ключ, под-
нявшись по лестнице. Разрушьте кем-нибудь переключатель
и поднимите Балеога на самый верх (поставьте для этого
Скорча и Олафа на правую гирю).
Теперь вы должны провести Балеога обратно, используя плат-
форму. Заведите его в телепорт (то же самое вы должны сде-
лать со Скорчем, а Олаф придет сам). Используйте ключ и
спускайтесь вниз (не до конца, а только на одну ступень).
Сейчас вас ждет не столько опасная, сколько утомительная
часть уровня. Сначала спуститесь вниз Скорчем и полетай-
те, посмотрите, что собой представляет эта часть. Вам нуж-
но провести всех трех героев оттуда, где они стоят, вправо,
за растение. Над второй платформой есть рычаг, который
включает и выключает движение этой платформы.
Порядок действий (во всяком случае у меня) такой. Опустите
Балеога на первую платформу и катайтесь на ней, стараясь
ухватиться за выступ справа. Сделав это, раскачивайтесь и
прыгайте на следующую платформу. Используйте Скорча для
ее запуска, передвиньте ее (вместе с Балеогом) вправо и
опять остановите. Вернитесь к Балеогу, ухватитесь за выс-
туп и повисите так. Приведите Скорча и уничтожьте расте-
ние. Как можно быстрее переключайтесь на Балеога и пры-
гайте вправо. Если сумели это сделать, то радуйтесь — са-
мое сложное позади. Олафа провести легче. Опять пере-
двиньте правую платформу влево-вниз и доведите до нее
викинга. Переместите ее вместе с ним вправо-вверх и пе-
рейдите к Балеогу. Убейте растение, переключитесь на Ола-
фа и прыгайте вправо. Ну а перемещением за куст Скорча,
вообще нет никаких проблем. Если же упадете вниз, то вхо-
дите в телепорт слева, чтобы начать все сначала.
Когда все будут на месте, используйте Скорча, чтобы разру-
шить переключатель, потом взлетайте вверх, убивайте рас-
тение и быстрее опять взлетайте, чтобы успеть проскочить,
прежде чем оно восстановится.
Проведите Олафа направо и разбейте блоки. Спустите Ола-
фа и Скорча вниз и нажмите кнопку, чтобы открыть путь Бале-
огу. Берите именно его под контроль, хватайтесь за выступ и
перепрыгивайте на веревку. Забирайтесь на нее и разрушай-
те переключатель. Подведите Олафа к появившемуся гейзе-
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ру, прыгайте влево и проходите вперед, предварительно умень-
шившись. Теперь опять опасный момент. Вы должны исполь-
зовать гейзер, чтобы забросить Олафа направо и разбить кир-
пичи, но вам очень мешает огонь (во время прыжка обяза-
тельно используйте подскок Олафа, иначе ничего не выйдет).
Разбив кирпичи, перебросьте Олафа влево, чтобы блокиро-
вать огонь. После этого проведите Скорча и Балеога налево.
Используйте дракона, чтобы разрушить переключатель над
гейзером. После этого переключитесь на Балеога и достань-
те ключ (только снизу, сбоку никак).
Спустите по лесенке Скорча и убейте дикаря. Теперь спускай-
те всех вниз и быстро проходите через закрывающуюся дверь
(как только нажмете плиту, не задерживаясь идите вперед).
Уничтожайте растение, проходите все влево и гоните Скорча
наверх, чтобы он спустил лифт. Поднявшись наверх, спусти-
те дракона с другой стороны и избавьтесь от обезьяны. Прой-
дите сначала через «кокосовый дождь», а потом через рас-
тение. Спустите сверху лифт, поднимитесь наверх и переби-
райтесь налево (каждый по своему). Откройте дверь и под-
ходите к шаману со своим добром, чтобы он отправил вас
дальше.

Уровень 4

Подпрыгните и нажмите кнопку, чтобы появился гейзер. Те-
перь ставьте на него Балеога и скачите, пока не попадете в
переключатель. После этого возьмите под контроль Фанга и
забирайтесь наверх. Добравшись до веревки, хватайтесь за
нее и двигайтесь влево, когда будет подходящий момент.

' Забравшись на веревку, карабкайтесь еще выше, а потом
прыгайте влево. Убейте дикаря, заберите ключ и встаньте на
блоки. Они развалятся под вами и вы благополучно спусти-
-есь вниз. Вернитесь немного назад, используйте ключ, а
потом нажмите кнопку.
Переключитесь на Балеога и ведите его влево. Убейте внизу

зря и разрушьте переключатель, который запустит под-
вижную платформу. Вернитесь назад и войдите в телепорт.
Ухватитесь за выступ и постарайтесь попасть на эту плат-

: му. Встав на ее левый край, разрушьте переключатель
зверху, когда сдвинетесь до конца влево.
Возьмите под контроль Эрика, приведите его к Балеогу и
разрушьте блоки вверху. Теперь все герои должны собраться
г!а той стороне (хотя хлопотно это только для Балеога).
Забросьте великого воина Балеога на островок, уничтожьте
растение, пройдите дальше и разберитесь с обезьяной. Пос-

"ого заберитесь Фангом наверх, пройдите влево и спус-
•- лифт вниз. Соберите всех на лифте, поднимитесь на-

верх и пройдите направо, в телепорт.
==>бравшись с другой стороны, используйте Эрика, чтобы
разбить потолок, после чего прыгайте вверх и нажмите кноп-
ву. чтобы опустить мост. Поставьте всех возле телепорта (того,

и за мостом) и отправьте вперед Балеога или Фанга,
ртобы уничтожить дикаря. После этого ведите всех вперед,
рс воды.
Берите под контроль Эрика и ныряйте. Спускайтесь вниз,
•бирайте предмет и хватайтесь с другой стороны за верев-

Зыскакивайте наверх и разрушайте блоки слева. Прове-
се других героев к Эрику и возьмите под контроль Балео-

Поставьте его на подвижную платформу и катайтесь на
•:а не разрушите оба переключателя справа. После

г. -у проводите вс&х за открывшуюся дверь,
бедующий этап: поставьте Балеога на правую гирю, а Эри-

нга на левую, чтобы получить предмет и бомбу. Спус-
ке всех вниз и взрывайте пол.

ё--бзь придется побегать. Поднимите Эрика обратно наверх
•ерните почти в самое начало (туда, где Фанг нажимал кноп-

:ушьте там блоки и колонна опустится, открыв огонь.

Возвращайтесь к остальным и смотрите, что вышло. Плита,
закрывающая доступ к ключу, пропала, но достать его непро-
сто. Вы должны спрыгнуть вниз, схватить ключ и сразу ныр-
нуть в телепорт, чтобы вас не задел огонь. Зато, сделав это,
вам останется открыть дверь и подвести всех к шаману.

Уровень 5

В начале этого уровня первую скрипку играет несомненно
Балеог. Отправьте его вправо, используя выступы. Сначала
вы должны уничтожить дикаря, потом пробраться еще даль-
ше и достать ключ. Если свалитесь вниз раньше времени,
избавьтесь от еще одного дикаря и входите в телепорт, что-
бы начать все сначала. Добыв нужную вещь, спускайтесь вниз
и вставляйте ее в замочную скважину. Упав вниз, убейте ди-
каря и разрушайте оба переключателя.
Теперь пришел черед Эрика. Ведите его туда, была скважи-
на и подпрыгивайте на гейзерах. Разбивайте потолок и заби-
райте оба предмета. Ныряйте под воду и плывите вниз. Сме-
стившись влево, выбирайте на сушу и используйте ключ.
Осторожно перебирайтесь на другую сторону и опять ныряй-
те. Проплыв по единственно возможному пути, забирайте
предмет и нажимайте кнопку.
Переключайтесь на Олафа и спускайтесь вниз, избегая ши-
пов. Поднимайтесь на лифте, разворачиваясь к огню, чтобы
прикрыться от него, забирайте попутно ключ и входите в те-
лепорт. Прыгайте вправо и используйте ключ.
Теперь соберите всех героев там, где остался Балеог и спус-
кайте их всех вниз. Первым надо спустить Олафа и блокиро-
вать дикаря. Следом Балеога, чтобы убить врага. И после-
дним Эрика, чтобы не оставлять его наверху.
Пройдите «кокосовый дождь» слева и разрушьте стену. Ве-
дите всех туда. Поставьте Олафа неподалеку от левой сте-
ны и поднимите щит. Поставьте Эрика на щит и разбежав-
шись по нему, разрушьте блоки. Теперь вам надо совершить
довольно хитрый маневр. Опустите для Балеога левую гирю.
Поднимите его вверх и, используя его пружинную руку, ухва-
титесь за выступ. Теперь опустите правую гирю и поставьте
на нее Олафа. На левую гирю поставьте Эрика и переключи-
тесь на висящего Балеога. Раскачайтесь и прыгайте на ле-
вую гирю. Теперь переключитесь на Эрика и переберитесь с
левой гири на правую. В итоге Балеог поднимется на самый
верх и сможет достать бомбу.
Ведите всех дальше влево, передайте бомбу Эрику и взор-
вите стену слева (там, где рычаг). С помощью педалей заб-
росьте в появившуюся дыру Олафа и Балеога. Поднимите
Олафа по лестнице, сойдите в ямку справа и поднимите щит.
Балеог должен пройти по этому щиту и разрушить переклю-
чатель. Теперь верните Балеога к Эрику и забрасывайте егоЯП I ̂  О1 1_/
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наверх. Следом туда забирается сам Эрик. Олаф спускается

"вниз и опускает рычаг. Эрик с разбегу разбивает загородку,
Олаф идет к новому проходу и, уменьшившись, пролезает к
друзьям.
Берите Эрика и удачно выбрав время прыгайте наверх и опус-
кайте лифт. Теперь наверх поднимаются Олаф и Балеог. Уби-
вайте дикаря и забирайте предмет, используя руку Балеога.
Спускайтесь вниз и идите до конца вправо, чтобы попасть к
шаману.
Р.5. довольно сложно оказалось вытащить обратно вправо
Балеога. Для этого надо опустить мост и подбросить его (Ба-
леога) с правой педали. Как только он ударится о мост„сме-
щайтесь вправо и попадете на уступ.

Уровень 6

Спуститесь Скорчем вниз над шипами, возьмите вещи и вы-
летайте обратно. Отдайте факел Эрику. Переключитесь на
Фанга и осторожно продвигайтесь вправо, то спускаясь, то
поднимаясь по стенам, стараясь избегать при этом огня. Ког-
да начнется прямая дорога вправо, идите вперед, пока не
услышите щелчок. Сразу остановитесь и переключитесь на
Скорча.
Спускайте его и Эрика вниз. С помощью дракона истребите
растение и отправляйте вперед Эрика, чтобы он упал в воду.
Проплывите вправо, всплывайте и разбейте потолок. Вам на
голову свалится обезьяна — заберитесь наверх, чтобы она
вас не достала.
Переключитесь на Скорча и приведите его сюда и разбери-
тесь с врагом. Уничтожьте растение справа и проведите туда
Эрика. Разбейте стену в конце пути и подтяните Скорча, что-
бы он разрушил переключатель и взял ключ. После этого спу-
стите его вниз убейте обезьяну (это даст вам еще один ключ).
Теперь возвращайте Эрика и Скорча налево — к тому месту,
где викинг выбрался из воды. Скорч должен уничтожить рас-
тение с той стороны, чтобы Эрик и он сам смогли туда пере-
браться (хотя и кажется, что вода очень близко и у дракона
могут быть проблемы, это не так. Ничего сложного в этом
месте нет). Оказавшись на другой стороне, заводите обоих в
телепорт.
Выбравшись с другой стороны, разбейте стену, а потом раз-
рушьте переключатель, и возвращайтесь обратно (через те-
лепорт и воду).
Проведите Эрика вправо до куста, запрыгивайте наверх и
нажмите кнопку. Потом забирайтесь еще выше и берите ключ.
Выходите за выступ (но не уходите далеко) и переключай-
тесь на Фанга. Идите вправо и падайте вниз (как только вы
уйдете с плиты, внизу появится стена. Если вы не вывели
Эрика, то он окажется в ловушке). Когда Фанг окажется вни-

зу, прыгайте на камень, а потом еще дальше. Берите деталь
и становитесь на блоки, которые развалятся под вашим ве-
сом. Идите влево, пока не доберетесь до воды, где оставили
Скорча. Спускайтесь по лестнице и подтягивайте сюда всех
героев.
Теперь просто идите вперед, открывая все двери подряд и
убивая врагов. В конце вас ждет машина времени, которая
отправит вас в другой мир.

Мир 5 — Мир высоких технологий

Уровень 1

Отправьте Олафа вниз, уменьшите его, проведите влево,
опустите еще ниже, нажмите кнопку и верните обратно к стар-
ту. Теперь спустите Эрика на правый нижний выступ и раз-
бейте стену. Опять переключитесь на Олафа и проведите его
в появившийся ход. Опять вернитесь к Эрику и спуститесь
под «воду». Возьмите желтую карточку и выныривайте спра-
ва. Поднимитесь наверх и используйте ее рядом с пультом.
Переключитесь на Балеога, перебросьте его через яму и раз-
рушьте переключатель внизу. Теперь поставьте Олафа на
мосту (под трубой) и поднимите щит. Поставьте Эрика на
Олафа, подпрыгните и разбейте блоки. Поднимите Олафа
наверх и блокируйте огонь. Следом поднимите Балеога и
достаньте ключ. Используйте его, чтобы открыть дверь спра-
ва от моста.
Проведите Олафа вправо, через открытую дверь и дальше,
через шахту (не задерживайтесь в ней, а то поджаритесь).
Падайте на блоки и разбивайте их. Уменьшайте его и прохо-
дите вправо (в результате Олаф сам себя поймал в ловушку,
но это нормально).
Проведите Балеога и Эрика направо и используйте их, что-
бы разрушить переключатель, сломать стену и достать вещи.
Сделав это, поднимайтесь по шахте наверх (только очень ос-
торожно и по самому краю). Воспользуйтесь гейзером, чтобы
подскочить повыше и двигайтесь вправо. Пролетая мимо си-
ней полосы, начинайте давить «вверх», чтобы зацепиться за
нее (так в этом мире стали выглядеть веревки) и не упасть на
шипы. Впрочем, если повезет, вы и так их перелетите. Ставьте
обоих викингов на лифт и опускайте их вниз, избегая огня.
Оказавшись внизу, убейте инопланетянина и освободите
Олафа (подскакивайте на гейзере и постарайтесь разрушить
переключатель). Спустите пленника вниз и отведите влево, к
качелям. Подбросьте его наверх, постаравшись избежать
огня, уменьшите и проведите налево, чтобы собрать вещи.
Спустите Балеога немного вниз по лестнице и сдвигайтесь
влево. Убейте чужого и спуститесь в самый низ. Идите влево
выбрасывайте свою руку наверх, чтобы попасть в летающе-
го там робота (опасайтесь его бомб — они самонаводящие-
ся, но взрываются через некоторое время). Избавившись от
робота, верните Балеога туда, где убили чужого. Приведите
туда же Эрика, чтобы разрушить стену и освободить Олафа.
Теперь вам необходимо провести Балеога по движущимся
платформам и разрушить все переключатели. Это в принци-
пе не очень сложно и больше зависит от вашей реакции, чем
от моих советов. Выбравшись слева на твердую землю,
встаньте под лестницей и переключитесь на Олафа. По идее,
он должен поверху пробраться влево, но у меня это не полу-
чилось. Каждый раз я падаю вниз и веду его потом также, как
Балеога (подпрыгивая на самом краю, чтобы попасть на плат-
форму). Добравшись до Балеога, можете рискнуть и поднять-
ся наверх, чтобы блокировать инопланетянина. Если здоро-
вья мало и рисковать вы не хотите, тогда постарайтесь сбить
врага снизу, используя руку Балеога. Между прочим, вам надо
привести сюда еще и Эрика (хотя это проще всего). На пер-
вую платформу вы просто сходите, потом на островок, а вот
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потом есть одна тонкость. Чтобы успешно запрыгнуть на вто-
рую платформу, надо стоять не на островке, а на маленьком
выступе слева.
Когда все трое будут на месте и чужой наверху не будет ме-
шаться, можно начинать следующий этап. Разбейте стену
Эриком и прыгайте Олафом к лестнице (и горе вам, если вы
на нее не попадете). Забирайтесь наверх и пробирайтесь
налево, чтобы забрать диск. После этого возвращайтесь об-
ратно, к друзьям. Вы уже вышли на финишную прямую. Все
герой, у которых есть хотя бы два пункта здоровья, могут не
мучаться, и просто прыгнуть в самый низ через силовое поле
(здоровья станет еще меньше, но это уже неважно). ЕСЛИ же
кто-то совсем плох, то ведите его вправо по платформам.
Когда упретесь справа в дверь, открывайте ее и поднимай-
тесь наверх (постоянно держите кнопку «вправо», чтобы не
улететь выше, чем надо). Вот собственно и все — повстанец
отправит вас дальше.

Уровень 2

Прыгайте Эриком влево, разбивайте блоки и подпрыгивайте
на одном месте, чтобы УНИЧТОЖИТЬ робота. Перепрыгните
Олафом также влево, уменьшите его и ведите вперед, оста-
новившись на переключателе, чтобы исчезли силовые поля.
Теперь ведите через тоннель Фанга, потом поднимайтесь
наверх и убейте чужого. После этого вернитесь обратно и
встаньте у переключателя вместо Олафа. Самого щитонос-
ца поднимите к тоннелю и отправьте влево и вверх (туда, где
уже был Фанг). Следом за ним пошлите Эрика.
Используя Эрика, переберитесь через остров, по которому
ходил враг и поставьте его на переключатель. Теперь прове-
дите направо Олафа, уменьшив его для этого. Перепрыгнув
вентиляционную шахту, встаньте на переключатель.
Возьмите под контроль Эрика и верните его к Фангу. Волка
же отправьте к старту и карабкайтесь вверх по стене. Навер-
ху убейте чужого, прыгните через шахту, убейте еще одного
чужого и пройдите через наклонный тоннель влево. Оказав-
шись внизу, подпрыгните и поверните рычаг, который вклю-
чит вентиляцию. Теперь вернитесь наверх и встаньте на пе-
реключатель, чтобы убрать силовое поле.
Возьмите под контроль Олафа, поднимайтесь через шахту
наверх двигайтесь влево. Плавно опустившись на выступ,
уменьшайтесь и проходите вперед. Заберите крест и нажми-
те кнопку.
Теперь опять ведите Фанга на место Эрика. Когда викинг ос-
вободится, ведите его шахте и поднимайтесь до рычага. По-
верните его и остановите вентиляцию. Переключитесь на
Олафа и опустите его через шахту в то место, где стоял Фанг,
чтобы отключить поле. Когда это будет сделано, переключи-
тесь на Эрика, включите вентиляцию и поднимайтесь на са-
мый верх. Заберитесь в верхний коридор и разбейте стену.
Переключитесь на Олафа, поднимайте его через шахту на-
верх и ведите через верхний коридор влево, прыгая через
силовые поля. Добравшись до кнопки, нажмите ее и исполь-
зуйте крест против робота (можете сделать это и раньше, если
случайно свалитесь к нему в гости). Пройдите вправо и
встаньте на переключатель, чтобы открыть дорогу Эрику.
Проведите его (Эрика) влево и спускайтесь в тоннель. Выб-
равшись внизу, нажмите кнопку и спускайтесь через тоннель
в воду. Заберите предметы, разбейте стену справа и верни-
тесь к Олафу, чтобы подменить его на переключателе.
Самого Олафа ведите вправо, потом опять влево, через вер-
хний коридор, спускайте вниз (туда, где бродил Эрик), и от-
правляйте его к яме справа (там, где кнопка). Нажмите ее и
провалитесь еще ниже. Заберите диск и разбивайте кирпи-
чи. Уменьшайтесь, идите вправо, прыгайте через воду, опять
уменьшайтесь и идите дальше. Нажмите кнопку и заходите в

телепорт. Следом телепортируйте Фанга и приведите сюда
же Эрика. Откройте ход и телепортируйте всех прямо к по-
встанцу, который отправит вас дальше.

Уровень 3

Сразу переключайтесь на Олафа, ведите его вперед и бло-
кируйте робота, чтобы спокойно его уничтожить. После этого
блокируйте огонь, вылетающий справа. Проведите вперед
Балеога и спустите его вниз (отодвиньте его с гири). Возьми-
те Эрика, перепрыгните'скалу, из которой вылетает огонь и
падайте с правой стороны. Разбейте блоки справа. Опустите
вниз Олафа, проведите его вправо и поднимите наверх. Спу-
стите для Балеога гирю, а потом также поднимайтесь на са-
мый верх. Быстро ставьте на правую гирю Олафа и Эрика,
чтобы Балеог без потерь поднялся наверх. После этого опус-
тите его немного вниз, чтобы оказался напротив переключа-
теля и разрушьте его.
Теперь вы должны собрать всех возле шахты и спуститься
по ней вниз. Для этого прыгайте с самого верха в шахту и по
инерции опуститесь на самое дно. Первым должен спускать-
ся Балеог и убить робота (когда Балеог использует руку, он
опускается вниз). Следом спустите Эрика, проведите его че-
рез коридор и поставьте его на переключатель. Поднимите
Балеога по лестнице и разрушьте переключатель, после чего
поставьте его на место Эрика. Спустите вниз Олафа, прове-
дите его по коридору и лестнице и оставьте его на ней, подняв
щит. Водрузите Эрика на этот щит и разбейте стенку слева.
Идите в дыру, хватайтесь за «веревку» и двигайтесь дальше.
Когда двигаться будет некуда, падайте вниз и попадете в воду
(вы, возможно, столкнетесь с роботом, но угадать момент для
падения все равно невозможно). Плывите вправо, берите диск
и нажимайте кнопку.
Теперь спустите Олафа вниз по лестнице и заблокируйте
чужого и робота. Приведите сюда Балеога и избавьтесь от
врагов. Ваша задача — забраться на выступ слева. Балеог
это делает с помощью выступов (со средней пары можно
прыгать сразу до конца), а Олафа заведите в телепорт и сме-
щайтесь влево, используя щит, как парашют. Когда останет-
ся совсем немного, подскочите и окажетесь на месте.
Поднимайте эту пару на лифте, развернув Олафа щитом вле-
во. Балеог должен разрушить переключатель и забрать ключ
справа. Спускайтесь вниз, отдайте ключ Олафу и отведите
Балеога влево. Возьмите под контроль Олафа, используйте
ключ, чтобы убрать силовое поле и прыгайте через дыру к
Балеогу. Сюда же приведите из под воды Эрика (сразу раз-
рушьте блоки слева).
С помощью качелей забрасывайте Балеога наверх и подни-
майтесь, насколько возможно, используя веревки и гейзеры.
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Сюда же поднимите Эрика и ухватитесь за верхнюю веревку.
Поставьте Балеога на переключатель и используйте Эрика,
чтобы разбить блоки справа. Теперь поставьте на переклю-
чатель Эрика и проведите Балеога к телепорту. Наконец,
пройдите туда самим Эриком перепрыгнув через дыру.
Возьмите пол контроль Олафа и, уменьшив его, пройдите
влево, чтобы попасть к остальным викингам.
Теперь спускайтесь на лифте, развернув Олафа влево, что-
бы прикрыться от огня. Ведите вправо Балеога, убивая вра-
гов, пока не доберетесь до переключателя. Останьтесь на
нем и ведите сюда остальных (сперва Эрика, потом Олафа).
Оставьте кого-нибудь на переключателе и ведите вперед
Балеога, чтобы он убил робота и поднялся наверх^ к повстан-
цу. Прежде чем вставать на камень и нажимать кнопку (убе-
рите остальных викингов с переключателя (я не проверял,
но возможно им не понравится падения камня на голову).
После этого нажмите кнопку, камень заклинит переключатель
и вам останется только провести всех к повстанцу.
Р.З. чтобы спуститься в шахту справа от переключателя, под-
скакивайте на гейзере и смещайтесь вправо, как только нач-
нете падать.

Уровень 4

Для начала, используйте Эрика, чтобы нажать кнопку и сразу
переключайтесь на Балеога, чтобы он успел проскочить на-
право. Убейте чужого и переключайтесь обратно на Эрика.
Плывите под водой вправо, перебирайтесь по «веревке» че-
рез шипы и становитесь на переключатель. Используйте Ба-
леога, чтобы разрушить переключатель и забрать предмет.
После этого вернитесь к силовому полю. Вам нужно провес-
ти Балеога обратно влево, а для этого нужно действовать
очень точно. Используйте Скорча, чтобы нажать кнопку и
смещайте его вправо, чтобы он упал на островок. Быстро пе-
реключайтесь на Балеога, проводите его влево, нажимайте
кнопку и тоже сажайте на островок. Теперь, проведите Бале-
ога по веревке влево, заведите в телепорт и (опять по верев-
ке) поставьте рядом с Эриком на переключатель. Эрика вер-
ните немного влево и поставьте возле силового поля, слева
от которого расположен ключ.
Телепортируйте Скорча на старт и проскочите им вправо (ско-
рее всего вы потеряете здоровье, но это неизбежно). Нажми-
те кнопку между силовых полей (которые отключены Балео-
гом) и быстро переключайтесь на Эрика, чтобы провести его
влево и разрушить потолок. Теперь верните Балеога и Эрика
на место старта.
Используйте Эрика, чтобы нажать кнопку и провести Балео-
га вправо. Там падайте в дыру и забирайте ключ. Теперь плы-
вите Эриком вправо и вставайте на переключатель. Скорчем

нажимайте кнопку и, быстро переключившись на Балеога,
выводите его вниз, а потом к старту. Подведите Скорча к си-
ловому полю слева и ведите к старту Эрика. Теперь исполь-
зуйте его, чтобы пропустить дракона через силовое поле.
Таким образом, вы опять соберете всех героев на старте, но
теперь у вас есть красный ключ.
Поднимайте Балеога по лестнице слева (ее плохо видно, но
она есть) и используйте ключ, чтобы убрать поле. Ведите
Скорча через трубы наверх (кое-где надо взлетать), убивай-
те чужого и входите в правый телепорт. Теперь вам надо при-
вести Эрика по трубам так, чтобы он оказался под Скорчем
(поднимайтесь по трубам, пока можно, потом идите вправо,
падайте через трубу и пройдите еще вправо, чтобы встать на
гейзер). Переключитесь на Скорча, опустите рычаг и опять
входите в телепорт. Возьмите под контроль Эрика и заведи-
те его в правый телепорт.
Оказавшись на новом месте, разбейте блоки вверху, а потом
опустите рычаг справа. Переключайтесь на Скорча, падайте
через трубу вниз, идите вправо и еще раз падайте вниз, что-
бы попасть к рычагу. Опустите его, переключитесь на Балео-
га и ведите его вправо, пока он не доберется до гейзера. Ис-
пользуйте Скорча, чтобы поднять рычаг. Ненадолго переклю-
читесь на Балеога и когда он подскочит кверху, сместите его
влево. Сюда же переместите Скорча, а потом переключитесь
на Эрика и поднимите рычаг, рядом с которым он стоит.
Проведите Балеога вправо, до защитного поля, верните Эрика
в телепорт и помогите Балеогу попасть к левому телепорту.
Скорча поднимите наверх через трубу, которой может вос-
пользоваться только он.
Теперь необходимо небольшое отступление. В игре, которую
проходил я, мне не удалось просто ввести Балеога в теле-
порт, на который я его поставил. Мне пришлось войти Скор-
чем с другой стороны и только тогда Балеог смог им восполь-
зоваться (а Скорча я вернул просто по трубам). Если у вас
все получилось сразу, то поздравляю, в противном случае
вам придется воспользоваться моим путем. Кстати, Эрика
тоже нужно поднять наверх через этот телепорт, но им опять
не воспользоваться. Телепортируйте Скорча сверху вниз,
проведите его через поля и опять поднимите по трубам, а
Эрика заведите в телепорт.
Так или иначе, но вы должны были собрать всех трех героев
наверху. Теперь поставьте Скорча на переключатель справа,
чтобы исчезло защитное поле. Возьмите под контроль Бале-
ога, переберитесь вправо, используя его пружинную руку и
заберите плату {и опять, чтобы выйти, ему нужно попасть в
телепорт, а он не работает. Пройдите Скорчем влево и вой-
дите в телепорт — вы попадете к Балеогу. Теперь викингом
входите в телепорт, чтобы убраться отсюда, а дракон дол-
жен пробраться влево на своих крыльях).
Когда все герои окажутся слева, идите вперед и разрушайте
переключатель рукой Балеога, чтобы убрать защитное поле.
Спускайте вниз по трубе Скорча и убивайте чужих, чтобы
добраться до предмета. После этого спускайтесь еще ниже,
уничтожайте робота и приводите сюда остальных героев.
Взлетайте Скорчем к кнопке, нажимайте ее, чтобы временно
убрать поле и спускайтесь вниз. Встаньте на переключатель
и возьмите под контроль Эрика. Проводите его к той же кноп-
ке, используя ее, пройдите вправо и встаньте на переключа-
тель справа от Скорча. Переключитесь на Балеога и поставьте
его совсем рядом со Скорчем. Самого дракона отведите вле-
во и поднимите к кнопке. Переключайтесь на Эрика и поставь-
те его на островке, справа от силового поля. Нажмите Скор-
чем кнопку, быстро переключитесь на Эрика и прыгайте вле-
во, пока поле не восстановилось.
Теперь поставьте Эрика и Скорча на переключатели, кото-
рые расположены один над другим, чтобы убрать двойное
силовое поле справа (оно исчезает, только если блокировать
оба переключателя). Возьмите под контроль Балеога и па-
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дайте вниз, смещаясь влево, чтобы не пострадать. Падайте
еще ниже и пройдите влево. Вы должны остановиться под
самым левым квадратом, из которого излучается защитное
поле и выбросить руку вверх, чтобы разрушить невидимый
отсюда переключатель. О том, что вам это удалось, вы узна-
ете при появлении «веревки» над вашей головой. Теперь вер-
нитесь вправо и войдите в телепорт.
Теперь вам нужно еще раз повторить маневр и получить Ба-
леога справа от защитного поля, а Эрика и Скорча на пере-
ключателях, чтобы доблестный воин смог упасть вниз (если
не помните, как это сделать, заново прочтите два предыду-
щих абзаца). Опять падайте Балеогом вниз, но не до конца.
Пробирайтесь по «веревке» влево и разрушайте очередной
переключатель, после чего возвращайте Балеога в телепорт.
Теперь ведите всех влево и спускайтесь на лифте вниз. Прой-
дите немного вправо и повстанец отправит вас дальше, на
пятый уровень.

Уровень 5

Закончив диалог с боссом, возьмите под контроль Фанга,
карабкайтесь по самой правой стене наверх и заходите в
телепорт. Теперь только от вас зависит, насколько быстро и
удачно вы пройдете эту часть уровня. Здесь по кругу летает
босс и время от времени сбрасывает на вас бомбы. Внизу
есть две конструкции, из которых очень часто появляются
чужие. Если убить чужого, который появился слева, то мож-
но получить бомбу, а если того, который вылез справа, то еду
(но если у вас уже есть такой предмет, то убийство чужого
ничего не даст). Для начала вы должны добыть бомбу и с ее
помощью подорвать босса (бомба взрывается, если полежит
некоторое время или если к ней кто-нибудь приблизится).
Сотворив сей бессмертный подвиг, вы получите синий ключ.
Забирайтесь наверх и используйте его, чтобы поднять мост.
Босс залетит внутрь и будет летать там. Теперь опять до-
будьте бомбу, спуститесь к боссу и дождитесь, когда он будет
находиться в левом нижнем углу. Встаньте над ним на «ве-
ревке» и сбросьте бомбу ему на голову. Пролетев через за-
щитное поле, он исчезнет, а вам останется желтый ключ. Бе-
рите его, открывайте ход к телепорту и заходите внутрь (одно
замечание: если стоять внутри рядом с кнопкой (или на «ве-
ревке» над кнопкой), то босс не будет вас доставать и можно
будет спокойно дождаться подходящего момента). Оказав-
шись с другой стороны, не ходите к машине времени, чтобы
не сделать ошибки.
Теперь пришла очередь Скорча воевать с боссом. Берите его
под контроль и летите в тоннель справа от защитного поля
(несколько легче это сделать, если взлетать со щита Ола-
фа). Аккуратно пролетев над полем влево, входите в теле-
порт. Двигайтесь вправо, убив попутно чужого, чтобы добыть
еды. Взлетайте наверх, нажимайте кнопку и быстро проле-
тайте влево, пока не восстановилось защитное поле. Дожди-
тесь, пока откроется ход к рычагу, взлетите и поверните его.
Теперь пролетите влево, постаравшись не столкнуться с бос-
сом. Точно так же поверните еще один рычаг. Если упавший
камень задавит босса и от него останется красный ключ, то
считайте, что вам крупно повезло. Забирайте его и летите на
самый верх справа, чтобы выйти в телепорт вместе с пред-
метом. Если же босс останется жив, то придется еще потру-
диться. Спускайтесь вниз, опять пройдите мимо чужого и,
поднявшись наверх, двигайте камень влево, на переключа-
тель. После этого спуститесь вниз и заберите слева желтый
ключ. Опять поднимайтесь к камню, но двигайте его теперь
вправо (на переключатель). Пройдите понизу к скважине и
используйте желтый ключ. Пройдите в открывшийся ход и
убейте там чужого, чтобы получить бомбу. Сбросьте ее на
босса, чтобы убить его и получить наконец ключ. В случае

неудачи опять идите к чужому за бомбой и повторяйте бом-
бежку. Выбравшись из телепорта, останьтесь стоять рядом с
Фангом.
Теперь вам осталось только выполнить часть уровня Ола-
фом, что потребует от вас четкой координации действий.
Уменьшите его и введите в телепорт слева. Падайте вниз и
заберите предмет. Теперь опять уменьшите и подведите как
можно ближе к стене блоков. Переключитесь на двух других
героев и поставьте их на два переключателя, рядом с маши-
ной времени. Камни упадут вниз и блоки начнут разрушать-
ся. Проведите одного из героев как можно дальше влево (к
самой стене). Теперь быстро переключитесь на Олафа
(уменьшенного) и ждите. Как только разрушится одна стена,
пройдите вперед. Когда разрушится вторая стена, пройдите
как можно дальше вправо (для чего и надо быть уменьшен-
ным) и передайте предмет тому герою, который стоит возле
стены. Переключитесь на него и предмет отправится в ма-
шину времени (если это не сработало, проведите героя не-
много вправо). Как только предмет исчезнет, уровень будет
завершен. Если же вы где не успеете, то упавшие камни за-
давят героев и все придется начинать заново.

Уровень 6

Последний уровень игры — и естественно это борьба с са-
мым главным врагом викингов. Разбейте Эриком стену спра-
ва, после чего уменьшите Олафа и заведите его в телепорт.
Когда появитесь с другой стороны, поднимите щит над голо-
вой и ждите. Босс сделает полный круг и будет приближаться
к вам справа. Когда он окажется совсем рядом спускайтесь с
левой стороны вниз. Пролетая мимо кнопки, нажмите ее, что-
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бы струя пламени задела вашего врага. В результате он ос-
тавит для вас бомбу. Стоя рядом с телепортом, уменьшай-
тесь и идите вправо. Нажмите кнопку и прыгайте через яму.
Оттолкнувшись от гейзера, поднимайтесь наверх и двигай-
тесь влево, чтобы опять упасть вниз и забрать бомбу (жела-
тельно, чтобы вы не наткнулись на врага, поэтому точно рас-
считывайте свои действия).
Оказавшись с бомбой возле телепорта, опять идите вправо
и встаньте возле кнопки. Сейчас вам предстоит довольно
хитрый маневр. Как только босс появится внизу, сходите в
яму и бросайте бомбу. Сразу же подскакивайте, чтобы по-
пасть на правую сторону. Подбитый враг должен полететь не
вверх, а вправо. Входите в правую вентиляционную шахту и
поднимайтесь до потолка. Когда вражина будет близко, сме-
щайтесь влево, чтобы попасть к кнопке. Нажмите ее и еще
одна струя пламени обезвредит вашего противника, оставив
от него ключ. Берите его и идите понизу влево, к двери. От-
крывайте ее, берите желтый ключ и входите в телепорт.
Примечание: если вам не удастся с первой попытки добыть
бомбу, до войдите в телепорт внизу слева и опять окажетесь
наверху. Если же вам не удастся разбомбить врага, то при-
дется еще раз добывать бомбу.
Выйдя из телепорта, отдайте ключ Эрику. Используя его, пры-
гайте наверх, открывайте дверь и входите в телепорт. Выйдя
из него, прыгайте в воду и плывите вправо. Добравшись до
кнопки, подождите, пока враг улетит наверх, нажимайте ее и
быстро выскакивайте, чтобы сверху на вас не упала бомба.
Сразу хватайтесь за веревку и влезайте на нее. Вы должны
встать возле правой стены, дождаться, когда босс будет под
вами, высоко подпрыгнуть и нажать кнопку. После этого вам
нужно будет разрушить группу блоков и запрыгнуть на самый
верх, к камню. Двигайте его влево и сбрасывайте вниз, что-

бы опустить мост. Подождите, пока босс улетит налево, спус-
кайтесь вниз и двигайтесь за ним.
Теперь вы должны проскочить под ним налево и прыгнуть в
воду. Бегите, когда он будет рядом с вами и надейтесь, что
вам на голову не упадет бомба. Оказавшись в воде, плывите
немного вправо и нажимайте кнопку. Сейчас вас опять ждет
непростая задача. Заплывите туда, где открылся ход и встань-
те под водой на уступ слева. Вы должны точно угадать мо-
мент, когда босс будет пролетать над вами поверху, выпрыг-
нуть из воды и использовать суперпрыжок, чтобы подбить его
(чтобы выпрыгнуть нажмите «вверх», а потом «прыжок» для
атаки). При этом босс должен опуститься прямо в воду. В этом
случае он опять исчезнет, оставив вам пару ключей. Берите
их и открывайте дверь слева. Пройдя по трубе, откройте еще
одну дверь и заводите всех викингов в телепорт.
Уменьшите Олафа и поставьте его на выключатель справа.
Возьмите под контроль Эрика, запрыгните в шахту лифта и
также поставьте его на переключатель. Теперь идите вправо
Балеогом, забирайтесь по лестнице и разрушайте еще один
переключатель. Идите вперед и забирайтесь по второй лес-
тнице. Ударьте босса сначала рукой, а потом мечом (это слож-
но, потому что придется подпустить его очень близко). В ре-
зультате, он оставит вам бомбу. Берите ее и проходите к ле-
вой кнопке. Нажав ее, вы подскочите вверх — смещайтесь
влево, чтобы попасть на площадку. Ударьте босса рукой, и
он опустится вниз. Теперь кладите бомбу рядом с камнем,
падайте вниз и опять бейте босса рукой, чтобы он поднялся
(только не отходит влево — туда упадет камень).
Теперь вам опять нужно получить бомбу. Снова бейте босса
рукой, чтобы он опустился, а потом мечом, чтобы он оставил
бомбу и поднялся. Используйте левый гейзер, чтобы забрать-
ся на камень и взорвите блоки рядом с ним. Выбейте из бос-
са очередную бомбу, заберитесь на камень и разрушьте пе-
реключатель.
Сейчас вам предстоит весьма непростая задача. Прежде
всего, спустите босса вниз. Теперь заберитесь на уступ, с
которого в первый раз бомбили блоки и хватайтесь за выс-
туп. Раскачивайтесь на нем и сбросьте бомбу на босса так,
чтобы он опустился прямо на силовое поле. Если это у вас
не получится, то придется опять спускаться и добывать но-
вую бомбу, а это довольно опасно. Когда, наконец, сумеете
обезвредить врага, возвращайтесь к друзьям и поднимайтесь
все вместе на лифте, а потом по лестнице.
Для победы вам осталось совершить всего ничего. Сначала
используйте руку Балеога, чтобы пару раз ударить врага, а
потом с разбегу протараньте его Эриком, когда он (враг) бу-
дет над защитным полем. Падение вниз приведет к некото-
рым проблемам в его машине и игра будет завершена (а вас
будет ждать небольшой сюрприз, о котором я вам ничего не
сообщу, чтобы не портить удовольствия).
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Поддерживает все за исключением
руля с педалями, световых писто-
летов и прочих никому не нужных
аксессуаров.
Перед вами уникальная приключен-
ческая игра, действие которой
происходит в Лувре и затрагивает
четыре разных исторических
периода.
Сюжет: Май 1999 года, Музей Лувр.
Агент секретной службы Морган
проникает в Лувр. Ее задача -
найти четыре объекта до того,
как их обнаружат потомки рыца-
рей-сектантов, которые хотят,
соединив эти объекты, вызвать
Великий Апокалипсис.

ЛУВР: ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ
Агент Морган предпринимает фантастическое путе-
шествие во времени, которое переносит ее в Лувр
времен правления Чарльза V, Генри IV и Луи XV. Она
должна найти эти объекты до того, как до них добе-
рутся Силы Зла. Захватывающая приключенческая игра.
Играющий выступает в роли Морган и передвигается в
полном трехмерном пространстве (360 градусный
просмотр), которое обеспечивает полное погружение в
игру. Прежде чем стать одним из мировых музеев, Лувр
был древним замком, в котором жили французские короли
и его приближенные. Впервые /.ом/ге. Тпе Япа/ Сигзе дает
игроку возможность участвовать в делах короля.
Сквозь века, из рва с водой, окружающего крепость
Чарльза V (Средневековье), по кровавым галереям замка
Генри IV (период Ренессанса) в декадентские приватные
комнаты дворца Луи XV (канун Французской Революции),
и в современном мире игрок увидит рыцарей, алхимиков,
торговцев, куртизанок и обедневших дворян.
Четыре мира Лувра, смоделированные в ЗО, охватывают
4 исторических периода: Средневековье, ренессанс, канун
Французской Революции и настоящее время, восемь
видов оружия и аксессуаров, 23 персонажа и 32 комнаты
(практически многие из них уже не существуют в совре-
менном Лувре, воссозданы специалистами музея)
Вы - агент секретной службы, которого против соб-
ственной воли направили в самое подземелье древнего
замка Лувр. Ваша задача - выиграть борьбу против
таинственного братства Темпларов, которые жаждут
вызвать великий хаос. Возможно, вы никогда не верне-
тесь обратно в 21 век.
В этом путешествии вам нужно уметь действовать и
защищаться. Вы должны найти ключи и правильно
задать вопросы героям игры. Оружие, которое вы
найдете во время путешествия, используйте, как
опытный стратег. Успешное завершение задания
зависит только от вас и вашей изобретательности. Но
самое главное, вы должны сохранить инкогнито - от
этого зависит ваша жизнь! Массивные стены средневе-

12 Зак. 131

кового замка, кровавые галереи Лувра при Генри IV,
покинутый дворец при эпохе Просвещения, восстанов-
ленные исторические реалии просто ужасают. Вы
погружаетесь в мир, который поражает реалистичнос-
тью и наполнен историческими персонажами.

Управление
X - использование выбранного оружия
О - использование выбранного предмета
П - вызов инвентория/меню
д - действия в меню

Полное описание
Музей Лувр

Пирамида

Идите к эскалатору справа до двойных бронированных две-
рей. Выберите в инвентаре синюю магнитную карту и вставьте
ее в замок. Идите в Комнату Святого Луи.
Комната Святого Луи
Возьмите лежащую на пьедестале «статуэтку со львом».

Средневековый Лувр

Комната Святого Луи

Положите нож, арбалет, стрелу и веревку в ящик. Идите к
задней стене, покрытой белыми полосами, и достаньте из ин-
вентаря нож. Ткните ножом в левый угол стены, чтобы отко-
лупнуть селитру и поместить ее в инвентарь. По лестнице
пройдите в Тронный Зал.
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Тронный Зал

Идите к крайнему справа окну.
Выберите в инвентаре нож. С помощью ножа выбейте окно.
В инвентаре зарядите арбалет. Застрелите стражника из ар-
балета. Встаньте перед троном. Выберите в инвентаре нож.
При помощи ножа разрежьте кусок ткани, покрывающей трон.
Идите в Большой Зал через дверь слева от трона.

Большой Зал

Поднимитесь по деревянной лестнице слева в галерею и
пройдите по ней до конца. Возьмите в инвентаре нож и срежь-
те шнур светильника. Снова спуститесь вниз и идите в конец
комнаты, к столу, преграждающему пусть к трону. Возьмите
кувшин с водой в шкафу слева и поместите его в инвентарь.
Возьмите бронзовый ключ, лежащий на полу за стражником
и поместите его в инвентарь Обойдите стол и возьмите одеж-
ду стражника. Выйдите через дверь слева, между двумя шка-
фами, и идите во Двор Замка.

Двор Замка

Идите в кладовую виночерпия (слева от выхода из Большого
Зала) Выньте из инвентаря бронзовый ключ и откройте дверь
в кладовую виночерпия.

Кладовая Виночерпия

Использовав увеличительное стекло, встаньте перед сунду-
ком слева от фонтанчика. Зарядите арбалет. Сбейте замок с
сундука выстрелом из арбалета Возьмите из сундука шаф-
ран и поместите его в инвентарь. Пройдите между двух бо-
чек, стоящих у стены. Возьмите кувшин вина и поместите в
инвентарь. Идите к окну слева. Возьмите из инвентаря нож с
кастетом. Выбейте им стекло. Соедините веревку с арбале-
том. Затем соедините крюк с веревкой и арбалетом. Выстре-
лите из арбалета крюком с привязанной веревкой в сторону
находящегося внизу павильона.

Сады Лувра

Идите к тоннелю роз по левой стене. В тоннеле возьмите
розу и положите в инвентарь. Идите в конец тоннеля и

подслушайте, о чем говорят король и легат, а затем легат и
мажордом дворца. Возвращайтесь на задний двор: по карте
вернитесь в павильон. Соедините веревку с арбалетом. За-
тем соедините крюк с веревкой и арбалетом. Выстрелите в
окно-кладовой виночерпия, чтобы вскарабкаться обратно.

Кладовая Виночерпия и Сады Лувра

Идите во Двор Замка

Двор Замка после Садов Лувра

Идите к колодцу. Положите веревку из инвентаря в колодец,
чтобы спуститься вниз и повстречаться с алхимиком

У Алхимика

Возьмите ключ с бриллиантами, спрятанный за черепом над
дверью. Возьмите формулу, лежащую на подставке. В инвен-
таре совместите шафран с розой. Вы получите красную пас-
ту. В инвентаре смешайте красную пасту с вином. Вы полу-
чите синюю пасту. Возьмите синюю пасту и поместите ее в
колбу, в которой мокнет маленький ржавый ключ от мануск-
рипта. Возьмите ключ от манускрипта. Идите ко рву через
дверь с черепом над ней.

Мост

Обойдите вокруг моста, пока не найдете тело мертвого страж-
ника Снимите с тела золотой ключ и положите его в инвен-
тарь. Вернитесь к Алхимику.

У Алхимика после моста

Спуститесь на дно колодца по тоннелю Соедините веревку с
арбалетом. Затем соедините крюк с веревкой и арбалетом.
Выстрелите в горловину колодца, чтобы выбраться обратно
во Двор Замка.

Двор Замка после визита к Алхимику

Идите в Большой Тронный Зал

Большой Тронный Зал
после визита к Алхимику

Поместите факел за реликвией. Возьмите из сундука бутыль
с настойкой аконита и поместите в инвентарь. Встаньте пе-
ред троном. Возьмите из инвентаря формулу и используйте
ее на Арабский пергамент. Встаньте перед скамьей возле
камина и откройте замок при помощи ключа с бриллианта-
ми. Передвиньте верхнюю часть скамьи. В камине откроется
тайный ход. При помощи воды погасите огонь в камине. За-
лезьте в камин. Возьмите из инвентаря веревку и заберитесь
по дымоходу прямо в Королевскую опочивальню.

Королевская опочивальня

Возьмите стул слева от королевской кровати и спрячьте его
в инвентарь. Встаньте перед гардеробом и откройте его. Поло-
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жите в инвентарь ладан. В инвентаре примените ладан на бу-
тыль с настойкой аконита. Появятся желтые крупинки. Сме-
шайте желтые крупинки с селитрой. Появятся красные крупин-
ки. Возьмите из инвентаря стул и поставьте его перед гарде-
робом. Теперь вы можете дотянуться до темной его части.
Возьмите фонарь и подсветите им в темной части гардероба.
Появляется серебряный ключ. Поместить серебряный ключ в
инвентарь. Открыв занавес, идите в королевскую Библиотеку.

Библиотека

Возьмите пергамент с секретным текстом со скамьи напро-
тив Короля. Из Башни направляйтесь в Королевскую Опочи-
вальню.

Королевская Опочивальня после Библиотеки

Вернитесь обратно в библиотеку

Библиотека после Королевской Опочивальни

Откройте манускрипт соответствующим ключом. В манускрип-
те записана секретная формула, где требуется открыть 13-ю
деревянную панель. Нажмите на круги с символом Козерога,
Водолея и Рыб. 13-я панель откроется и появится шифро-
вальная доска слоновой кости. Положите шифровальную
доску в инвентарь. В инвентаре совместите свиток, взятый
вами у короля, с шифровальной доской. Вы узнаете о тай-
ном месте Пазузу в сокровищнице, а заодно и код механиз-
ма, блокирующего доступ в верхнюю часть главной башни.
Идите в королевскую сокровищницу через внутренний двор.

Внутренний Двор после Библиотеки

Пройдите под мост, соединяющий крепость с северным кры-
лом Лувра, рядом со входом в Кладовую Виночерпия. Со-
едините веревку с арбалетом. Затем соедините крюк с ве-
ревкой и арбалетом. Выстрелите по мосту над вами верев-
кой с крюком.

Мост

Зайдите в инвентарь и нажмите на кнопку «Посмотреть», отно-
сящуюся к расшифрованному королевскому пергаменту. Про-

читайте его сверху донизу и слева направо, чтобы узнать вер-
ное сочетание планет. Нажмите на изображения планет в по-
рядке, определяемом расшифрованным королевским пергамен-
том: Солнце - Марс - Юпитер - Меркурий - Сатурн - Венера -
Луна. Возьмите из инвентаря серебряный ключ и вставьте его в
замочную скважину, чтобы войти в сокровищницу.

Сокровищница

Встаньте перед маленьким сундуком, расположенным над
другим, побольше. Откройте сундук золотым ключом. Поло-
жите в инвентарь рубин со скипетра Чарльза V. Идите и
встаньте перед гобеленом Апокалипсиса. Возьмите в инвен-
таре красный рубин и вставьте его в глаз лошади. Возьмите
Пазузу с подлокотника Королевского кресла и уберите его в
инвентарь. Выйдите через дверь напротив Всадников Апо-
калипсиса. Эта лестница ведет в комнату стражников.

Комната стражников

Швырните красные крупинки на угли жаровни справа от вас.
Оденьте противогаз

Лувр Генриха IV

Комната Святого Луи

Убедитесь в том, что вы в замке на втором уровне. Возьмите
сурьму с основания колонны и уберите в инвентарь. Пройди-
те через арку слева и сверните во двор замка, щелкнув на
окно подвала.

Двор Замка

Подберите лежащий на земле камень и уберите в инвентарь.
Швырните камень в сторону телеги. Идите в сторону осве-
щенного окна слева. Выберите в инвентаре нож. Выбейте им
окно. Идите в кладовую виночерпия.

Кладовая Виночерпия

Встаньте перед гардеробом и откройте его. Достаньте одеж-
ду Жаклин. Достаньте из инвентаря факел, чтобы осветить
темную полку. Появляется бронзовый ключ. Уберите в инвен-
тарь найденный вами ключ. Возьмите из-под стола пистолет
и поместите его в инвентаре. Идите к выходу. Прикройте зас-
лонку слева от двери. Появляется маленький ключ, висящий
на стене. Положите ключ от подъемника в инвентарь. Идите
во двор замка.

Двор Замка после Кладовой Виночерпия

Идите мимо почетного караула. Возьмите растение, лежа-
щее рядом с пороховыми бочками, и уберите его в инвен-
тарь Идите в Зал Кариатид

Зал Кариатид

Идите в левую часть платформы. Нажмите на одну из крас-
ных плиток под окном. Соедините веревку с арбалетом. За-
тем соедините крюк с веревкой и арбалетом. Выстрелите по
платформе наверху крюком из арбалета. Возьмите молоток
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и стамеску, лежащие на платформе, и уберите их в инвен-
тарь. Идите в старую башню библиотеки через, теперь уже
открытый, тайный проход.

Библиотека

Положите в инвентарь магическую формулу. Достаньте из
инвентаря сурьму и положите ее в варево. Достаньте из ин-
вентаря растение и положите его в варево. Положите в ин-
вентарь бутыль с сонным зельем (темная зеленая жидкость)
Возвращайтесь в Зал Кариатид и идите ко Двору.

Двор

Идите через дверь направо. При помощи одного из ключей от-
кройте дверь, ведущую в служебный коридор на первом этаже.

Служебный коридор, первый этаж

По лестнице справа поднимитесь на второй этаж.

Служебный коридор, второй этаж

Достаньте из инвентаря ключ для лифта и откройте дверцу
подъемника Активируйте рычаг в шахте лифта Возьмите кор-
зину с бельем.

Королевская опочивальня

Подойдите к дворецкому. Выньте из инвентаря сонное
зелье и швырните в него. Возьмите перстень с печатью,
лежащий на полу. Ступайте в королевскую опочивальню
и откройте ее. Осмотрите ящики стола и возьмите коро-
левскую записку. Из другого ящика положите в инвентарь
склянку с мочой. Откройте ставни. Соедините веревку с
арбалетом. Затем соедините крюк с веревкой и арбале-
том. Выстрелите по направлению первого этажа Малой
Галереи крюком из арбалета.

Первый этаж Малой Галереи

Подойдите в деревянному сундуку слева от камина и от-
кройте его. В нем лежат дрова. Положите в инвентарь
полено, затем подбросьте его в камин. Положите в инвен-
тарь щипцы, лежащие справа от камина. Достаньте из ин-
вентаря перстень дворецкого. Идите к портрету Людови-
ка IX и активируйте перстнем замок в раме. Идите к пор-
трету Франциска I и активируйте перстнем замок в раме.
Идите к портрету Карла VIII и активируйте перстнем за-
мок в раме. Идите к портрету Франциска II и активируйте
перстнем замок в раме. По секретному коридору пройди-
те в сторону глухой стены. Возьмите открывающую фор-
мулу и примените ее к глухой стене.

Комната Посла

Идите прямо и направо от занавеса, держась по левую
руку от стены. Незаметно заберитесь под занавес. Возьми-
те из инвентаря нож и увеличьте отверстия между куска-
ми ткани. Зарядите арбалет. Застрелите стражника из ар-
балета. Встаньте перед пьедесталом напротив вазы с

красным орлом. Достаньте из инвентаря пазузу и помес-
тите его на пьедестале. Достаньте из инвентаря противо-
газ и оденьте его. Возьмите вазу с красным орлом. Идите
на первый этаж Малой Галереи.

Первый этаж Малой Галереи

Идите через всю галерею к спящему стражнику. Положите в
инвентарь рог с порохом и свинцовые пули. Вернитесь в Ком-
нату Посла

Комната Посла
после первого этажа Малой Галереи

Заберитесь на самый верх помоста. Встаньте под знаком зо-
диака Бык. Достаньте из инвентаря молоток и стамеску и ис-
пользуйте их на рисунок Быка. Положите ключ со знаком Быка
в инвентарь. Идти прямо в Зал Кариатид.

Зал Кариатид после первого этажа

Малой Галереи

Идите налево от последнего королевского ложа.
Возьмите в инвентаре каминные щипцы, чтобы с помо-
щью них положить туда королевский скипетр. Идите в
кладовую виночерпия.

Кладовая виночерпия после первого этажа

Малой Галереи

Поравняйтесь с головой Жаклин Д'Эскоман. Достаньте из
инвентаря бутыль с мочой и примените ее на голову Жак-
лин. Идите к окну и положите лежащие там книги в инвен-
тарь. Достаньте эти книги из инвентаря и положите их на
землю. Положите в инвентарь письмо. В инвентаре при-
мените к письму проявляющую формулу. Идти в Королев-
скую Опочивальню.

Королевская Опочивальня

после первого этажа Малой Галереи

Подойдите к Дофину, достаньте из инвентаря расшифрован-
ное письмо и передайте его вашему партнеру. Идите на пер-
вый этаж Малой Галереи.
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Первый этаж Малой Галереи - второй визит

Подойдите к восьмой скамье справа и положите схемы ча-
совщика в инвентарь. Подойдите ко Французскому окну в юж-
ной части галереи. Нажмите на гобелены так, чтобы на ле-
вом, а затем на правом гобелене охотник показывал на дверь,
расположенную между ними. Идите в Королевскую Опочи-
вальню.

Королевская опочивальня после второго
визита в Малую Галерею

Подойдите к большим часам. Выберите время 1.55. Возьми-
те королевский скипетр и поместите его в центр стрелок, что-
бы закрепить их в правильной позиции. Заберите из инвен-
таря зодиакальный ключ Быка и укажите в окошке на часах
надпись Овен. Меняйте цифры, пока не появится 1553. По-
ложите в инвентарь чудесное изображение Быка. Спуститесь
во двор Лувра.

Двор после второго визита
на первый этаж Малой Галереи

Пройдите между окном в подвал и комнатой Св. Луи к поро-
ховым бочкам. В инвентаре зарядите пистолет сначала по-
рохом, потом пулей. Выстрелите в сторону бочек.

Лувр Людовика XV

Комната Святого Луи

Пройдите под центральный свод напротив стены. Положите
в инвентарь медную проволоку. Идите в Квадратный Двор
Лувра.

Квадратный Двор Лувра

Пройдите справа от руин, потом за ними, пока не подойдете
к тележке проститутки. Поговорите со жрицей свободной люб-
ви. Возьмите одежду ее клиента. Заберите кошелек клиента,
свалившийся на землю рядом с тележкой. Вернитесь немно-
го назад и встаньте слева от руин. Положите в арбалет ве-
ревку, затем прикрепите к ней крюк. Выстрелите в сторону
полуразрушенного окна с помощью арбалета с крюком и ве-
ревкой.

Руины Квадратного Двора

Положите в инвентарь жемчужное ожерелье из ящика. Забе-
рите магическую формулу с полки. Пройдите в соседнюю
часть руин. В инвентаре зарядите арбалет обычной стрелой.
Выстрелите в верхушку шпиля, виднеющуюся над руинами.
Положите в инвентарь цинковую плитку из кучи мусора в ру-
инах. Через воротца выйдите обратно на Квадратный Двор.

Зал Кариатид

Переложите в инвентарь из ящика партитуру Бастьена и Бас-
тиены Моцарта. Подойдите к дверям. Поговорите с маркизой,
щелкнув на ее голову. Зайдите в комнату королевской стражи.

Комната королевской стражи

Подойдите к столику с прохладительными напитками и
возьмите оттуда поднос с бокалом шампанского. В инвента-
ре переложите на поднос жемчужное .ожерелье. Вернитесь в
Зал Кариатид.

Зал Кариатид после комнаты королевской
стражи

Возьмите из инвентаря поднос с бокалом шампанского и
жемчужным ожерельем. Передайте угощение и драгоцен-
ность маркизе. Положите в инвентарь переданный вам ключ
от гардероба. Вернитесь в комнату королевской стражи.

Комната королевской стражи после второго
визита в Зал Кариатид

Откройте один из ящиков с помощью ключа, принадлежа-
щего маркизе. Возьмите ее платье. Вытащите из инвента-
ря нотный лист с записью Бастиена и Бастиены, затем по-
ложите его на клавикорды. Заберите в инвентарь ключ от
библиотеки. Перейдите в Зал Дианы.

Зал Дианы

Положите в инвентарь рычаг, закрепленный под картиной
Лувра. Подойдите к мраморной статуэтке ребенка, дер-
жащего клетку. Используйте вашу формулу открывания на
каменную клетку. Возьмите появившийся оттуда предмет.
Зайдите в коридорчик на первом этаже.

Квадратный Двор Лувра после посещения руин Служебный проход на первом этаже

Вернитесь к тележке и заберите кусок шпиля, упавший на
землю. Подойдите к пьянице, сидящему перед Залом Ка-
риатид. Возьмите из инвентаря кошелек и подарите его про-
пойце.

Вытащите из инвентаря кислоту и используйте ее на замок,
закрывающий ящик с реагентами. Положите в инвентарь кол-
бу с сульфатом и тонкие медную и цинковую пластинки. Вой-
дите в Академию Наук.
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Академия Наук

Возьмите с левой книжной полки «Записки об Электричестве» с
разделом, озаглавленным «Как создать электричество», и «Прин-
цип действия Лейденской банки». С помощью ключа библиотеки
откройте книжный ящик справа. Положите в инвентарь книгу, по-
вествующую о научной экспедиции в Персию. Примените свою
формулу против невидимости на книгу о научной экспедиции в
Персию. Вытащите из инвентаря рычаг и с его помощью запус-
тите генератор. Через генератор зарядите лейденскую банку. Пе-
реложите в инвентарь лейденскую банку с электричеством. Иди-
те в Зал Дианы.

Зал Дианы после Академии Наук

Подойдите к двери с двумя бронзовыми ручками. Возьмите из
инвентаря заряженную лейденскую банку и примените ее на двер-
ные ручки. Щелкнув на дверь, войдите в галерею Аполлона.

Галерея Аполлона

Поговорите с художником Дюплесси, щелкнув на него мышью. В
центре галереи стоит небольшая лестница, вы можете ее заб-
рать. Пройдите в соседний салон.

Квадратный Салон

Положите в инвентарь каталог выставки. По лестнице спусти-
тесь вниз, в проход малой галереи.

Проход малой галереи

Возьмите в инвентарь мешок угля. Войдите в мастерскую скуль-
птора.

Мастерская скульптора

Поговорите с человеком, щелкнув на него мышью. Заберите из
инвентаря книгу о научной экспедиции в Персию и передайте ее
скульптору. Вернитесь в квадратный салон.

Квадратный Салон после мастерской скульптора

Вытащите свою лестницу и поставьте ее под портретом Габриэ-
ля Аллегрена, в середине комнаты, вперед и влево, если идти от
двери. Положите в инвентарь портрет Кристофа Габриэля Ал-
легрена. Идите в галерею Аполлона.

Галерея Аполлона после мастерской скульптора

Возьмите портрет Кристофа Габриэля Аллегрена и отдайте его
художнику. Заберите обратно слегка модифицированную версию
портрета. Вернитесь в мастерскую скульптора.

Мастерская скульптора после второго визита

в галерею Аполлона

Передайте новый портрет Кристофа Габриэля Аллегрена
из инвентаря скульптору. В шкафу, справа от рабочего сто-
ла, лежит много оловянной посуды, возьмите ее и положи-
те в свой инвентарь. Добавьте угля в печь, чтобы разжечь
ее и подготовиться к процессу. Поместите в резервуары
над печью оловянную посуду и медный кусок шпиля. Вой-
дите в инвентарь и оденьте противогаз. На полке над две-
рью лежит большой молоток, возьмите его. С помощью мо-
лотка разбейте глиняное покрытие на статуэтке. Положи-
те в инвентарь желтого Пазузу. Идите в Академию Наук.

Академия Наук

Возьмите из инвентаря голубую бутылочку с сульфатом и
перелейте вещество в пустую коробку слева от другой, за-
полненной кислотой. Имеющуюся у вас статуэтку Пазузу
поместите в раствор сульфата на левое крепление. Выта-
щите из инвентаря свой кусок цинка и опустите его рядом
с Пазузу, на правое крепление в растворе сульфата. За-
тем берите тонкую цинковую пластинку и кладите ее в ко-
робку, заполненную кислотой, на левое крепление. Вашу
медную пластинку положите в коробку с кислотой на пра-
вое крепление. С помощью медной проволоки соедините
между собой все четыре элемента. Переложите Пазузу в
инвентарь. Спасайтесь от бешеного скульптора, забрав-
шись в камин. Секретный проход в камине открывается пос-
ле применения магической формулы открывания, данной
вам Ансельмом.

Музей Лувра - Назад в XXI век

Подойдите к решетке, после чего все лестницы будут пе-
рекрыты. Ваши вещи лежат в сундуке рядом с постамен-
том. В инвентаре зарядите арбалет стрелой и отбейте за-
мок у решетки. Подойдите к пьедесталу Льва и положите
на него артифакт. Подойдите к пьедесталу Быка и положи-
те на него артифакт. Подойдите к пьедесталу Орла и поло-
жите на него артифакт. Подойдите к пьедесталу Пазузу и
попытайтесь совершить Апокалипсис. Встаньте под аркой.
Возьмите из инвентаря формулу против невидимости и ис-
пользуйте ее на потайную нишу. С помощью формулы от-
крывания покажите миру кости старого тамплиера. Поло-
жите в инвентарь волшебное веретено. Используйте пос-
леднюю формулу Ансельма на чудесный предмет.

Лувр Филиппа IV Фальшивомонетчика

Возьмите из инвентаря нож и примените его на окно, рас-
положенное слева возле двери. Зарядите арбалет боевой
стрелой и пальните в сторону бывшего храмовника.
Все, игра закончена.

Автор описания Олег Тарасов.
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За последние 30 лет было написа-
но множество рассказов и снято
несметное число фильмов про
различные ужасные паразитирую-
щие вирусы. От пришельцев в Тпе
Шпд и АНеп ТгНоду до итЬгеНа'з
тап, который нашел свое отраже-
ние в серии игр КезШеп( ЕV^I.
Независимо от ваших страхов,
продолжают появляться новые
игры со старыми сюжетами, жанр
еще не до конца исчерпал себя.
Игра МаШап Со№/с стала после-
дней новинкой этого направления
для приставки Р1ау8(а(1оп. Игра
попытается напугать вас, но вот
получится ли это у нее?

МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ
17 июня, 2019 года: три члена команды отправлены
для расследования странных сообщений с базы Вита
на Марсе — там было посажено специально растение,
которое помогало найти бактериальную жизнь под
слоем замерзшей поверхности планеты. Единствен-
ной информацией стал последний сеанс связи с базой:
«Держись подальше, и останешься живым». Именно с
этими словами наша троица отправилась в путь. На
входе в базу они увидели множество трупов, которые
время от времени просыпались и собиралась полако-
миться отважными исследователями — класс! Миссия
сводилась к трем вещам — выяснить, что происхо-
дит, очистить область и вернуться живыми назад на
Землю.
Так как команда быпа разбита на части, то во время
игры вы будете играть за каждого из персонажей в
отдельности. Самое главное — вы должны найти
несколько ключей, которые позволят вам пробраться
в глубь базы и собрать необходимые вещи и информа-
цию, что позволит успешно выполнить задание. Все
члены команды связываются по рациям, которые вы
обнаружили в самом начале игры, а также через
Вакуумные трубы (закрепленные в некоторых местах
на стенах), которые позволяют вам передавать вещи
между различными персонажами. Это означает, что
одновременно в игре развиваются три зависимые
сюжетные линии. Например, если вы перешли на
нового персонажа, то должны непременно убедиться в
том, что старый игрок остался в надежном месте,
где его не достанут злобные монстры.
В основании есть несколько электрифицированных
комнат, которые различаются по своему дизайну и
периоду создания — частично это может скрасить
скуку исследователей, а также внесет некое разнооб-
разие в ход игр. Очень часто вам придется перехо-

дить от одного коридора к другому, который краше
предыдущего, а также обратить внимание на некую
воинственную архитектуру. Кое-где можно найти
компьютеры, которые предоставят необходимую
информацию, доступ к управлению дверьми и так
далее.
Самое интересное, это сюжет, которые развивается
тремя персонажами как бы по отдельности, но в то же
время он представляет собой единую целостную
систему. Если вы застряли одним игроком в каком-то
месте, то можете переключиться на другого и обсле-
довать иную часть межпланетного корабля, а уже
потом вернуться к месту, где у вас возникли опреде-
ленные сложности. Возможно, что это и не самая
страшная игра, которая сейчас есть на рынке, но
впереди вас ожидают несколько сюрпризов — часть из
них может закончиться летально. Загадки просто
фантастические, причем, вы можете использовать
радиоуправляемые вещи, например, машину или космо-
лет. Пробираясь по коридорам с зомби, вы должны
позаботиться о восполнении своего боезапаса.
Кроме этого, у МагНап (Зо1Ыс есть несколько проблем,
которые делают ее непохожей на Кез1с1еп{ ЕV^I. С
первого момента попадания на базу и на протяжении
около получаса вы думаете, что же вам сделать, и
только по истечении этого времени до вас доходит,
что вы должны найти ключ. В отличие от других игр
подобного жанра, ключи здесь лежат только в опреде-
ленных местах и подходят одни к разным дверям.
Например, если один из персонажей нашел ключ, то
вовсе не факт, что он подойдет к рядом стоящей
двери.
Персонаж двигается медленно и неповоротливо,
особенно, когда пытается убежать от очередного
мертвеца, в результате чего иногда даже заслоняет
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камеру, и вы не можете увидеть дверь, в которую вам
предстоит выйти, что делает эту процедуру очень
сложной и раздражающей. При переходе с экрана на
экран, например, при выходе или входе в комнату, член
вашей команды замирает на некоторое время.
Итак, у игры МагНап 6о№/с есть определенный потен-
циал среди игр этого жанра, особенно, если учиты-
вать своеобразную сюжетную линию. К сожалению, и в
бочке меда есть ложка дегтя — вам постоянно нужно
искать ключ к той или иной двери, что делает путе-
шествие по Марсу практически бесконечным.

Сюжет игры

Товарищи добровольцы! Разрешите от лица всего ЫАЗА по-
здравить вас. Пройдя через эту дверь, вы автоматически со-
гласились принять участие в опаснейшей и сверхсекретной
операции нашего агентства под кодовым названием Етдта.
Вы, возможно, уже слышали о том, что совсем недавно кон-
такт с нашей единственной и потому главной научной базой
У11а на Марсе был утерян. В последнем радиосообщении
оттуда были очень странные слова, которые колонисты про-
сили передать членам спасательной бригады, то есть вам.
«31ау а!опе, з(ау а!ме», что приблизительно можно перевес-
ти как «не ходите вместе, и останетесь живы». Ваша главная
задача — проникнуть на территорию базы и выяснить, что
там произошло. Разумеется, вы вправе отказаться. Но в этом
случае прямо из моего кабинета попадете в федеральную
тюрьму, где просидите тридцать лет за уклонение от граж-
данских обязанностей. Есть желающие остаться?.. Я знал,
что могу положиться на вас. Что конкретно ждет вас на Мар-
се, нам, естественно, неизвестно.

Етдта М1ззюп 1_од. 17 июня — 9:12

Говорит Мартин Кэрн, агент Службы Безопасности Земли. Вот
мы и на Марсе. Черт меня дернул пойти в космические пехо-
тинцы! Проклятая жестянка, на которой мы летели, рухнула
в двух километрах от базы. На станцию проникли через три
разных входа. Как там говорил наш полоумный майор, «з(ау
а!опе, з1ау а!К/е». Похоже, сработало — я вот уже тридцать
четыре секунды на этой проклятой базе и все еще жив. Свя-
зался по рации с остальными — вроде все целы. Хотя, что
значит «все»? Нас же всего трое! Выход из шлюза заблоки-
рован главным компьютером. Связался с Кензо, он обещал
помочь.

Етдта М1ззюп Ьод. 17 июня — 9:24

Кензо Юдж, специалист по компьютерам и искусственному
интеллекту. Командир приказал найти главный компьютер
станции и освободить его Дианой. Замок на внутренней две-
ри шлюза еще тот; ставили его никак не меньше двадцати
лет назад. Я такие уже в раннем детстве научился ломать. А
ведь в Академии мы такое не проходили! Как бы то ни было,
я первый, кто ступил на территорию самой базы.
А вот и первый колонист. Труп в состоянии частичного разло-
жения с явными признаками насильственной смерти. Кэрн
говорит, чтобы я был осторожен... А то я сам бы не догадал-
ся. Черт меня дернул пойти в компьютерщики! Все двери за-
перты. Хотя нет, одна все-таки открылась. Лучше бы ее зак-
линило, там еще один гнилой покойник. Висит на стенке и
как-то странно колышется. Или шевелится. Попробую подой-
ти поближе...

Етдта М1ззюп 1_од. 171Н »)ипе — 9:31

Это Диана Мэтлок, ученый-бактериолог МАЗА. Похоже, мне
повезло больше других, — в шкафчике обнаружился непло-
хой пистолет и целая куча патронов к нему. Кэрн ругается
последними словами и говорит, что от пушки в его руках тол-
ку было бы намного больше. Нет уж, она и мне самой навер-
няка пригодится, тем более нам все равно встречаться нельзя.
Черт меня дернул пойти в бактериологи!

Етдта М1ззюп !_од. 17 июня — 9:33

...Кензо. С ума сойти! Когда подошел поближе, этот труп ки-
нулся на меня и укусил! Вроде несильно, но в Академии нас к
таким ситуациям не готовили. Самое интересное, что после
атаки этот готический паразит как ни в чем не бывало, вернул-
ся обратно в свой угол. Похоже, если к нему не приближаться,
то все будет в порядке. Доложил Кэрну, тот велел не засорять
эфир шуточками и разобраться, наконец, с компьютером.
Обнаружил главный терминал. Интересно, какой идиот со-
ставлял программу защиты? Дал ей послушать голос началь-
ника станции из диктофона — и готово! Хорошо еще, у нас в
центре умеют запись от шумов очищать. Освободил Кэрна. А
вот и еще один зомби... ведь секунду назад лежал себе на
диванчике. Насилу смылся, и все из-за дурацкой двери. Пока
ее откроешь, да еще и в проем попадешь, забьют насмерть.
Нашел в пневмопроводе забытую кем-то аптечку. Подлечил-
ся — вроде полегчало.

Етдта М!ззюп !_од. 17 июня — 9:53

Докладывает Кэрн. Приступаю к разведке станции. Похоже,
Кензо не врал, обстановка здесь еще та. Все двери кругом
закрыты, требуют предъявить какие-то специальные карточ-
ки. Часы остановились и показывают теперь 48:64. Видимо,
местные сутки куда длиннее земных. Наткнулся на нишу с
кодовым замком и ввел наугад 4864. Как ни странно, срабо-
тало. Теперь есть зеленая карточка доступа. Не вижу две-
ри... Желтая, оранжевая, даже радужная. Как хорошо, что я
не дальтоник. Ага, «дгееп 1ад ̂ е^и^^ес1». Красота.
Нашел игрушечный пистолет и теперь чувствую себя полным
идиотом. Для смеху опробовал его на ожившем покойничке.
Толку, само собой, никакого, пришлось быстренько свалить.
Обегал половину базы и нашел целую кучу всякого добра.
Кензо сказал, что понял, как пользоваться пневмопочтой, и
просил передать ему пару мелочей. Вроде получилось.



Ешдта М185ЮП 1_од. 17 июня — 10:07

Это Кензо. Кажется, я все-таки нашел способ борьбы с этими
живыми мертвецами. Они все ужасно неповоротливы, так что
убежать от них не составляет никакого труда. Напрягает толь-
ко то, что во время всей этой беготни нужно еще успевать
внимательно осматривать помещение и распихивать по кар-
манам все, что плохо лежит. Порадовал своим открытием Кэр-
на, но тот сказал, что настоящие мужчины так не поступают.
А что делать, если в Академии нам показали всего один удар:
«пинок лежачего противника»? Кстати, Кэрн тоже ничего кро-
ме этого не умеет, даром что спецназовец.
В одной из комнат увидел, что из дыры в потолке свисает
гигантская рука. На вид — абсолютно дохлая. Пожалуй, по-
дойду поближе...

Штаб-квартира МАЗА. 18 июня — 12:56

Товарищи добровольцы! Разрешите от лица всего ЫА5А по-
здравить вас. Пройдя через эту дверь, вы автоматически со-
гласились принять участие в опаснейшей и сверхсекретной
операции нашего агентства под кодовым названием Етдта.
Наверняка вы слышали, что мы уже отправили один отряд
на выполнение этой миссии. Наши ученые подсчитали, что
для выполнения задания им понадобится никак не меньше
шестидесяти часов. Конечно, эти шестьдесят часов еще не
истекли, но я лично сильно сомневаюсь, что они до сих пор
живы. Дело в том, что Марс еще не успел вступить в ООН,
поэтому спокойно сохраниться в любом месте там нельзя.
Матрицы их личностей способны хранить лишь специальные
компьютеры, которые еще нужно найти и отвоевать у пре-
восходящих сил противника. Таким образом, шансы на ус-
пешное завершение миссии приближаются к полному нулю.
Вы добровольно вызвались заменить наших отважных геро-
ев. Разумеется, вы вправе отказаться, но...

Космоакадемия. Далекое будущее

Темой нашей сегодняшней лекции будет книга известного пи-
сателя-фантаста прошлого Стивена Марли «МагНап Со(гмс».
Историю создания этого произведения окутывает ореол таин-
ственности. Ходят слухи, что этот роман был якобы написан
на основе реальных событий. И что сам автор во время рабо-
ты в МАЗА разработал план засылки на Марс разведотряда
из трех человек. Не верьте этому. Некоторое время мистер
Марли и вправду служил в агентстве, но очень маловероятно,
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чтобы столь безумный план получил положительную резолю-
цию руководства. Посудите сами — отправлять на верную
смерть безоружных людей! Да и где бы они добровольцев на
такое дело нашли? К тому же, любому здравомыслящему че-
ловеку известно, что зомби не бывает. Словом, абсолютно не-
реальная ситуация. Хотя написано очень здорово. Атмосфе-
ра потрясающая. Все эти ужастики, выпрыгивающие из-за угла,
ожившие мертвецы, марсианские катакомбы. И самое инте-
ресное, если вам наскучит следить за похождениями одного
из героев, то в любой момент можно переключиться на друго-
го. Так что к следующему разу чтобы все "Прочитали.

Управление
X — действие (предметы, огонь из выбранного оружия)
О— вызов интвентория
П— выбор предмета в инвентории.

Полное прохождение
Кенцо С 1Д

Возьмите рацию из шлема скафандра.
Используйте рацию, чтобы связаться с остальными членами
группы.
Откройте шкафчик и положите туда фотографию и буклет из
инвентаря. Они вам не понадобятся.
Войдите в камеру дезинфекции и нажмите кнопку на конт-
рольной панели.
Выходите из камеры и идите налево.
Обыщите труп Феличчи на Бульваре Сен Мишель и возьми-
те микро-магнитофон и оранжевый ключ. Примените оран-
жевый ключ, чтобы попасть в комнату директора базы.
Обыщите тело на кровати и возьмите патроны к Пикколо.
Используйте микро-магнитофон для доступа к компьютеру.
Прослушайте сообщение в компьютере, а затем откройте
шлюз Карна.
Прервите разговор и быстро выходите из комнаты! Обыщите
тело в коридоре Бульвара Сансет и возьмите мед. ключ. Иди-
те к вакуумной трубке около двери и возьмите из нее записку.

Кари

Войдите в камеру дезактивации и нажмите кнопку на конт-
рольной панели.
Откройте люк на Парк-лайн. Код — 4864 (из часов). Возьми-
те зеленый ключ.
Используйте вакуумную трубку рядом, чтобы послать зеле-
ный ключ Кенцо.
Оставьте Карна в безопасном месте, где зомби его не достанут.

Кенцо

Возьмите зеленый ключ из вакуумной трубки.
Используйте его на нужной двери.
Войдите в туалет. Возьмите виброщетку.
Обыщите труп на унитазе и возьмите пурпурный ключ и за-
писку (код древесного питомника — 3376). Откройте шкаф-
чики и возьмите зеленый ключ и зеленый ключ №2. Положи-
те записку с кодом питомника в шкафчик.
Положите пурпурный ключ и виброщетку в вакуумную трубку
и пошлите их Карну.
Оставьте Кенцо в безопасном месте.

ЕЕЯ
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Карн

Возьмите пурпурный ключ и виброщетку из вакуумной трубки.
Откройте деревянную дверь с помощью пурпурного ключа.
Возьмите книгу «Правители Египта» с колен мертвеца. Она
понадобится позже. Изучите компьютер.
Идите к двери питомника и введите код (3376).
Оказавшись внутри, обыщите тело на скамье.
Возьмите зеленый ключ №4, патроны для Пикколо и дистан-
ционный пульт от игрушечной машинки.
Труп встанет, как только вы отойдете от него.
Возьмите Пикколо и записку стога места, где сидел "мертвец.
Что ж, вы нашли свое первое оружие.
Аккуратно зайдите в маленькую комнату посередине питом-
ника. Не приближайтесь к высунувшейся руке. Пока...
Пристрелите зомби около сарая (если он на ногах) и возьми-
те синий ключ, патроны и микро-магнитофон.
Используйте микро-магнитофон (вы узнаете код от шлюза
Мэтлок — 2734).
Вернитесь к люку на Парк-лайн и положите в него микро-маг-
нитофон. Используйте вакуумную трубку, чтобы получить зе-
леный ключ от Кенцо. Примените его на нужной двери.
Войдите в комнату и возьмите биосенсор и игрушечный пис-
толет со стола.
Возьмите ключ из музыкальной шкатулки.
Возьмите зеленый ключ у зомби около экрана и пошлите его
Кенцо.

Кенцо

Идите в спортзал. Используйте зеленый ключ, полученный
от Карна, чтобы открыть дверь.
Возьмите марсианского прыгуна (это что-то вроде мячика и
лежит справа от входа). Обыщите висящий труп и возьмите
зеленый ключ. Возьмите библию и записки с пола перед тру-
пом. Изучите записку, чтобы получить скоросшиватель (скреп-
ку). Откройте велотренажер справа от входной двери и
возьмите ремень. Возвращайтесь в комнату директора базы
(оранжевая комната на карте). Войдите в компьютер и ис-
пользуя управление дверьми, освободите Мэтлок (код —
2734). Идите к вакуумной трубке около туалета. Получите
синий ключ от Карна. Пошлите синий и мед. ключи Мэтлок.

Мэтлок

Выложите из инвентаря все ненужные вещи (линзу, дозу ни-
котина и т. д.). Войдите в камеру дезинфекции и нажмите кноп-
ку на контрольной панели. Выходите из камеры и идите на-
лево.
Откройте люк в коридоре и возьмите ножовку и патроны.
Обыщите труп Юрия Андреевича. Возьмите у него зажигалку
и коричневый ключ. Примените коричневый ключ, чтобы войти
в хим. лабораторию. Возьмите марсианский камень из ваку-
умной трубки. Используйте трубку, чтобы получить синий и
мед. ключи. Возьмите колбу и биосенсор со столика. Поло-
жите ножовку в вакуумную трубку и пошлите ее Карну.

Карн

Возьмите ножовку из вакуумной трубки. Идите к сараю в дре-
весном питомнике. Используйте ножовку на замке и открой-
те дверь. Возьмите перчатки и пульверизатор. Откройте пуль-
веризатор и возьмите картридж. Положите картридж в ваку-
умную трубку и пошлите Мэтлок.

Мэтлок

Возьмите картридж от пульверизатора из вакуумной трубки.
Откройте реактор в хим. лаборатории и положите картридж
туда. Используйте компьютер, чтобы сделать соляную кис-
лоту. Возьмите из реактора заполненный картридж. Пошли-
те его Карну.

Карн

Возьмите из вакуумной трубки картридж с соляной кислотой.
Вставьте его в пульверизатор.
Идите в камеру очистки древесного питомника. Откройте ин-
вентарь и примените пульверизатор на мерзкой твари.
Возьмите из шкафа респиратор и помпу. Выходите в дверь.
ВНИМАНИЕ!
Как только вы войдете в следующую комнату (комната му-
соросжигателя), у вас останется 5 минут для восстановле-
ния подачи кислорода на базу! Чтобы это сделать, выполни-
те следующие манипуляции:
1. Обыщите тело и возьмите промасленную тряпку и анти-
токсин.
2. Используйте компьютер и остановите вентилятор.
3. Войдите в вентилятор с левой стороны.
4. Используйте виброщетку на фильтрах.
5. Выходите из вентилятора.
6. Вновь используйте компьютер, чтобы запустить вентиля-
тор.
Все. Подача воздуха восстановлена!
Выходите из комнаты.
Пошлите промасленную тряпку, которую вы взяли, Мэтлок.
Пошлите ножовку Кенцо.

Кенцо

Возьмите ножовку из вакуумной трубки. Идите в туалет и при-
мените ножовку на трупе, лежащем на полу. Теперь у вас есть
отрезанная рука.
Пошлите эту руку Мэтлок.

Мэтлок

Возьмите отрезанную руку из вакуумной трубки. Поставьте
колбу в реактор хим. лаборатории. Используйте компьютер,
чтобы получить нитроглицерин. Идите к двери с висящим про-



водом (это энергетический центр). Используйте промаслен-
ную тряпку на висящий провод.Используйте колбу с нитро-
глицерином на тряпке. Используйте зажигалку на тряпке.
ТЕПЕРЬ БЕГИТЕ ОТ ДВЕРИ!
Ну вот, путь в энергетический центр свободен.Возьмите ска-
рабея у трупа, лежащего около синей двери. Идите в Цирк
Пиккадили ( круглая комната с несколькими дверями) и от-
кройте синим ключом нужную дверь.Возьмите желтый, зе-
леный и синий ключи, а также ключ от шкафа с трупа.
Идите в хим. лабораторию. Пошлите желтый ключ Кенцо.

Кенцо

Возьмите желтый ключ из вакуумной трубки.

Карн

Пошлите респиратор и помпу Кенцо.

Кенцо

Возьмите респиратор и помпу из вакуумной трубки. Исполь-
зуйте желтый ключ, чтобы попасть в комнату НРАВа. Как толь-
ко вы войдете, у вас будет 10 секунд, чтобы применить рес-
пиратор. Сделав это, используйте марсианского прыгуна на
дыре в стене. Затем примените помпу. Заходите в центр уп-
равления НРАВа.Поговорите с ней на все темы (она скажет,
что необходимо починить энергетический центр).

Мэтлок

Откройте шкаф в хим. лаборатории и возьмите приемную па-
нель и ключ от стола. Пошлите ключ Кенцо. Идите в энергети-
ческий центр (дверь туда мы и взрывали). Используйте отре-
занную руку, чтобы получить доступ к компьютеру. Примените
соответствующую опцию в компьютере, чтобы опустить «штан-
гу». Идите к «штанге» (придется обойти вокруг) и используйте
приемную панель. Используйте компьютер, чтобы снова под-
нять «штангу».Энергоцентр приведен в рабочее состояние!

Кенцо

Возьмите ключ от стола из вакуумной трубки.
Используйте ключ, чтобы открыть ящик стола в комнате ди-
ректора базы Вита (оранжевая комната). Возьмите серебря-
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ный колокольчик. Идите в комнату НРАВа и поговорите с ней.
Когда она закончит, поговорите вновь, выбрав тему «тамбу-
ры». НРАВ спросит пароль. Выберите в инвентаре записку,
которую вы нашли в вакуумной трубке возле туалета и про-
читайте ее, если вы не сделали этого раньше. Вновь погово-
рите с НРАВом о тамбурах. Теперь вы можете использовать
кресло. Примените колокольчик на музыкальном инструмен-
те, чтобы открыть дверь в сад. В центре сада находится ка-
мень-карта базы. Используйте его, чтобы поднять двери там-
буров. Изучите все фрагменты карты, чтобы понять, какая
дверь, где находится.

Карн

Идите в комнату с книжными шкафами (где сидел мертвец с
книгой). Примените ключ, взятый из музыкальной шкатулки в
комнате с экраном, на столе. Возьмите синий ключ.
Пошлите его Мэтлок.

Мэтлок

Идите в Цирк Пикаддили. Примените синий ключ на двери,
чтобы попасть на Карнаби стрит.
Используйте мед. ключ, чтобы открыть дверь в мед. лабора-
торию. Возьмите синий ключ из шкафа. Здесь, при помощи
компьютера и выделителя, вы можете превращать найден-
ные вами коричневые растения в допинг, а зеленые — в ан-
тидот.

Кенцо

Пошлите ему оружие (если у него еще нет). Оно ему приго-
дится. Идите к шлюзу, от которого начинали игру.
Теперь вы можете обследовать территории, которые были
закрыты тамбуром.
Идите на Даунинг стрит. Откройте люк (код 1010) и возьмите
отвертку. Обыщите мертвое тело в коридоре и возьмите зе-
леный ключ №3.
Примените зеленый ключ №3, чтобы открыть соответствую-
щую дверь.
ОСТОРОЖНО обыщите тело около вакуумной трубки и
возьмите резонатор.
Не приближайтесь к триморфу!
Возвращайтесь в безопасное место (шлюз, например).

Кенцо

Идите на бульвар Сен Мишель.
Пристрелите парящий труп и возьмите у него электрическую
отвертку.
Используйте ближайшую вакуумную трубку, чтобы послать
обе отвертки (простую и
электрическую).

Мэтлок

Возьмите из вакуумной трубки обычную и электрическую от-
вертки. Идите в коридор с большими раздвижными дверями
и откройте первые из них.
ВНИМАНИЕ!
Дальнейшие события потребуют быстрой координации дви-
жения и собранности, поэтому настоятельно советую сохра-
ниться. Итак, нам надо проникнуть в док Шаттла.
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Проблема в том, что за вторыми раздвижными дверями сто-
ит триморф, который убивает сразу. Как его нейтрализовать?
Вот так:
Кенцо должен стоять около камня-карты базы с выведенным
нужным фрагментом.
Мэтлок ставим около второй пары дверей, как можно даль-
ше от панели управления
(коробочка слева от двери), т.е отходим от нее, пока видна
надпись «применить». Все готово. Мэтлок открывает вторые
двери и сразу же бежит к первой паре дверей (надо успеть
до того как триморф догонит вас). Оказавшись у первых две-
рей, Мэтлок закрывает их. Быстро переключаемся на Кенцо
(Р2) и с помощью карты опускаем вторые двери. Все. Три-
морф заперт в ловушке.
Теперь идите к вентиляционному люку около входа в кори-
дор с раздвижными дверями и используйте электрическую
отвертку. Вползайте в люк и двигайтесь вперед. Оказавшись
в доке, возьмите рацию и карманный сварочный аппарат со
стола. Также возьмите серый ключ, синий ключ и зеленый
ключ №1 с тел зомби.
Используйте вакуумную трубку и пошлите Карну рацию и сва-
рочный аппарат.

Мэтлок

Идите к зеленой комнате №1, ориентируясь по карте. Исполь-
зуйте зеленый ключ №1 и заходите внутрь. Возьмите марси-
анский камень и записку Пикмана стела зомби. Откройте ящик
при помощи ключа и возьмите еще один зеленый ключ №1
(похоже, это баг).
Отведите Мэтлок в безопасное место.

Кенцо

Идите к зеленой комнате №2 и примените зеленый ключ №2.
Возьмите пемзу с пола около душа. Пошлите пемзу Карну.

Карн

Получите пемзу, рацию и карманный сварочный аппарат.
Идите к заклиненной двери около шлюза, из которого вы выш-
ли в начале игры.
Используйте сварочный аппарат и войдите внутрь. Это кафе-
терий. Поговорите с Бен Ганом и возьмите у него красный ключ
в обмен на рацию и пемзу.
Пошлите красный ключ Мэтлок.

Мэтлок

Возьмите красный ключ из вакуумной трубки..Идите к Цирку
Пиккадили. Используйте серый ключ, чтобы попасть в геола-
бораторию. Изучите компьютер. Пошлите вездеход в квад-
рат Сб. Возьмите обработанный камень из шкафа, справа от
скульптуры. Когда вездеход вернется, возьмите камень, ко-
торый он привез. У Мэтлок теперь должно быть 3 камня и 1
обработанный камень. Поместите необработанные камни в
резак. Запустите программу Пикмана на компьютере для их
обработки. Теперь у вас должно быть 4 обработанных кам-
ня. Используйте камни на отверстиях в статуе. Примените
резонатор на статуе. Обыщите мертвое тело и возьмите пульт-
дистанционного управления.

Мэтлок
Возвращайтесь в Цирк Пикаддили. Примените красный ключ,
чтобы попасть в биолабораторию. Возьмите белый ключ из
вакуумной трубки.

Кенцо

Идите в комнату НРАВа, затем к камню-карте базы.

Мэтлок

Идите в комнату Май Лин (на карте — рядом с оранжевой
комнатой). Используйте белый ключ, чтобы попасть внутрь.
Используйте пульт дистанционного управления (спиритус) на
огне в камине. Возьмите черный ключ. Загляните в кувшин и
возьмите иголку с ниткой. Примените электрическую отверт-
ку на вентиляционной решетке. ВНИМАНИЕ! Сохранитесь
перед следующими действиями.
Прежде чем Мэтлок полезет в люк, убедитесь что:
1. Кенцо стоит около камня-карты (на ней выведен соответ-
ствующий фрагмент)
2. У Мэтлок и Кенцо есть рации.
Теперь лезьте в люк и ползите без остановки!!!
Как только вы минуете заслонку, Кенцо закроет ее, отрезав
от вастриморфа. Оказавшись в радужной комнате (это комна-
та директора Хэррувей), возьмите радужный ключ с тела.
Изучите коврик, чтобы достать ключ от стола.
Примените ключ и достаньте из стола записку с кодом (3471).
Перед тем как покинуть комнату, прослушайте на компьюте-
ре запись журнала № 5. Остальные данные под паролем (его
знает Карн).
Выходите из комнаты и идите к двери в комнату Май Лин
(белая комната).
Снимите вентиляционную решетку при помощи электричес-
кой отвертки.
Возьмите из люка игрушечную машинку.

Кенцо

Пошлите скоросшиватель (скрепку) Карну.

Карн

Получите скоросшиватель и с его помощью откройте ящик в
комнате с экраном. Возьмите проверялку на металл. Идите к
ближайшей вакуумной трубке и пошлите Мэтлок проверялку
на металл и книгу «Правители Египта».



Мэтлок

Получите проверялку на металл и книгу «Правители Егип-
та». Идите к зеленой двери №3.
Вызовите инвентарь и примените проверялку на металл (это
включит ее).
Примените проверялку на металл с игрушечной машинкой
(вставьте его внутрь). Поставьте игрушечную машинку на пол.
Войдите в инвентарь и примените пульт управления машин-
кой. Ведите машинку в дыру, позади триморфа и возьмите из
нее спектрометр.
Подгоните машинку к своим ногам и восстановите управле-
ние своим героем.
Откройте машинку и возьмите спектрометр.
Идите в мед лабораторию.
ВНИМАНИЕ!
Сохранитесь. Настала пора открыть дверь, около мед. лабо-
ратории (она вас всегда интересовала, правда?).
Перед тем, как начать, проверьте, есть ли у вас необходи-
мые вещи: обычная отвертка, скарабей, книга «Правители
Египта».
Теперь действуем так:
Мэтлок применяет обычную отвертку на панели возле двери
(за ней триморф).Сразу же бегите в мед. лабораторию и си-
дите пока там (в этом месте игра может повиснуть, в этом
случае используйте другого героя, чтобы открыть дверь).
Подведите еще одного героя ко входу в коридор, который
ведет в мед. лабораторию.Заходите в коридор и идите по
нему, пока триморф не погонится за вами (ваша задача —
выманить его как можно дальше от двери мед. лаборатории).
Теперь бегите назад, к входу в коридор и закрывайте за со-
бой дверь. Быстро переключайтесь на Мэтлок (или кто у вас
стоит в лаборатории) и бегите в открытую вами дверь, пока
триморф не вернулся на свое место. Заходите в шлюз. При-
мените скарабея на больших дверях шлюза. Встаньте от вход-
ной двери справа.
Прочитайте книгу «Правители Египта» (герой скажет: «Хеп-
ри»). После этого у вас будет 5 секунд на то, чтобы открыть
входную дверь и проскочить мимо вошедшего триморфа,
пока он вас не атаковал. Если у вас все получится, триморф
отправится на прогулку по Марсу. Теперь вернитесь в шлюз
и подберите ракетницу (плазменную пушку) около скафанд-
ра. С ее помощью вы сможете убивать триморфов! Пошлите
ракетницу Кенцо. Идите на Тайме сквер и используйте синий
ключ, чтобы открыть дверь. Откройте следующую дверь, при-
менив черный ключ. Это вход в шахту (но нам пока туда не
надо). Обыщите зомби и возьмите лазерный скальпель, до-
-лнг и диллингер. Идите в биолабораторию (на карте — крас-

СОТНЮ
ная комната). Примените лазерный скальпель на триморфи-
рованных животных. Входите в комнату и изучите компью-
тер. Введите пароль из своих часов (2915) и прослушайте
журнал №3. Пошлите радужный ключ Карну.

Карн

Получите радужный ключ. Идите в радужную комнату, около
шлюза Кенцо. Примените ключ, чтобы войти. Используйте
компьютер и прослушайте журнал №6. Используйте управ-
ление дверьми, чтобы открыть вход в Кремль (на карте —
радужная комната на Бродвее). Пошлите перчатки Кенцо.

Кенцо

Получите ракетницу и перчатки. Идите в Кремль. Откройте
аварийный люк (код 0756). Возьмите патроны для ракетни-
цы. Откройте другой люк (код 3471). Возьмите 3 пары линз.
Пошлите каждому герою по 1 паре. Идите в коридор, ведущий
в док Шаттла. Откройте двери и пристрелите триморфа из ра-
кетницы. Примените перчатки и возьмите кусок триморфа.
Пошлите этот кусок Мэтлок. Идите к зеленой двери №3. При-
стрелите триморфа. Выходите через другую дверь. Идите на
Лонли стрит. Пристрелите зомби с пистолетом (ну и других
тоже) и возьмите ключ от кладовки. Идите на 41 улицу и от-
кройте кладовку при помощи ключа. Возьмите рычаг. Открой-
те ящик, введя код из часов (3172) и возьмите прионару и ба-
тарейку к ней. Вернитесь на Лонли стрит и примените рычаг
на отверстии рядом с дверью. Используйте рычаги проходите
в открывшуюся дверь. Пошлите ракетницу Мэтлок.

Мэтлок

Откройте микроскоп в биолаборатории и поместите туда ку-
сок триморфа. Идите в мед лабораторию и возьмите 3 пус-
тых шприца со стола. Используйте один на себе (вы получи-
те образец крови). Пошлите остальные Кенцо и Карну.

Кенцо

Возьмите пустой шприц и примените его на себе. Пошлите
образец своей крови Мэтлок.

Карн

Возьмите пустой шприц и примените его на себе. Пошлите
образец своей крови Мэтлок.

Мэтлок

Получите образцы крови Кенцо и Карна. Идите в биолабора-
торию и поместите все 3 образца в центрифугу. Идите в
Кремль и примените спектрометр на картине. Встаньте поза-
ди компьютера около большого окна (там безопасно).

Карн

Идите в Кремль и встаньте практически в самых дверях (вам
необходимо видеть 2 красные кнопки управления компьюте-
ром). Прицельтесь из игрушечного пистолета с присосками в
левую кнопку.



МАРШАМ СОТНЮ

Мэтлок

Встаньте напротив правой кнопки.

Карн

Стреляйте из пистолета в левую кнопку. (Мэтлок нажмет пра-
вую). Компьютер Кремля теперь работает. Отойдите в безо-
пасное место.

л

Мэтлок

Выходите из Кремля и идите ко входу в шахту.
Пристрелите триморфа из ракетницы. Используйте ремень
(вынутый из велотренажера) на лифте. Отойдите в безопас-
ное место.
Пошлите ракетницу и патроны Карну.

Карн

Идите в Кремлю и поработайте с компьютером. Возьмите и
прочитайте распечатку, которая появится после этого, (это
код к лифту в шахту). Идите к входу в шахту. Возьмите взрыв-
чатку и детонатор из ящика. Используйте их друг на друге
(вы получите снаряженную взрывчатку). Заходите в лифт и
спускайтесь в шахту. Примените линзы (теперь вы' можете
видеть в темноте). Возьмите ракетницу и патроны из вакуум-
ной трубки. Идите к контейнеру №1, ориентируясь по карте.
Возьмите разводной ключ. Идите к Арене (ориентир — кон-
тейнер №2).
Используйте разводной ключ на кабеле генератора. Возьми-
те карманный компьютер из домика. Возьмите артефакт (хо-
рус) из контейнера №2, рядом с домиком. Идите в район Обе-
лиска (ориентир — контейнер №3). Возьмите из контейнера
разряженную батарейку.
Ее необходимо зарядить от генератора, чтобы включить кар-
манный компьютер.
Осторожно продвигайтесь вперед, пока не увидите тримор-
фа. Выманите его от колонны, об которую он долбится. Быс-
тро бегите на место, где стоял триморф, и примените арте-
факт (хорус) на колонне. Триморф поменяет цвет — теперь
его можно убить. Пристрелите его из ракетницы. Вернитесь к
колонне и заберите заряженный хорус. Идите к Алтарю, (ори-
ентир на карте — контейнер №4). Обнаружив Алтарь (круг со
спиральными линиями) примените на нем заряженный хо-
рус. Быстро выйдите из круга, (иначе энергетические волны
убьют вас)
Примените на алтаре зеленый ключ №4 (он сметит цвет на
серый). Подберите ключ с помощью игрушечной машинки.
Идите к ближайшей вакуумной трубке и пошлите Аркхамский
ключ (бывший зеленый №4) Кенцо. Идите к Саркофагу и за-
бирайтесь в кран. Используйте панель управления и оста-
вайтесь в кабине.

Кенцо

Получите зеленый ключ №4 (теперь он серый). Идите зеле-
ной комнате №4 и откройте ее. Используйте клавиатуру и
введите цветовой код: серый, темно-серый, серый, светло-
серый, белый, темно-серый.
Наберите код 5637 на второй клавиатуре. Возьмите и прочи-
тайте записку с кодом (9689)

Это код к шлюзу на Лонли стрит. Идите туда и пристрелите
прозрачного зомби, закрывающего проход с помощью псио-
нары. Заходите в шлюз и выходите на поверхность Марса.
ВНИМАНИЕ! Сохранитесь! Возьмите все вещи с трупа, а так-
же песочные часы, что лежат рядом. Приблизитесь к могиле,
чтобы разбудить Виттакера. Далее действуем в следующем
порядке: Как только он закончит говорить, быстро бежим в
шлюз. В шлюзе возьмите в руку оружие (лучше всего дил-
лингер). Снова выходите на поверхность. Стреляйте в Вит-
такера, пока он не упадет на землю. Когда он снова закончит
говорить, быстро войдите в инвентарь и смените оружие на
псионару. Стреляйте в Виттакера. (2-Зх выстрелов будет до-
статочно). Обыщите тело и возьмите красный песок. Приме-
ните песок с песочными часами. Идите в зеленую комнату
№4. Используйте песочные часы (цвета вернутся). Подбери-
те появившееся каменное сердце и пошлите его Мэтлок.

Мэтлок

Получите каменное сердце. Идите в кафетерий и возьмите
голову Бен Гана. Идите в биолабораторию. Используйте го-
лову Бен Гана на трупе. Примените на трупе иголку с ниткой.
Примените каменное сердце на трупе. Послушайте оживше-
го мертвеца. Заберите каменное сердце обратно. Идите в
мед. лабораторию и возьмите пустой шприц со стола. Идите
к лифту в шахту и спускайтесь вниз. Примените линзы, что-
бы видеть в темноте. Идите к Саркофагу и примените камен-
ное сердце на нише (это даст возможность добраться до чу-
жого). Забирайтесь на платформу крана. Спускайтесь по ве-
ревке в саркофаг (осторожно). Примените лазерный скаль-
пель на груди чужого. Используйте пустой шприц, чтобы до-
быть образец молока. Возвращайтесь в биолабораторию. По-
местите молоко в термолайзер. К этому моменту у вас долж-
ны быть следующие компоненты: Образцы крови в центри-
фуге. Кусок триморфа под микроскопом. Молоко втермолай-
зере. Примените компьютер и запустите программу Джона
Фарра. Выполните все тесты.
ВНИМАНИЕ! Выйдите из программы, но не из компьютера.
Обязательно сохранитесь! Когда вы выйдете из компьютера,
игра повиснет и вам придется перегрузиться. Восстановив
игру, заберите сыворотку из центрифуги. Примените одну на
себе.
Пошлите остальные Карну и Кенцо.

Кенцо

Получите и примените на себе вакцину.

Карн

Проделайте то же самое с вакциной.
Идите в кратер вулкана (на карте шахты это кольцо в ниж-
нем левом углу). Пристрелите триморфа из ракетницы.
Примените снаряженную взрывчатку на трещину. Бегите к
лифту! У вас есть 5 минут, чтобы добраться до дока Шаттла.
Как только Карн доберется до дока, там его уже будут ждать
Кенцо и Мэтлок. Шаттл готов к запуску, отсчет идет. Вдруг
НРАВ перехватывает управление и сообщает, что кому-то
придется вручную открыть створки люка, чтобы Шаттл мог
стартовать. Для этого надо дернуть за рычаг (вам его пока-
жут)
ВЫБИРАЙТЕ, КТО ПОЙДЕТ...
Вам нужно кем-то пожертвовать, чтобы остальные спаслись.
Трагическая концовка и этой игры.



МУЗТ

Есть остров золотой... Несколько
лет назад казалось, что Муз1 даст
название целому жанру. Говорили о
МузСоподобных и Муз{'ообразных
играх, о его клонах на РС. Но и
Т1те1арзе, ИдМпоизе, ОЬз/сНап, и
хорошая игра СеШса, и замечатель-
ный К/уеп, и великолепная АИапИз II,
сменив Муз(, не заменили его. В
жанре МИСТ по-прежнему только
одна игра! При этом сюжет его
достаточно традиционен. В
прологе вы читаете в библиотеке
старую рукописную книгу (героя не
называют по имени, ведь это - вы).
Вы пытаетесь разглядеть иллюс-
трацию, изображение оживает, а
комната темнеет, и когда мрак
рассеивается, вы обнаруживаете
себя в другом месте. Книга затяну-
ла вас в свой мир.

МИСТ
Он безлюден, красив и разнообразен. Здание с колоннами,
пристань, затонувший корабль, планетарий, леса и
поляны, подземный ход, каменные столбы с рисунками и
тумблеры, стоящие повсюду... Разбегаются глаза,
внимание проскальзывает... Но вскоре вы сумеете
включить первый из механизмов МузСа - Изобразитель
Измерений, и увидите изображение человека. Это Атрус,
хозяин этого острова, а возможно, и Демиург. Нигде в
игре не говорится об этом прямо, но можно понять, что
то, что Атрус пишет в книгах, воплощается в реаль-
ность. Он сообщит, что связи этого мира с другими
разрушены. Один из сыновей Атруса сжег Книги и прохо-
ды закрыты. На всякий случай Атрус заключил обоих
братьев, Ахенара и Сирруса, в Книги-темницы. Он не
просит вас помочь, послание обращено не к вам, а к его
жене Катерине, но надо же как-то выбраться отсюда (в
этот момент еще кажется, что цель игры именно в
этом). В библиотеке вы находите множество книг,
частично пострадавших от пожара, и Книги, в которых
томятся Ахенар и Сиррус. Братья отчаянно взывают к
вам, но из Книг вырваны страницы и рассеяны по мирам.
Отправляйтесь искать их! Путешествовать будете
налегке - в 1пуеп1огу можно поместить только одну
найденную страничку. И в одиночестве, за всю игру не
встретится ни один человек. Всем в МузСе управляют
причудливые механизмы. Они не испорчены, их надо
только отладить и настроить. Настроив прибор, вы
получите доступ еще в один из четырех миров, и в
каждом вас ждут новые машины. Механик по-гречески
значит «хитрец», так что хитроумные механизмы и
механические хитрости - это тавтология, но она так
подходит для этой игры, в которой механика возведена в
квадрат! И как красивы и реальны все эти миры! Переме-
щение происходит пошагово, и это позволяет избавить-
ся от суетливого мельтешения и насладиться волшеб-

ными ландшафтами. «Под небом голубым есть остров
золотой», - это про Муз1, даже когда небо там серое.
Шестеренки Мироздания и свирель Вселенной. Так чем же
отличается эта игра от безлюдной Кельтики, от
упоительно красивой Атлантиды, от бесчисленного
сонма игр с механическими пазлами? Муз(- воплощение
идеи детерминизма, а идея эта очень привлекательна.
Суть ее состоит в том, что все взаимосвязано, все
имеет причины, а случайность - это просто слово,
которое мы используем для маскировки нашего незнания.
«Ум, который знал бы все действующие в данный мо-
мент силы природы,... для него не было бы ничего
неопределенного, он одинаково ясно видел бы и будущее,
и прошлое». Это писал Лаплас, но и Эйнштейн считал,
что «Господь Бог не может играть с миром в кости». Да
и все мы, как правило, не любим случайности и боимся
неопределенности. Может, еще и поэтому нам нравятся
квесты? Если все сделаешь правильно, то все и будет
хорошо... Но как редко прохождение полностью основано
на железных логических зависимостях, а не на прихоти
разработчиков. В Муз1'е для решения задач надо устано-
вить сложные взаимосвязи, и не только между механизма-
ми. Миры безлюдны, но не мертвы. Вы бродите по ним,
всматриваетесь в непонятные надписи, вслушиваетесь в
завывание ветра, журчание воды, постукивания и шурша-
ния, и постепенно прорастает понимание, следствия и
причины находят друг друга и кусочки головоломки
складываются в ясную картину. В МузСе материализова-
ны старые метафоры о «шестеренках Мироздания» и о
«Тайнописи Природы», которую расшифровывает
ученый. Механизмы действуют в унисон с природой, надо
только разобраться, что она говорит. Поэтому здесь и
нет людей, нет опасностей, чтобы ничто не отвлекало
от постижения гармонии природы и восстановления
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гармонии механизмов. В Даосской притче говорится:
«Осмелюсь ли спросить, что такое свирель Вселенной? -
спросил Странник. - В ней звучит тьма ладов, и каждый
сам по себе, - ответил Владеющий Своими Чувствами,-
Все вещи звучат сами по себе, разве кто-нибудь на них
воздействует? Вот эти голоса вещей в мире, существу-
ющем независимо от вас, вы и должны услышать - и
раскодировать их.
Диалог со скептиками «Игра ориентирована на
мизантропов, трудно ожидать больших объемов
продаж» - Это высказывание 1993 года, перед выпус-
ком. Отвечу цитатой 1997 года: «самая знаменитая и
покупаемая игра всех времен и народов».
«МузИ Он просто появился в нужном месте в нужное
время». - Время и место должны быть очень плохими,
чтобы им не подошла такая игра.
«Пазлы Миста плохо поддаются интуитивному
решению или решению методом перебора». - Давно
пора, ядрена мать, умом задачки понимать!
«Игре не хватает сложности, за два дня я прошел ее
на 80%». - Ну, вот видите...
«В Мисте нет юмора» — Как в природе. Эта игра не
смешная и не страшная. Она - другая. Есть, впрочем,
юмористическая пародия Руз(.
«Мист - классика, но сейчас в него уже не играют» -
Книги живут сотни лет, фильмы - десятилетия. Обидно,
что период полураспада компьютерной игры составляет
всего несколько лет. Но кажется, сначала всегда счита-
ют, что новое - значит, лучшее, а потом время все
ставит на свои места. Может, мы и про текстовые
адвентюры вспомним:) Муз1же - явление культуры, а не
цивилизации, и ценность его не определяется технологи-
ческим уровнем.
«Прохождение слишком медленное, постоянно прихо-
дится крутить рукоятки, нажимать кнопки, поворачи-
вать циферблаты: Скучно!» - Господа, не оскверняй-
те Муз1 солюшенами! Вы попадете в истоптанное
тысячами ног место, вместо таинственных знаков
вас встретит надпись «Ося и Котя были здесь», и вы
будете ощущать себя помощником сантехника, а не
Демиурга.
«Если Вы предпочитаете шумным компаниям долгие
прогулки в одиночестве и любите возиться со сложны-
ми механизмами, это игра для Вас» - Странно, ко мне
это, кажется, не относится. Может, Муз( восполняет
то, чего мне не хватает? Приведу еще одну цитату:
«Муз1 ~ это больше, чем игра, это жизненный опыт».
Когда спасаешь мир в первый раз, это запоминается
надолго. Так любил говорить Джеймс Бонд. Если же вы
опытный геймер и ведете счет на десятки... нет, все
равно этот остров не забудется. Ведь вам придется
побывать еще в Лунном и Механическом Мирах, в эпохах

Корабля в камне и Леса на воде. И повсюду графика Муз1'а
(рендеренные картинки) выглядит очень реалистично
вплоть до мельчайших деталей. Можно поворачиваться на
90 или 180 градусов, смотреть вверх и под ноги. Шутли-
вый лозунг компании-разработчика Суап «Муз^ не линей-
ный, не плоский, не поверхностный» справедлив во всех
смыслах. Он трехмерен и глубок. Графика, звуки и музыка -
вот что создает уникальную атмосферу этой игры.
Озвучена она прекрасно и иначе и быть не могло, ведь для
спасения этого мира нужно прислушаться к нему. Завыва-
ние ветра и журчание воды не только органичны, но
являются ключами для настройки механизмов. Музыка
тиха и спокойна и тоже помогает прохождению. Так, у
обоих братьев в каждом мире есть по комнате и там
звучат их мелодии. В этих комнатах вы и найдете страни-
цы, вырванные из Книг, в которые Атрус заточил своих
сыновей. Финал игры драматичен. Вы уже вложили по пять
страниц в каждую книгу и осталась одна. Каждый из
братьев просит ее, чтобы освободиться. Можно также
отдать ее Атрусу, а можно оставить себе и смело
шагнуть в новую Книгу, чтобы попасть в неведомую
страну. На протяжении игры любой предмет, на который
вы воздействовали, можно было вернуть в первоначальное
состояние. Но неверный выбор в конце фатален. Если вы
примете правильное решение, перед вами откроются
сокровенные тайны Муз1'а и в нем будет наведен порядок.
Однако не звучат фанфары, нет финального шоу, и Атрус
не собирается вернуть вас домой. Он отправляется
изучать новый мир, гораздо красивее прежних, и скоро
придет за вами. Атрус прав, к чему спешить домой, ведь
вас ждет Кмеп! А там кто знает... Создатель Муз1'а
Робин Миллер и его соавтор в работе над Кмеп Ричард
Ван Дер Венде надеются, что смогут создавать движущи-
еся образы такими же жизненными и детальными, счита-
ют, что будущее за играми в реальном времени, ожидают
развития технологии речевого ввода для общения с
персонажами... И если вас выбрал Муз1, впереди новые
миры.

Управление
X - использование предметов
О - вызов меню

Дневник человека
с острова МУЗТ
День первый. Остров МУЗТ

Итак, вы на острове МУЗТ. Плеск воды успокаивает, но расслаб-
ляться не стоит, как кто-то говорил: «Вперед! Нас ждут великие
дела!» Советую проявить инициативу, оторваться от сего мануск-
рипта и побродить по острову, включая рубильники на крышках
странных коробочек, стоящих около каждого сооружения; чем боль-
ше рубильников включите, тем больше объектов будет видно на
карте. В самом начале на причале слева есть небольшая потай-
ная комнатка, где, «решив» уж совсем легенькую задачку, вы мо-
жете поразвлекаться, разглядывая различные виды острова. Да-
лее вам стоит побывать у Шестерни, в Библиотеке, Котельной и
Обсерватории, на Энергостанции и в Часовне. Правда, в Часов-
ню вы сразу не попадете, а лишь посмотрите на нее с берега, но
решив задачку, вы в конце концов побываете и там. Теперь более
конкретно о задачах: сначала сходите в Библиотеку - это самое
важное и нужное сооружение острова МУ5Т, подойдите к книжно-
му шкафу, среди сгоревших книг есть и уцелевшие, внимание: на
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отдельных полочках две книги - красная и голубая, а также два
таких же листочка, вложите их в соответствующие по цвету книги,
вам придется проделывать это не один раз, принося листки из
разных мест, подойдите к карте и покрутите Башню, Луч Башни в
четырех положениях становится красным, оставьте его в одном из
таких положений. Уберите с дороги книжный шкаф, за ним потай-
ной ход в Башню. В башне вы найдете подсказку, касающуюся
того места, на которое указывает луч Башни. Идите в указанное
место и с помощью подсказки решите головоломку. В конце свое-
го пути вы увидите одну из семи волшебных книг острова МУЗТ.
(Три книги на самом острове МУЗТ, четыре на других островах)
Открыв книгу, вы попадете на другой остров, который сам по себе
является отдельной головоломкой. Ракета - единственная вещь,
которая перебросит вас на остров без книги. Итак, Ракета пере-
бросит вас на ЗеИпЮс Аде, Шестерня на Меспапюа! Аде, Корабль
на ЗЬпезгнр Аде, Дерево на Сг1аппе1\лгоос1 Аде. Все острова, кро-
ме МУЗТ, носят названия веков (Лунный Век, Механический Век,
Век Окаменевшего Корабля и Век Лесных Каналов). С острова
МУЗТ можно попасть на любой из островов, а вот с любого только
назад на МУЗТ. Да, не забывайте: с каждого острова нужно при-
носить книжные листки. За один раз можно принести только один
листок.

День второй. Лунный Век (ЗеМпШс Аде)

Ну вот, вы и на одном из островов. Вылезайте из ракеты, и вы
окажетесь в гористой местности. Пройдя немного вперед, вы уви-
дите домик, наполовину ушедший в скалу. Для того, чтобы попасть
в него, необходимо ввести звуковой код, а его-то вы и не знаете.
Ну что ж, вперед, на поиски. На острове есть пять мест, в которых
раздаются разные звуки. Вам нужно включить микрофоны, транс-
лирующие звук на радиобашню, не забудьте подобрать листок.
Заглянув на радиобашню, вы получите пароль доступа к
тагегиппег. Идите к домику, вводите пароль и садитесь в
та2египпег. Этот самый «бегущий по рельсам» катает вас по под-
земным лабиринтам, ваша задача состоит в том, чтобы добрать-
ся до Волшебной Книги МУЗТ. Ориентироваться в лабиринте вам
помогут звуки. Север - «звонок», юг- «колокол», запад- «трель»,
восток - «шипение», направления типа северо-восток задаются
комбинацией двух звуков. Внутри тагегиппег есть кнопка
«ВАСКТКАСК», которая автоматически вернет вас к последней
правильной позиции.

День третий. Механический Век
(МесНашса! Аде)

Вы оказались на небольшом островке с большой шестерней, пуль-
том управления и таинственным люком, уходящим в недра остро-
ва. Справо от вас высится монументальное сооружение в стиле
«А'ля Шестеренка». Ваша задача - подобрать шифр к загадочному
люку и ввести его на пульте управления, а кроме того, вас ждут два

книжных листочка. Для получения пароля вам надо умудриться по-
бывать на двух других островках. Это достигается поворотом всего
сооружения на определенный угол, а вот как это делается - загадка
для ваших серых клеток.

День четвертый. Остров Каменных
кораблей

Отправляйтесь на корабль. На юте вы найдете дверь и книгу
МУЗТ, заглянув в которую, вы попадете на Остров Каменных Ко-
раблей. Цель, как обычно, прежняя - найти листки из книг и книгу
МУЗТ для путешествия обратно на остров МУЗТ. На Острове
Каменных Кораблей вам предстоит доказать свою наблюдатель-
ность, небольшое знание физики, в частности, главы «Электри-
чество» и, наиболее главное - знание математики. На острове,
кроме двух листков книги, находится еще одна половинка запис-
ки, перепишите ее - она еще пригодится. Однако если перепи-
сывать не хочется, чуть ниже вы найдете ее текст. Удачи вам на
последнем из островов архипелага МУЗТ!

День пятый. Остров Лесных Каналов

Не самый сложный из имеющихся островов. Ваша задача -
разобраться с водопроводной системой, так как все механиз-
мы на острове работают при помощи воды. Будьте внима-
тельны, не забудьте, что на острове три «этажа».

День шестой. День победы

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», - как гова-
ривали в старину на Руси. Ну вот мы и подошли к финалу. Читая все
выше написанное, вы, наверное, поняли, что я люблю пословицы и
поговорки. Так вот, в конце этой «повести» я заговорю сплошными
поговорками. Итак, все листки собраны, и чтобы «служба мёдом не
казалась», я буду «нем, как рыба». Вспомните, кто «помоо> вам по-
пасть на остров, и спасите его. «Долг платежом красен».

Подсказки
Остров МУЗТ. Карта острова МУЗТ

Башня указывает на четыре направления: на мачту Корабля, на
Дерево и Котельную, на Ракету и на Шестерню. Чтобы Убрать книж-
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ный шкаф, нажмите на картину слева от него, а для того, чтобы
закрыть - на картину справа. Идите в башню, поднимитесь на лиф-
те вверх, вам нужна лестница, находящаяся за лифтом, на стене,
рядом с ней, изображен ключ. Поворачивая башню четыре раза и
поднимаясь на нее, вы получите четыре подсказки:
1.Корабль: - ОСТОВЕК 11, 1984 10:04 АМ

- ММУАКУ 17, 1207 5:46 АМ
- МСЛ/ЕМВЕК 23,9791 6:57 РМ

2.Шестерня: - 2:40
-2,2,1

З.Ракета: - 59 УоКз
4.Дерево: - 7,2,4
Для того, чтобы добраться до Корабля, идите в Обсерваторию, не
забудьте выключить свет, садитесь в кресло, опускайте панель и
вводите первую дату Нажав на кнопку справа от экрана, вы увидите
созвездие, соответствующее этой дате. Введя еще две, вы получи-
те три созвездия. Отправляйтесь в библиотеку, в одной из книг вы
найдете животных, соответствующих созвездиям. Идите к фонтану,
на колоннах включите нужные символы (листок, змея, паук), в фон-
тане всплывет корабль, не волнуйтесь, у пристани всплыл такой
же, только больше. Книга находится в кубрике, на корме большого
корабля. К Шестерне попасть проще пареной репы. Идите к Часов-
не, на берегу вы увидите два штурвала: большой управляет минут-
ной стрелкой на часах Часовни, маленький - маленькой стрелкой.
Выставьте на часах 2:40, и вы сможете войти в Часовню. Там вы
увидите три диска с цифрами и три рычага, два справа и слева от
дисков, а третий справа вверху. Правый рычаг вращает верхний и
средний диски на одно деление, а левый - средний и нижний диски.
Если нажать и держать левый рычаг, нижний диск повернется на
одно деление, а средний будет вращаться до тех пор, пока рычаг не
отпустить. Таким образом, необходимо набрать комбинацию 2,2,1
сверху вниз. Шестерня перед вами повернется и откроет вырезан-
ный сектор. С настоящей Шестерней произойдет то же самое. Кни-
га находится в вырезанном секторе настоящей Шестерни. В Ракету
попасть не сложнее, правда, если вы обладаете слухом. Для нача-
ла идите на энергостанцию. Перед вами панель генераторов, необ-
ходимо выходное напряжение 59 вольт. Один вольтметр показыва-
ет общее напряжение, другой, напряжение вновь подключенного
генератора. Сзади к стене приколот листок с объяснениями, вам
надо включить кнопки 1,7,8,4,10. Далее идите к Ракете. Зайдя во
внутрь, вы увидите слева орган, а справа панель управления. В
одной из книг, в библиотеке, был дан пароль в виде клавиатуры
пианино, попробуйте звучание нужных клавиш на органе и повтори-
те его на панели управления. Я пользовался другим способом. На
пульте управления на первом движке выставляется 8-й по счету
тон, на втором 20-й, на третьем 23-й, на четвертом 13-й, на пятом 6-
й. Потяните за рычаг, если все О'кей - взлетите! С Деревом придет-
ся немного повозиться. Зайдите в Котельную, развернитесь назад
увидите сейф. Код сейфа 7,2,4 внутри спички, чиркните одной спич-

кой о коробок и идите к котлу. Снизу у котла что-то типа открытого
ящика, поднесите к нему спичку и вспыхнет огонек. Справа от котла
штурвал, крутаните его и из искры возгорится пламя (зеленый кур-
сор мыши - открыто, красный - закрыто). Теперь поднимайте дав-
ление в котле - это приведет к «росту» дерева, вследствие чего на
поверхности появится кабина лифта. Вам в нее. Если кабина идет
вверх, можете полюбоваться видом острова с высоты птичьего по-
лета. Но вам необходимо попасть под землю, для этого слева есть
кнопка. Поупражняйтесь с ней, и вы под землей, а там и Волшебная
Книга.

Остров Лунный Век (Зе!епШс Аде)

Обойдите все пять мест и включите красные кнопки, которые нахо-
дятся перед панелями с символами, я советую зарисовать их. Те-
перь идите к туннелю, опускайтесь в люк, для удобства включите
свет рубильником слева. Перейдите по подземному переходу на ос-
тровок с радиобашней. Подойдите к радиобашне, откройте дверцы,
ивы увидите пультуправления. Нажав на символ, нужно кнопками со
стрелками нацелить антену радиобашни на передающий микрофон
соответствующего места. Повторив эту процедуру еще четыре раза
и нажав на кнопку с символом «3» вы получите пароль доступа к
бегущему по рельсам. Символы и направления на них (в соответ-
ствии с порядком ввода в коде доступа):
Флейта Водопад Ветер Лава Часы

13 152 212 132 60
Введите звуковой код доступа на двери, она откроется, подой-
дите к тагешппег, нажмите голубую кнопку, садитесь в крес-
ло и нажимайте «РОРЛМАРЮ». Маршрут вашего движения та-
ков: МЖМ,Е,Е,3,5,\Л/,5\Л/,\Л/,1\1\Л/,ЫЕ,М,5Е, и выход. В одной из
книг в Библиотеке на острове МУЗТ вы можете найти карту
острова, предлагаемую мною здесь. Па карте цифрами обо-
значены:
1. Вход в пещеру с Магешппег
2. Башня славой
3. Сад с водопадом + голубой листок
4. Часы
б.Флейта + красный листок
6. Колодец
7. Радиобашня

Остров Механический Век
(МесНашса! Аде)

Сначала отправляйтесь в недра таинственного здания. Здесь вам
предстоит обычная процедура поиска страничек. Они лежат в потай-



МУЗТ
ных комнатах, входы в которые находятся рядом с тронами в комна-
тах братьев. Если вам стало скучно, можете немного повеселиться,
крутя симулятор поворота Шестерни в одной из комнат. Ну, а теперь
к делу. В коридоре, между комнатами братьев, на стене вы найдете
кнопку. Нажмите на нее и часть пола опустится вниз, образуя пандус.
Внизу вы увидите небольшой пультик управления лифтом. Нажимайте
на рычаг до тех пор, пока символ слева не станет красным и разрывы
в окружностях не совместятся. Поднимайтесь вверх и не забудьте
снова нажать на кнопку для того, чтобы поднять пол в исходное поло-
жение. Теперь у вас имеется доступ к лифту. Садитесь в него и поез-
жайте вверх. Доехав до верха, нажмите среднюю кнопку в лифте
(зазвенит звонок), и быстро выйдете из него. Дело в том, что настоя-
щий пульт управления поворотом Шестерни находится на крыше лиф-
та, лифт, опустившись на половину, откроет вам доступ к этому пуль-
ту. На пульте два рычага: левый - «энергия», правый - «тяга». Чуть
впереди вы увидите отражение двух шестеренок. Один оборот ближ-
ней из них соответствует пол-оборота всего здания. Чтобы остано-
вить вращение, достаточно убрать «энергию». Итак, вам необходи-
мо повернуть само сооружение сперва на четверть оборота, затем
еще на одну четверть, а затем на пол-оборота. В итоге вы побываете
на двух островках, на которых вы найдете по два символа. Вернув-
шись на самый первый островок, введите эти символы, и вы увидите
книгу МУЗТ.

Остров 3(опеЗМр Аде

Сперва отправляйтесь по досчатому мостику к «вороньему гнез-
ду» под зонтиком. Там вы увидите три кнопки. Правая кнопка вы-
качивает воду из маяка, средняя кнопка из тоннелей и левая кноп-
ка из кают-компании. Откачайте воду из маяка. Войдите в маяк,
слева вы увидите идущие вниз ступени. Спустившись по ним, вы
увидите сундук. На торце сундука кран, откройте его и подождите,
пока вода не сольется, а теперь закройте кран. Поднимитесь вверх
и в «вороньем гнезде» нажмите на кнопку, откачивающую воду из
тоннелей. При этом маяк будет затоплен водой и сундук всплывет.
Снова зайдите в маяк, ключом, прикованным к полу, откройте сун-
дук. Ключом, взятым из сундука, откройте замок на верхнем люке.
Поднимитесь на второй этаж маяка, там вы найдете некий агрегат.
Знакомые с физикой сразу поймут, что это динамо-машина, и бу-
дут правы. Крутите ручку до тех пор, пока индикатор на стоящих
справа батареях не станет молочно-белым, это значит, что на все
про все у вас есть две-три минуты. Торопитесь подняться на вер-
шину горы. Взгляните в подзорную трубу, и на отметке 135 граду-
сов вы увидите мигающий фонарь. Теперь спускайтесь на палубу
корабля и загляните внуть любого из тоннелей. Если света нет,
боюсь, придется повторить процедуру с динамо-машиной. Спус-
титесь по тоннелю вниз, и вы попадете в комнату одного из брать-
ев. В одной из комнат в шкафу с картами вы найдете половинку
записки следующего содержания:
Магкег 3\л/й 1з1 ТЬе уаиИ 1з 1ос 1Ме 1з1апс1 ог' М асЫеуей уегу 1пз(гис1|'опз
аге {еасЬ о? 1гю МагКег Тигп еуегу опе о? «оЯ» розШоп. ТИ аз а Япа!
з(ер 1и №еге 1о 1гге
Возвращаясь наверх из комнаты братьев, неважно из какой, на пер-
вой площадке лестницы вы обнаружите, опять же при условии на-
личия света, панель с красной кнопкой. Нажав ее, вы обнаружите
проход в комнату с розой ветров. Вокруг самой розы ветров, на обо-
де, расположено 32 кнопки. Теперь вам нужно сообразить, какая из
них соответствует показаниям подзорной трубы (135). Простейшая
пропорция приведет вас кответу 12. Если вы угадали кнопку, в кают-
кампаний зажжется свет. Теперь выбирайтесь на поверхность и в
«вороньем гнезде» откачайте воду из кают-кампаний. Отправляй-
тесь туда, на столе вы увидите предмет поиска.

Остров Лесных Каналов

Схема 1-го этажа:

Муз1, СЬаппе/игооа'Аде, 1о>гег 1еуе1 квНогау тер

Е1еу»1ог 2 - ехН

ЗиЫпегдеЛ
Впйде

1 - Мельница
2 - Поднимающиеся ступени
3 - Сломанная труба
4 - Лифт к книге МУЗТ
5 - Лифт на 2-й этаж
6 - Привод лифта на 3-й этаж
Схема 2-го этажа:

2 мгаНс&ау тар

Вепс!)
Коот

1 - Лифт на 2-й и 3-й этаж
2 - Рычаг открытия двери
3 - Дверь на пункт 6 первого этажа
Схема 3-го:

.1оЬп Т Виг*

1 - Лифт
2,3 - Комнаты братьев

Автор описания Олег Тарасов.
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Грегор Филиппус Хершелл, соглас-
но легендам и слухам, был очень
загадочным человеком, будившим в
окружающих непреодолимое
чувство ужаса. Он чудом избежал
расправы во время знаменитой
«охоты на ведьм» в Салеме, и
укрылся в подземной лаборатории,
где в уединении проводил некие
химические и алхимические опыты.
Его причудливый образ жизни
вызывал ненависть у соседей -
жителей маленького городка в
Провиденсе, на восточном побере-
жье США. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что обыва-
тели вздохнули спокойно, когда
алхимик Хершелл просто исчез в
одну из апрельских ночей 1771 года.

НЕКРОНОМИКОН
Полтора века спустя, другой ночью, душной и темной,
архитектор Уильям Стэнтон узнает, что его друг
детства Эдгар, ученый и исследователь, добрался до
фамильных секретов предка-алхимика и продолжает
его ужасные оккультные эксперименты. От транс-
формации, произошедшей с Эдгаром, бросает в
дрожь... С этого момента жизнь Стэнтона превраща-
ется в приключенческий триллер в четырех частях,
наполненный завораживающими мистическими собы-
тиями, ловушками, древними секретами и головолом-
ками. Вместе с главным героем, вам предстоит
исследовать родной городок Стэнтона и его окрест-
ности, местные жители расскажут вам мрачные
легенды здешних мест. Вам будут также подвластны
различные измерения и время — ведь, чтобы расшиф-
ровать таинственную формулу Некрономикона и
заставить ее работать, вам придется вернуться в
прошлое, в те времена, когда началась вся эта
история. К концу игры вам покажется, что сама
смерть разговаривает с вами...
Помимо главных героев, помогать и мешать вам
будут еще полтора десятка разных анимированных
персонажей. Самые главные ваши помощники (помимо
собственной смекалки и реакции) — это семейный
доктор Роберт Томас Эглтон, помогающий понять
личность своего подопечного Эдгара, профессор
университета Провиденса Артур Сондерс, чьи знания
позволят лучше уяснить значение Некрономикона, и
журналист местной газетки Эрл Смит, которого
хлебом не корми — дай откопать какой-нибудь сек-
рет, интересный читателям.
Игра полностью погружает вас в мрачную реальность
одного из лучших романов писателя Г.Лавкрафта, в
том числе и благодаря восхитительной трехмерной
графике. С каждым шагом мрачная мистерия все
больше затягивает вас в свои лабиринты, а ветхие
конструкции над вами, того и гляди, рухнут на голову.

Множество ловушек и головоломок поджидает вас на
пути, и за сколько ночей вы его одолеете и прекрати-
те страдания героев игры, зависит теперь только
от вас.

Управление
X — вызов инвентория
О — вызов карты
П — использование выбранного предмета.

Полное прохождение

Диск 1

1. Дом Уильяма Стэнтона — 1-е посещение

Услышав стук в дверь, выйдите из гостиной и откройте вход-
ную дверь. Эдгар Уичерли войдет, поговорит с вами и даст
призму, расписанную неизвестными символами, которая ав-
томатически появится в «Портфеле».
Вернитесь в гостиную. Возьмите ключ с телефонного сто-
лика.
Подойдите к письменному столу с конторкой. Возьмите ключ
из «Портфеля» и откройте средний ящик конторки. Возьмите
оттуда деньги и ключи.
Вернитесь к входной двери. К вам придет доктор Эглтон, ко-
торый поговорит с вами о странной болезни Эдгара и даст
вам номер своего телефона. Листок с номером автоматичес-
ки появится в «Портфеле».
Выйдите из дома и подойдите к мотоциклу. Возьмите ключи
на связке из «Портфеля» и используйте их, чтобы завести
мотоцикл. Выберите направление на Потаксет (направо).



2. Потаксет — 1-е посещение

Найдите Ма Брэйди, она сидит на лавочке в тупичке за цер-
ковью. Поговорите с ней дважды, дайте денег (возьмите в
«Портфеле»).
По совету Ма Брэйди идите в бакалейную лавку «Крамб и сын».
Поговорите с Крамбом 3 раза.
Достаньте деньги из «Портфеля». Слева от вас (справа от
бакалейщика) выберите на прилавке карту. Купите карту мес-
тности у бакалейщика, наведя курсор с картой вместе с день-
гами на бакалейщика. Это даст вам доступ к окну «Карта» в
интерфейсе (кружочек с картой).
Возьмите еще раз деньги из «Портфеля». Возьмите на при-
лавке (справа от вас) коробок спичек. Купите спички и загля-
ните в «Портфель».
Кликните по кружочку с картой и выберите на ней дом Эдга-
ра Уичерли (к северу от деревни Потаксет). Таким образом,
вы можете быстро перемещаться.

3. Дом Эдгара Уичерли — 1-е посещение

Позвоните в колокол у входа. Осторожно, не будьте слишком
назойливы: вам же сказано, что мистера Уичерли нет дома!
Используйте «Карту», чтобы попасть в дом родителей Эдга-
ра (западнее всех).

4. Дом родителей Эдгара — 1-е посещение

Войдя в дом, вы поговорите с отцом Эдгара.
В гостиной подойдите к портрету Грегора Хершелла и осмот-
рите его (наведите курсор на портрет).
Выйдите из гостиной.
Используйте «Карту», чтобы попасть в Потаксет.

5. Потаксет — 2-е посещение

Зайдите в бакалейную лавку, поговорите с Крамбом и запла-
тите ему за совет.
Идите к морю (улица справа от церкви), найдите причал, у
которого стоит рыбацкая лодка (маленький такой кораблик).
Поговорите с капитаном Шерманном, который работает в
своей лодке. Он подаст вам хорошую мысль: просмотреть
архивы «Провиденс Газетт».
Используйте «Карту», чтобы попасть в редакцию «Провиденс
Газетт» (самое южное здание). Вы окажетесь сразу в офисе.

МЕСРЮМОМ1СОМ

6. Редакция «Провиденс Газетт» —
1-е посещение

Поговорите с Эрлом Смитом, журналистом. Оглядитесь и
идите в комнату, где хранятся газетные архивы. Осмотрите
ящики, которые содержат архивы за 1741-1760 гг. и за 1761-
1780 гг., и выберите статьи, в которых есть информация о
Хершелле.
Используйте «Карту», чтобы попасть в Потаксет.

7. Потаксет — 3-е посещение

Идите в гавань и еще раз поговорите с капитаном Шерманном.
Недалеко от вас на берегу стоит домик в два окна с двумя
бочками рядом. В этом домике живет старый моряк Блэкфиш,
с которым вам надо поговорить. Правда, он откажется с вами
говорить, пока вы не принесете ему выпивки.
От Блэкфиша идите в бакалейную лавку и купите там бутыл-
ку спиртного.
Вернитесь в дом Блэкфиша, отдайте ему выпивку — и вы
будете вознаграждены интересной историей.
Отыщите Артура Прокопа. Он сидит на лавочке возле гости-
ницы (или трактира) у церкви и курит трубку. Поговорите с
Прокопом.
Используйте «Карту», чтобы попасть в дом Эдгара.

8. Дом Эдгара — 2-е посещение

Поговорите с Эдгаром.
С помощью «Карты» отправляйтесь домой.

9. Дом Стэнтона — 2-е посещение

Зайдите в гостиную. Возьмите из «Портфеля» листок с теле-
фоном доктора Эглтона и позвоните ему.
Используйте «Карту», чтобы попасть в дом родителей Эдгара.

10. Дом родителей Эдгара — 2-е посещение

Поднимитесь в комнату Эдгара.
Возьмите дневник с полки справа от двери. Дневник автома-
тически окажется в «Письменном столе».
Возьмите ключ от дома Эдгара из третьего слева ящика бюро.
Он автоматически окажется в «Портфеле».
Используйте «Карту», чтобы попасть в дом Эдгара.

11. Дом Эдгара — 3-е посещение

Возьмите ключ из «Портфеля» и этим ключом откройте дверь.
Зайдите в гостиную, подойдите к большому шкафу. В сред-
нем ящике возьмите зашифрованное письмо.
Возьмите письмо от Саймона О. к Г.Х. из правого ящика.
Выходите из дома. В прихожей вы встретитесь с Эдгаром,
поговорите с ним.
Используйте «Карту», чтобы вернуться домой.

12. Дом У.Стэнтона — 3-е посещение

Идите в гостиную и поговорите с доктором Эглтоном.
После этого разговора вы окажетесь в доме Эдгара. Двое сани-
таров и доктор Эглтон увезут Эдгара в лечебницу, а вы остане-
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тесь, чтобы обыскать дом. Подойдите к узкому шкафу слева от
окна. Возьмите в нижнем ящике ключ сердечком и карандаш-
ный набросок, на котором показана дорога к бунгало.
С помощью «Карты» возвращайтесь домой.

13. Дом У.Стэнтона — 4-е посещение

Возьмите набросок из «Портфеля» и покажите доктору Эгл-
тону. С помощью «Карты» отправляйтесь в бунгало, которое
находится южнее Потаксета.

14. Бунгало — 1-е посещение

* Во дворе
Обойдите дом слева и войдите в маленькую пристройку-са-
райчик.
Возьмите ключи на кольце (справа) и выходите из пристройки.
Найдите машину и этими ключами откройте багажник.
Возьмите из багажника ломик (он автоматически появится в
«Портфеле»).
Подойдите к главной двери, достаньте ломик из «Портфеля»
и взломайте ломом дверь.
* В гостиной
Изучите картину на стене: запомните символ металла, поме-
щенный рядом с человеком с косой в руках.
У противоположной стены стоит сервант. Отодвиньте его и
нажмите кнопку на стене. Откроется стенной сейф, в кото-
ром находится шкатулка.
Откройте шкатулку с помощью ключа сердечком, взятым в
гостиной Эдгара.
Возьмите из шкатулки ключ Сатурна и талисман Сатурна (за-
помните рисунок у ног фигуры — это символ планеты Са-
турн).
* Кладовка
Отодвиньте бочку у окна, под ней расположен люк. Он зак-
рыт замком Сатурна.
Откройте замок, используя следующий код:
планетарный символ: Сатурн (внизу);
символ металла: свинец (вверху справа);
имя духа: Сазз1е1 (вверху слева).
Используйте ключ Сатурна, взяв его из «Портфеля», чтобы
открыть люк.
* Тоннель
Здесь темно. И страшно. И можно заблудиться. Поэтому бе-
рите из «Портфеля» спички и зажигайте каждый факел, кото-
рый найдете на стенах.

Подземный ход перегорожен решеткой, и за нее пройти не-
возможно. Поэтому зажгите факел на левой стене, и вы уви-
дите дверь в стене справа от вас. Дверь не заперта, входите
смело.
* Кабинет в подземелье
Зажгите канделябр справа от вас. Нажмите на рычаг у пра-
вой стены комнаты: это сделает доступными помещения за
решеткой.
ДИСК 2, не забудьте вставить!

Диск 2

* Кабинет в подземелье, продолжение
Возьмите зажигалку со стола (она автоматически окажется в
«Портфеле») и вернитесь в подземный ход, откуда пришли.
Достаньте зажигалку из «Портфеля» и зажгите фонарь, ви-
сящий на стене.
Идите в дверь в конце тоннеля и дальше, в комнату с колод-
цами в полу.
* Комната с колодцами
ВНИМАНИЕ: сохранить игру здесь невозможно!!! Поэтому
СМОТРИТЕ ПОД НОГИ!!!
Осторожно идите вдоль правой стены, найдите на ней и заж-
гите факел.
Подойдите к алтарю в центре.
Поднимите с пола топор (он автоматически окажется в «Порт-
феле»).
Вернитесь в кабинет, но будьте осторожны по дороге!
* Кабинет
Достаньте топор и взломайте сундук.
Зажгите фонарь с помощью зажигалки и заберите его.
Возьмите ключ из сундука и откройте им шкаф.
Заберите из шкафа ящик. После этого вы получите в интер-
фейсе доступ к окну «Ящик».
Прихватите и канистрочку с керосином.
* Тоннель
Напротив двери в кабинет теперь открыт вход еще в один
тоннель.
Идите до развилки, а потом сверните направо.
Сдвиньте крышку гроба, поднимите руку трупа и достаньте
из-под руки ключ.
Идите в комнату с колодцами, осторожно, по стеночке, прой-
дите к стене напротив входа.
Достаньте ключ из «Портфеля» и откройте решетку. Идите
дальше, пока не окажетесь в лаборатории.
* Лаборатория
Пройдите к дальней стене лаборатории и идите в правую
дверь.
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Возьмите совок слева у двери, положите 3 совка угля в топку.
Полейте уголь керосином (канистра в «Портфеле»), подожги-
те с помощью зажигалки.
Закройте заслонку топки.
Выше топки есть три рычага. Нажмите средний рычаг и по-
верните колесо рядом.
Вернитесь в лабораторию.
Найдите электрогенератор и поверните колесо внизу, у пола.
Включите свет (рычаг в шкафчике у двери).
Вернитесь в дальнюю часть лаборатории и найдите мозго-
вую машину (клавиатура, соединенная с сосудом, в котором
находится человеческий мозг).
Включите машину, нажав вторую кнопку слева.
Спрашивайте машину обо всем, что возможно, используя
правый рычаг при выборе вариантов.
Вскоре вам придется поддержать «жизненные силы» машины.
* Для этого:
— возьмите второй слева сосуд с нижней полки на стене;
— налейте содержимое в пустую мензурку на столе;
— возьмите третий справа сосуд с нижней полки на стене;
— налейте содержимое в мензурку на столе;
— возьмите шприц в обложенной кафелем раковине;
— наполните шприц содержимым мензурки;
— введите жидкость шприцем в вакуумный насос справа от
мозговой машины;
—дерните за рычаг— и можете «общаться» с машиной даль-
ше.
Подойдите к шкафчику с травами. Возьмите молочай из край-
него правого ящика в третьем ряду (считая сверху).
Возьмите ключ Марса из ящика с надписью «Спорынья». Там
же возьмите кусочек древесного угля.
Откройте замок Марса по следующей схеме:
планетный символ: Марс (внизу) — круг со стрелкой;
символ металла: железо (справа) — меч;
имя духа — Заггше!.
Откройте дверь, применив ключ Марса из «Портфеля».
* Хранилище
Войдите в проход между полками слева, под табличкой
«Ма1епа1з Зесйоп».
Идите по проходу, разглядывая амфоры на полках по левой
стороне.
Возьмите амфору, маркированную буквами Е1_, в которой
находятся останки Элифаса Леви. Соль Элифаса Леви ока-
жется в «Портфеле».
Идите к двери в дальней от входа стене хранилища.
* Камера пыток
Возьмите кусочек древесного угля из «Портфеля» и помес-
тите его в курильницу.

Туда же положите стиракс (благовоние из «Ящика»).
Подожгите уголек зажигалкой из «Портфеля».
Возьмите в ящике стола карточку, помеченную «ЕНрпаз 1_еуу»,
и положите ее в центр пентаграммы, начерченной на полу.
Возьмите соль из «Портфеля» и положите в центр пентаг-
раммы. Возьмите бриллиант из «Ящика» и положите в центр
пентаграммы. Возьмите молочай из «Портфеля» и положите
в центр пентаграммы. Достаньте из «Портфеля» зажигалку и
подожгите приносимую жертву. Будьте очень осторожны и
аккуратны: некромантия — опасная наука! В случае удачи
вы доставите доктору Эглтону ценнейшие сведения.

15. Клиника для душевнобольных —
1-е посещение

Ваш друг погиб •— но в его гибели виновны не вы, а его бе-
зумный и грешный предок... Возьмите ключ, выпавший из
кармана Эдгара, и с помощью «Карты» отправляйтесь до-
мой к покойному другу.

16. Дом Эдгара — 5-е посещение

Поднимите письмо и газету с пола в прихожей. Возьмите кви-
танцию с полки в гостиной, справа от входа. Подойдите к
маленькой двери под лестницей. Возьмите ключ из «Порт-
феля», откройте дверь — и вы попадете в маленькую кла-
довку. Найдите на полках статуэтку (кошмарненькая фанта-
зия скульптора) и упакованную посылку.
В шкафчике с застекленными дверцами найдите и заберите
«Некрономикон».
Используйте «Карту», чтобы вернуться к себе домой.

17. Дом У.Стэнтона — 5-е посещение

Возьмите «Некрономикон» из «Портфеля» и покажите док-
тору Эглтону. После разговора с доктором, на карте местно-
сти в окне «Карта» появится здание библиотеки.
Используйте «Карту» и отправляйтесь в библиотеку (дальше
всех к югу от центра).

18. Библиотека — 1-е посещение

Кабинет
Возьмите «Некрономикон» из «Портфеля» и отдайте профес-
сору Сондерсу.
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Главный зал
Идите в отдел оккультных наук и отыщите книгу «Луна, врата
души».
Отнесите эту книгу профессору Сондерсу и изучите ее.
Идите в отдел редких книг (он находится в подвальном этаже
библиотеки).
Найдите книгу «Красный дракон».
Отнесите эту книгу профессору Сондерсу и изучите ее.
Идите в отдел оккультных наук и найдите книгу «Язык Посвя-
щенных».
Отнесите эту книгу профессору Сондерсу и изучите ее.
Кабинет
Вы должны разместить на карте мира, лежащей на столе
перед профессором, некоторые вещи:
— точка, куда надо поместить статуэтку, находится в Атлан-

тическом океане;
— точка, куда надо поместить квитанцию, находится в Африке;
— точка, куда надо поместить письмо, находится в Трансиль-
вании;
— точка, куда надо поместить газету, находится в Гренландии;

— точка, куда надо поместить посылку, находится в Суринаме.
Соедините точки линиями.
Проведите недостающие линии и определите новую точку, в
которой находится еще один Великий Город Древних. Он по-
явится на вашей «Карте» недалеко от Потаксета.

19. Город Древних — 1-е посещение

У входа в Город
Изучите призму в вашем «Портфеле», ту самую, которую при-
нес Эдгар в самом начале игры, и запомните рисунки на ней.
Приведите три механизма в положение, соответствующее
схеме на призме, и вы получите доступ к замку.
Откройте его ключом из «Ящика», и вы получите доступ еще
к одному механизму. Возьмите призму из «Портфеля» и поме-
стите ее в центр замка. Достаньте из замка три боковые при-
змы (они автоматически окажутся в «Портфеле»).
Подойдите к маленькой пирамиде и нажмите кнопку на од-
ной из ее граней. Древний механизм сдвинется, открывая
лестницу, ведущую в подземелье.
Спуститесь вниз по лестнице.
Когда вы дойдете до первой развилки, выберите средний
тоннель.
* Лабиринт
Идите по тоннелю до тех пор, пока не окажетесь на перекре-
стке, в центре которого лежит круглая плита с четырьмя сим-
волами. Выберите тоннель, помеченный символом.

Далее вам придется идти интуитивно, поскольку ориентиров
нет, — да они и не нужны были Древним, которые когда-то
жили здесь.
* Круглая комната
В центре комнаты есть низкая колонка. Если надавить на нее
сверху, то из-под поверхности покажутся кнопки.
Надавите на все кнопки среднего вертикального ряда.
Идите в правый коридор.
Вы окажетесь напротив трех тоннелей.
Активируйте механизм на левой от вас стене. Теперь у вас
есть 2 минуты, чтобы открыть 5 дверей в среднем тоннеле и
пройти в открывшийся тоннель.
Если вы не успеете, то вам придется активировать механизм
на стене еще раз.
* Большая круглая комната
Запомните порядок символов на стенах комнаты.
Пройдите по тоннелю и войдите в башню.
Нажмите по одной кнопке на каждом из шести пультов в ко-
ридоре, построенном по контуру гигантской шестиконечной
звезды. Нужная кнопка открывает дверь в следующую сек-
цию коридора (направо от пульта).
Возвращаясь к первому пульту, в левой стене вы увидите но-
вый тоннель, открывшийся после активации шестого пульта.
Пройдя в него, вы окажетесь в небольшом (сравнительно не-
большом) помещении с небольшим постаментом в центре.
* Комната с постаментом
Достаньте из «Портфеля» три призмы и положите на свобод-
ные места на постаменте. Когда пирамиды окажутся на пра-
вильных местах, активируется механизм, открывающий дверь
в лабиринт.
Идите в лабиринт, держась левой стороны. Когда вы проле-
зете наверх, идите по лабиринту, активируя все дверные ме-
ханизмы. Двери-колонны будут поворачиваться, и вам надо
идти во вновь открывшиеся коридоры.

Финал

В конце концов вы окажетесь перед закрытыми воротами.
ВНИМАНИЕ: здесь режим сохранения игры невозможен!!!
Действуйте БЫСТРО!
Если вы встанете спиной к двери, то вы увидите стоящие
полукругом семь колонн. Крайнюю левую обозначим как А,
затем В, С, О, Е, Р и крайняя правая С.
Нажимайте символы на колоннах как можно быстрее в сле-
дующем порядке: В, С, Е, О, В, Р, О, С, В, А.
Если вы не успеете, то всему человечеству грозит невообра-
зимо кошмарная участь. В противном случае — мир спасен.
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Ну наконец-то всемирно извест-
ный розовый сыщик оторвался от
своих мультипликационных дел и
пожаловал на нашу приставку! На
сей раз ему предстоит расследо-
вать загадочные происшествия на
детском международном конгрес-
се, проходящем в лагере "Звонкое
Эхо-хо". Помогать ему в этом
будут профессор фон Шляпен,
портативный компьютер ПИК, ну
и, соответственно, мы, сидящие
по эту сторону монитора. Напом-
ним, что сидение будет происхо-
дить не просто так, а с пользой.
Ведь сама игра по жанру - мульти-
пликационный квест с возможнос-
тью обучения.

РОЗОВАЯ ОАНТЕРА
Эта самая возможность реализована очень здорово,
всеобъемлюще и доступно. Это значит, что вы
имеете возможность, выбрав страну, в которую
нелегкая занесла Пантеру, узнать много интересного
о ее (страны, а не пантеры) природе, истории, куль-
туре и даже кухне. Все эти данные оформлены в виде
виртуального приборчика, называемого портативный
информационный компьютер (или ПИК). Пользоваться
им можно как во время игры, наведя мышку на интере-
сующий предмет и нажав правую кнопку (правда, этот
номер проходит далеко не со всеми вещами), или же
войдя в меню ПИК-а. В меню достаточно легко разоб-
раться, если не считать, что этому мешает слиш-
ком вызывающий и пестрый дизайн. Совместите
круги со странами и темами, затем нажмите стрелку
посередине. Появится текст, сопровождаемый фото-
иллюстрациями. В левом нижнем углу этого окна
всегда есть ссылки на три наиболее близких по теме
статьи. В игре также присутствует что-то похожее
на музыкальные клипы, то есть под музыку идет
мультипликационный ролик, в котором рассказывает-
ся о каком-либо историческом событии или легенде.
Музыкальное и звуковое оформление игры действи-
тельно выполнено на высоком уровне, а песни испол-
нены профессиональными музыкантами... Кстати,
музыку можно послушать отдельно, войдя в меню
«песни». На русский язык игра переведена очень
профессионально, причем имеется в виду именно
актерский профессионализм. Можно с уверенностью
заявить, что герои стали нам доступны и понятны
благодаря голосам, их озвучившим. Управление в игре
максимально простое — О-рас! и пара кнопок.
Как квест игра достаточно несложная, но веселья
здесь — хоть отбавляй, особенно если учесть, что
при переводе на русский специфические американские

шуточки были более-менее разбавлены нашим родным
юмором. Так что играть будет интересно всем — и
детям, и взрослым: кто-то не будет вылезать из
ПИК-а, кто-то предпочтет игру без обучающих
наворотов, кому-то просто по душе будет послушать
музыку... В этом и состоит, собственно, цель каждой
игры — быть интересной для всех. Осталось только
добавить, что компания «\А/ап^ег1из11п1егасИуе» уже
готовит к выпуску продолжение приключений Розовой
Пантеры — ждите от нас новостей по этому поводу!

Прохождение
Лагерь «Звонкое эхо-хо!»

Первый день

Итак, благодаря недрогнувшей руке инспектора, вы оказыве-
тесь на месте... Выслушав птичку, не торопитесь с выводами о
состоянии ее здоровья — просто она намекает вам на возмож-
ность посетить одно местечко... Подберите лежащие рядом ле-
тающую доску и башмаки на пружинках и поболтайте с админи-
стратором. Попробуйте завести разговор с профессором фон
Шляпеном, а потом... Ну вот, опять незадачливый изобретатель
попал в беду! Попытки вытрясти его из пылесоса ни к чему не
приведут, поэтому вспомните о птичке и направьтесь в ангар с
самолетами. Улететь нам пока никуда не дадут — щелкнув на
каждом самолете указателем, вы узнаете о море проблем, сва-
лившихся на экипажи, зато в углу ангара найдется необходи-
мый инструмент. Скорее возвращайтесь к профессору и, исполь-
зуя гаечный ключ, освободите его. Расставьте все избушки по
своим местам (для этого достаточно щелкнуть на каждой из них),
и узнаете о новых изобретениях фон Шляпена. Попробуйте себя
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в регулировке погоды, возьмите у профессора шифр к замку и
приготовьтесь к неприятностям! В лагерь пожаловали старые
знакомые, вездесущие (и свои носы сующие) псы. Не бойтесь,
этих мнимых инспекторов на этот раз погубит собственное лю-
бопытство: если уж они так хотят проверить на себе изобрете-
ния фон Шляпена... Ну что ж, они сами напросились! Дайте им
сперва доску (один готов), а потом башмаки (второго унесло...).
После того как ваши собеседники оставят вас одного, исполь-
зуйте шифр (враги подсмотрели-таки код — быть неприятнос-
тям...) и спуститесь в подвал. Забрав удочку, вернитесь наверх
и познакомьтесь с разноцветным населением лагеря. Каждый
из них знает много всего про свою страну и расскажет о проис-
хождении своего имени. Обидно, но ребят из "нашей страны
здесь нет... Можно только догадываться, чем мы им не угодили.
Ладно, не будем о грустном — вы уже поболтали со всеми, кро-
ме стеснительного Найджела. Чтобы завести с ним разговор,
используйте удочку. Окажется, что маленький пацифист нена-
видит убивать бедных рыбок.
Да-а, серьезный повод для любителей рыбалки, чтобы пораз-
мышлять... Впрочем, много ли найдется людей, ни разу в жиз-
ни не пробовавших уху? Слушая разговор двух обитателей
лагеря, наш розовый сыщик не заметил, как коварный пес, вос-
пользовавшись темнотой, пробрался в подвал! Утром зайди-
те в подвал. Здесь явно что-то произошло! Щелкнув указате-
лем на запчасти от устаревшей модели терминатора, вы убе-
дитесь в ее неразговорчивости (и то правда — чем ей разгова-
ривать!?). На полу есть незакрепленная доска, но под ней вы
ничего не найдете. Как только вы выйдете из подвала, послу-
шайтесь профессора и бегите в один из домиков наверху. С
Найджелом действительно беда — он вдруг резко возненави-
дел весь лагерь и его обитателей! Выслушав профессора и
Найджела, можно будет воспользоваться ПИК-ом, чтобы по-
лучить интересную информацию о Шекспире и Оксфорде.
Впрочем, ПИК можно использовать в любое время, открыв его
окно с помощью главного игрового меню. Выйдя из домика и
получив тот самый компьютер от профессора, можно отправ-
ляться в Англию за любимой игрушкой Найджела...
Прежде чем спешить в ангар на самолет, заговорите с девоч-
кой из Индии. Теперь уже точно ясно, что не только Найджел
так изменился! В ангаре выберите самолет, на носу которого
некое подобие Британского флага, поднимитесь на борт и не
забудьте пристегнуть ремни. После набора высоты и просмот-
ра сто шестой серии мыльной оперы «Санта-Барбарис» на-
девайте парашют и смело прыгайте вниз! (Доигрались — во-
первых, уже рифмами пишем, а во-вторых, куда же еще пры-
гать, как не вниз!). Конечно, можно дождаться посадки, но
какой уважающий себя сыщик откажется от хорошей десант-
ной тренировки?

Англия

Парламентская площадь

Ну что ж, вот мы и в Англии. Десантник из Пантеры вышел бы
классный — умудрился приземлиться точно в центре Лондо-
на! Поговорите с одним из трех джентльменов, перекрывших
дорогу налево. Убедившись, что дальше налево вам не прой-
ти, загляните в корзину справа, рядом с газетчиком. (Кстати,
если щелкнуть на корзине нужной кнопкой, вам расскажут кое-
что о Лондоне). Ящик, найденный в корзине, используйте для
того, чтобы достать с дерева мяч. Как только мимо в очеред-
ной раз пробегут двое футболистов, отдайте им мяч. Взамен
получите футболку, которую можно обменять у газетчика на
свежий выпуск «Дейли» и журнал комиксов... Уф-ф... Ни од-
ной бескорыстной личности. Все только за бартер! Да еще
оказалось, что не в меру разговорчивого сэра Болди этой га-
зетой не отвлечь. Придется пойти в противоположную сторо-
ну, в пивную «Гадкий утенок».

«Гадкий утенок»

В пивной много посетителей, и Пантере придется немного
поработать официантом (в интересах следствия, разумеет-
ся). Подойдите для этого к хозяйке бара. После того как вы
разнесете несколько заказов, не перепутав при этом клиен-
тов, можно будет заняться поиском чего-нибудь, способного
отвлечь сэра Болди от его нескончаемой речи. Все знают,
что подслушивать нехорошо, но здесь особый случай... По-
дойдите к трем пожилым леди и прислушайтесь к их разгово-
ру. После того как завяжется разговор, предложите им газету.
Взамен одна из дам признается в том, что неравнодушна к
сэру Болди, и положит на стол письмо. Возьмите его, и пусть
вас не терзают муки совести: вы поможете им обоим найти
друг друга. Перед уходом поинтересуйтесь, кто это в углу
пивной так упорно скрывается за газетами. Несмотря на наи-
вные попытки замаскироваться под англичан, вы, конечно же,
узнали помощников своего заклятого врага, так что будьте
настороже — хвост вам обеспечен... Возвращайтесь на пло-
щадь и отдайте письмо джентльменам.

Снова площадь

Путь свободен. Поговорите с парнем, который окажется дру-
гом Найджела, и опять идите в «Гадкий утенок».

«Гадкий утенок»

Обменяйте у мальчишки за стойкой комиксы на сосиску и
используйте ее на вредном громиле, мешающем поговорить
с дворецким. После разговора с дворецким Джексоном, во
время которого выяснится, что англичане и пантеры одина-
ково ловко метают дротики, он споет вам песню про Гая Фок-
са. О том, кто это такой, и еще о большинстве посетителей
пивной можно узнать подробнее при помощи нужной кнопки
(или включив ПИК). Дворецкий от.резет вас к загородному
дому, где и оставит на произвол судьбы.

Загородный дом

Немало хлопот и большую порцию смеха вам принесет маль-
чишка с корзиной одежды. Он будет доводить сыщика до бе-
лого каления, пока не получит правильные ответы на все
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вопросы. После того как избавитесь от него, загляните в кор-
зину (опять корзина!) и подберите подходящую одежду, что-
бы пробраться в замок. Вроде бы задача выполнена, но как
опрометчиво поступил наш сыщик, оставив свой розовый
комбинезон висеть на ограде! Через пару минут его украдут
те самые псы, сидевшие в баре...

Гостиная в загородном доме

После чашки чая в обществе Найджелова папы, когда он уй-
дет, подойдите к столу и поверните письменный прибор (на-
ведя указатель на стол). Если верить карте, то любимая иг-
рушка Найджела где-то поблизости... Рассматривайте каж-
дую из трех картин, пока дворецкий не уйдет.
Теперь вернитесь к средней, с епископом. Возьмите сто-
ящую рядом с камином кочергу, используйте ее на гербе
за картиной и заберите Гая Фокса. Да, захватите еще и
зеркало, выпавшее из канделябра... Можно считать, что
ваша миссия в Англии выполнена, но Пантере еще надо
вернуть свой комбинезон. А вот и похитители. Вперед, в
погоню! Как только окажетесь в загадочном Стоунхедже
(опять-таки есть смысл включить ПИК), попытайтесь подо-
браться к ним в обход, затем послушайте их разговор и,
когда взойдет солнце, примените на него зеркало. Вот и
все, комбинезон снова на Пантере. Теперь внимательно
прослушайте сообщение профессора — и вперед, в Еги-
пет! В самолете проделайте то же, что в прошлом полете
(сто шестую серию фильма можно не смотреть).

Египет

Пустыня

"оговорите с погонщиком и, выслушав жутковатую песенку о
мумификации, уговаривайте его подвезти вас, пока он не со-
•пасится.
"Ъсле этого отправляйтесь в Каир за едой для обмена.

Каир

1:есь придется немного побегать, чтобы получить желаемое.
~";-оворив с продавцом кебаба, присядьте за столик к куриль-
_*ку. Чашку кофе, которой он вас угостит, отдайте продавцу
озров, а ковер — продавцу кебаба. Поговорите с родителя-
V.- маленькой Чион и несите кебаб погонщику.

Пустыня

Нет, ну вы подумайте — его накормили, а он! Придется снова
идти в Каир, за ковром.

Каир

Торговец (он же шашлычник-кебабщик) просто так ковер не
отдаст — опять нужна чашка кофе! Пока Пантера раздумы-
вает, как ее раздобыть, поговорите с... осликом. Подойдите к
торговцу коврами и заберите у него чашку уже остывшего
кофе, которым угостите кебабника... кебабщика... Неважно!
Да-а, жарковато здесь...

Пус-ты-ня!

Погонщик — сволочь. Теперь ему кофе подавай!!! А что де-
лать? Не бросать же бедную девочку на произвол судьбы!

Ну опять, опять Каир!

Как хорошо, что шашлычнику не нравится холодный кофе...
Заберите его, и не мешкая — обратно!

Место, где много песка, но не пляж

И как здорово, что погонщику холодный кофе в самый раз!
Наконец-то в путь.

Берег Нила

Перевезти на тот берег вас никто не захочет. Кроме крокоди-
ла. Но боюсь, что у него могут возникнуть несколько другие
намерения... Так что по верблюдам — ив Каир.

Каир

Если Пантеру лет через пятьдесят разбудить и спросить, как
проехать в столицу Египта, то дорогу он вам покажет с зак-
рытыми глазами, стоя на голове и жонглируя чашками с хо-
лодным кофе... Ладно, не будем отвлекаться — в городе, ка-
жется, появился новый персонаж. Поговорите с ним и, заб-
рав амулет, возвращайтесь к Нилу.

Нил

Вы погонщику — амулет, он вам — скарабея. Опять в город?!

Каир

Заберите у ослика цветы.

Нил

И подарите их Люси. Способ, которым она переправит Пан-
теру, не самый лучший, но что делать... Лодочники, пожалуй,
единственные персонажи игры, которые ничего не потребу-
ют с вас за перевозку. Однако будьте настороже — псы по-
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прежнему следят за вами. Вот когда пригодился бы кроко-
дил, не дававший Пантере уплыть!

Ферма

Возьмите кирку рядом с печкой и салат в доме — пригодятся.
Надо бы исполнить просьбу женщины и покормить птичек.
Щелкните на пальме и возьмите корм для них. Всех одели-
ли, каждый пернатый что-то о себе поведал, фермерша ни-
чего ни о чем не знает, да еще и псы пожаловали! Ну да не
беда, найдем на них управу... Используйте кирку на середи-
не двора, а в получившуюся яму киньте салат.
Кто же знал, что не один погонщик вечно голодный! Луи и его
напарника подвела на этот раз собственная жадность. Так
что куда их унес орел, туда им и дорога! Выслушайте голубя
и отдайте ему скарабея. Письмо переведет дочка фермер-
ши, а потом — возвращаемся в лагерь!

Лагерь «Звонкое эхо-хо!»

Второй день

Узнайте мнение профессора о своих находках, спрячьте их
под доской в подвале и, выполняя просьбу фон Шляпена,
найдите маленького китайца. Он в первом домике справа,
под кроватью. Кстати, именно здесь раздолье для использо-
вания ПИК-а. В каждом домике есть много предметов, о каж-
дом из которых расскажет компьютер. (Значок в левом ниж-
нем углу экрана.) Ну а теперь — опять в путь! Направляйтесь
в ангар и садитесь на самолет, занимающий на экране боль-
ше всего места. Все действия в самолете остались прежни-
ми — пристегнуть ремни, отстегнуть ремни, десантировать-
ся навстречу очередным приключениям или спокойно сидеть,
ожидая кофе и места назначения.

Китай

Опера

Если уж заставляют петь, то лучше загримироваться и надеть
национальную одежду (иначе помидорами закидают!). Для это-
го щелкните указателем на шкаф и э-э-э... на пуховку. В общем,
на то, чем пудрятся. Выйти на сцену надо точно, а вот петь со-
вершенно не обязательно. С этой задачей успешно справится
кот, лежащий неподалеку. Наступите на его хвост — и он блес-

тяще исполнит народную китайскую арию. Но что это! Псы опять
добрались до нас, причем хваленый охранник ничего не смог
сделать, а остальные вообще спрятались под стол! Так что
Пантере снова придется все делать самому. Что ж, пришел
момент показать свое боевое искусство.
Возьмите со стены меч и рубаните по шнуру от лампы — Луи
получит легкую электрическую встряску. После этого щелкните
на пуховку — режиссер (или это продюсер?) подбросит ее вам.
С ее помощью вы расправитесь со вторым налетчиком! Проде-
лав такую блестящую работу, любой уважающий себя сыщик
не откажется пообедать. Особенно — если приглашают...

В гостях

Заговорите с хозяйкой, готовящей еду. Она приглашает по-
есть, но за столом что-то не видно пустых мест. Не беда,
выпустите птичку из клетки, и одно из мест освободится. Поев
(а точнее, только попробовав) блюдо национальной кухни,
возьмите из миски кусочек чего-то, очень любимого котами.
Положите его в клетку, и кот окажется запертым в ней. Возьми-
те с тумбочки портрет Юнг Ли и послушайте, что вам скажут.
Прихватив велосипед, отправляйтесь в деревню.

Деревня

Подберите немного обрезков (картофельных?) и их с помо-
щью поймайте птичку. Кстати, не совсем ясно, почему птичка
обращала нуль внимания на целую кучу обрезков, а попа-
лась на маленькую горсточку? Возвращайтесь в дом и от-
дайте птицу мальчишке, а палочку благовоний привезите ра-
стерянному крестьянину. Шляпа, которую он даст Пантере,
понадобится, чтобы выловить штаны, уплывшие у женщины...
Ошибочка, они еще не уплыли. Поговорите с ней. Вот теперь
все верно: используйте шляпу, чтобы достать штаны и погово-
рите с появившимся папой Юнг Ли. После сеанса связи с про-
фессором нас ждет очередной перелет. Но не в Индию, как за-
думал фон Шляпен, а в Бутан, благодаря кретинам-псам, ук-
равшим самолет. Здесь можно (и даже нужно) не слушать их, а
поскорее прыгать с парашютом!

Бутан

Тхимпху

Щелкните на человека с газетой и заберите ее, когда он уй-
дет. Поговорите с обеими командами стрелков из лука и вы-
полните просьбу одной из них. За это вы получите нечто, на-
поминающее покрывало, а также возможность вытащить из
мишени стрелу. Поговорите с женщиной, стоящей у статуи, и
отправляйтесь в деревню.

Бутанская деревня

Обменяйте газету на курицу у жительницы деревни, варящей
еду. Обменяйте у торговки стрелу на лук (не волнуйтесь, вам
найдется, чем стрелять). Возвращайтесь в Тхимпху.

Тхимпху

Как только появится король, переговорите с командой луч-
ников справа и стреляйте в мишень ... курицей! Птичку, ко-
нечно, жалко, но чего не сделаешь ради детей... Возьмите у
короля подарок и идите в деревню.

*„« [1М*̂ Шн4Ш>1&а1иг)а«й̂ .ы •Ла!̂ ^ 1ь



Деревня

Обменяйте у торговки подарок короля на жир (знал бы ко-
роль, наверное, не подарил бы) и вновь возвращайтесь в
Тхимпху.

Тхимпху

Используйте жир, чтобы поговорить со статуей. Обратившись
к слуге в дзонге, поднимайтесь к нему при помощи покрыва-
ла. Получив тесто, идите в деревню. (Какая маленькая стра-
на! Тхимпху — деревня, деревня — Тхимпху...).

Деревня

Запустите тестом'в горбуна, точнее... уже не горбуна, а одного
из маленьких жителей Бутана (слабо сказать — «бутанят»?
Или «бутанчиков»?!), и пропеллер ваш. Все, здесь нам делать
больше нечего, разве что послушать песенку о перспективе
-оевращения Бутана в Диснейленд... Отправляемся в Индию!

Индия

Бомбей

-ароду здесь много, пообщаться интересно со всеми... Впро-
-ем, чтобы надолго не задерживаться, стоит начать с закли-
-згепя змей. Когда он предложит вам попробовать себя в
: = •.-.-нательстве, согласитесь... Не беда, что змея уползла,
:~эавляйтесь в деревню.

Индийская деревня

~;у-ците ее сперва в колодце, ну а потом подойдите к дому с
дщмм и не волнуйтесь. Пантера уговорит змею вернуться,

щелкните на ней (змее!) указателем.

Бомбей

Р1МК РАМТЕР
ответит и даст вам банку специй, не поленитесь присмотреть-
ся и к тем пряностям, которые он продает. Выслушав пред-
сказание попугая, заберите его перо и пощекочите им тор-
говца фруктами. Попасть на поезд в Варанаси поможет де-
вочка у лотка с едой.

Деревня

Как все хорошо начиналось! А проклятые псы опять напорти-
ли — просто взяли и скинули Пантеру с поезда... Да еще и
разговаривать в деревне никто не хочет... Впрочем, это дело
поправимое — поговорите с деревом, и от запаха изо рта
объевшегося розового сыщика не останется и следа. Погово-
рите с горшечником и дайте ему поесть плод, напоминающий
грушу. Спросите у двойняшек в окне, как проехать в Варанаси.
Подойдите к кувшину у колодца и возьмите из него горсточку
риса. Нажмите на дом слева и поговорите с девочкой, которая
из него выйдет. Возьмите у гончара горшок. Напоите корову
при помощи горшка, набрав в него воды из колодца. Еще раз
возьмите горшок у гончара и подоите в него корову. (Да-а, не-
легокдень индийского крестьянина.) Окончательно достав гон-
чара, возьмите у него еще один горшок, снова наберите воды
в колодце и отдайте женщине воду, специи и рис. Самое обид-
ное, что попробовать все это Пантере не дадут и, послушав
очередной хит на тему «что такое каста и с чем ее едят», при-
дется на голодный желудок ехать в Варанаси.

Варанаси

Странное местечко... Впрочем, не страннее, чем, напри-'
мер, какая-нибудь наша местная речка, в которой еще и
не такое увидишь... Поговорив со старичком, медитирую-
щим в реке, вы услышите, пожалуй, самую удачную песню
в игре — о происхождении Тадж Махала. Подберите из реки
палку и зашвырните ее обратно. Выслушайте дальнюю род-
ственницу нью-йоркской птички. Поговорите со слегка не-
добритым (или недобитым?) мальчиком. Возьмите у жре-
ца из храма фиалки и бросьте их в реку. Ошибочка вышла:
бритый парень вам объяснит, что нужны не фиалки, а бар-
хатцы! Так что возвращайтесь в Бомбей...

Бомбей

Попросите у цветочницы букет бархатцев. Она вам не пове-
рит. Попросите попугая из специй быть вашим адвокатом. С
цветами поезжайте обратно в Варанаси.

.-̂ е змею владельцу. Возьмите у его жены букет жасмина
айте старику. Он, наверное, мудрец, но больше смахивает
«щего. Хотя бывают и нищие мудрецы. И мудрые нищие.
йдите к продавцу специй и заговорите с ним. Когда он
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Варанаси

Бросьте цветы в реку и спешите к профессору, в лагерь!

Лагерь «Звонкое эхо-хо!»

День третий

Поговорив с профессором и выяснив черные замыслы по
устройству «песбургерной», спуститесь в подвал и заберите
лом (против него, как известно, нет приема). При помощи его
освободите заклинивший переключатель. Странно как-то себя
ведут и фон Шляпен, и администратор... Обратите внимание
на мокрые следы рядом с домом и идите по ним, поговорив
со странно равнодушным к такой улике профессором. Сле-
ды приведут вас в ангар, не мешкайте и садитесь в самолет!
Перед тем как выпрыгнуть с парашютом, не забудьте захва-
тить с собой журнал. Наивные псы вновь попытаются оста-
новить вас, но слушать их не стоит и в этот раз... Прыгайте и
приготовьтесь к новым приключениям!

Австралия

Лес

Расспросите аборигена обо всех деревьях, растущих рядом.
Чтобы выполнить его просьбу, сначала достаньте для коалы
пару листиков эвкалипта и возьмите у него палку. Черепаха
на камне — это что-то вроде дверного звонка, так что не стес-
няйтесь, позвоните... Выслушав совет австралийской бабы-
яги, используйте палку на земле под кустом справа. Достав
личинок, отправляйтесь в поселок аборигенов.

Поселок аборигенов

Отдайте личинки аборигену. Выслушав его рассказ об инст-
рументе, возвращайтесь в лес.

Лес

Еще раз поговорите с бабулькой, затем возьмите муравье-
да, до отказа набитого термитами, и используйте его на
палке. Заберите получившийся инструмент и идите обрат-
но в поселок.

Поселок

Покажите инструмент аборигену и послушайте его песню об
австралийской мифологии. Пантера даже немного подыгра-
ет ему. После разговора с духом Кьюмакена, принявшего вид
крокодила, немедля возвращаемся в лагерь!

Лагерь «Звонкое эхо-хо!»

День четвертый

События развиваются стремительно. Теперь уже наконец стало
ясно, что же все-таки произошло в лагере. Попробуйте погово-
рить с кем-нибудь из детей... Кругом уже не дети, а железные
болваны! Теперь понятно, откуда взялась в подвале железная
рука тогда, в первый день. Медлить нельзя! Подберите карту,
снимите флаг и возьмите молоток из сундука в ангаре. Спусти-
тесь в подвал, заберите из тайника улики и при помощи молотка
отдерите доски. Несмотря на страх Пантеры, дважды покопай-
тесь в проломе. Взяв запчасти от железных детишек, набери-
тесь храбрости и смело входите в дом — улик против псов у вас
теперь предостаточно! Предъявите их главарю, а как только по-
явятся его подручные, не думайте, как бы их обхитрить, просто
положитесь на быстрые ноги и жмите на выход. Нет, так не пой-
дет — чтобы сыщик бегал от преступников! Спуститесь в подвал,
ввинтите железную башку вместо пропавшей лампочки и надень-
те суперпоглотитель профессора. Не хватает провода — возьмите
удлинитель, и вперед, на охоту! Горе — преступники, увидев Пан-
теру, в ужасе попрячутся кто куда, но найти их будет несложно:
Луи и его напарник в печной трубе и в грязи под мостом, админи-
стратор и шеф — под крыльцом и за флагштоком... Да и детей
найти будет просто — направьте поглотитель на грязный пруд.
Вот и все! Еще одно задание сыщик Розовая Пантера выполнил
блестяще!!! Все дети спасены, а псы проведут очень много вре-
мени на севере, в исправительно-трудовых собачьих упряжках...



РИВЕН
Дневник человека
с острова Ривен

Заметка 134. На Мисте. Тоска

Время. Секунда сливается с вечностью. Сколько я здесь?
Этого не знает никто. Я в сотый раз обхожу острова, силясь
чайти ответы. Я бесконечно одинок. Каким образом я попал
сюда? Ответа нет. Порой я останавливаюсь на пристани или
• арабкаюсь на Шестерню и кричу что есть мочи. Нет ответа.
Наверное, на Земле гортань уже давно лишилась бы спо-
:;бности издавать звуки. Я не испытываю голода и жажды. Я
-е хочу спать. Должно быть, я просто сошел с ума и нахо-
жусь в плену собственного больного разума. Или умер и по-
~ал в ад? Я не могу ничего испортить или сломать, мне не
хватает сил оставить царапину на мраморе Библиотеки или
поколебать ветку ели, которую с такой легкостью колышет
зетер. Мир из алмаза. Ветер... Он и я — единственные жи-
зые существа в этом месте. Ночь не сменяет дня. В небе нет
гхэлнца. Если бы я мог — я бы покончил с собой.

Заметка 152. Атрус. Кричу

Меня окружают механизмы, которым давно найдено приме-
-»ение. Загадки решены. Не могу сказать, сколько времени
•рошло с тех пор, как я нашел страницы и освободил Атруса.
Атрус — творец этого мира. Я часто думаю, что Он — Бог. Он
умеет писать книги и превращать их в миры. Этому давным-
давно Его научил отец — Ген. Теперь я знаю, что это Он на-

писал книгу Мист. Ту самую книгу, на которую я нечаянно на-
ткнулся в архивах. Еще в той жизни. Будь проклята та секун-
да, когда я открыл ее и попал сюда. Где я родился? Сколько
мне лет? Как меня зовут? Вопросы без ответов. Когда на при-
стани я отыскал белую страничку и впервые увидел Атруса,
я осознал, что выбраться отсюда мне не суждено. Атрус не
хотел обречь меня на вечное отчаяние, поэтому Он сказал
мне несколько обнадеживающих слов и исчез. С той самой
минуты я предоставлен самому себе на этих безликих остро-
вах. Я один на один со своим дневником. Атрус, если бы я
знал, что мне нужно делать, чтобы выбраться! Я трудился
бы до изнеможения! Где Ты? Я снова кричу.

Заметка 194. Он пришел

Глубоко-глубоко, в самых недрах моего подсознания я не со-
мневался, что этот день рано или поздно настанет. Сегодня,
сидя на Пристани, в том самом месте, куда вечность назад
меня забросила книга Мист, я услышал протяжный и тоскли-
вый звук, идущий, казалось бы, со всех сторон. Я понял, что
это Знак. Падая, сбивая колени, я помчался в Библиотеку. Скор-
чившись в Камине и опустив панель, мгновенно набрал до боли
знакомую комбинацию. Есть. Передо мной Атрус.
Естественно, Он не изменился ни на волос. Он снова сидит
за столом и снова перед ним гигантская книга, куда Он что-то
медленно и вдумчиво записывает. Однако он чрезвычайно
озабочен и расстроен. Я готов целовать Его одежду и рыдать
у Его ног, но я просто стою и жду, не в силах выговорить ни
слова. Наконец Он неторопливо поднимает голову и смотрит
мне прямо в глаза.
Смотрит долго. Нет, Он не Бог. Он —смертельно уставший и
запутавшийся в собственном мире человек. Человек, убивший
двух мерзавцев-сыновей и потерявший жену. И я знаю, — я
снова могу помочь Ему.



ПМЕМ

— Слава богу, ты вернулся. Это продолжение той истории,
которую ты знаешь...
Атрус передает мне сначала свой дневник — небольшую
книжку. Здесь, по его словам, я найду ответы на все возник-
шие вопросы.
Затем Атрус передает мне мое главное орудие в предстоя-
щей схватке с его отцом: фальшивую книгу перемещения
между мирами. На самом деле, это тщательно замаскиро-
ванная книга-ловушка. Тот, кто попробует переместиться в
другой мир при помощи этой книги, навечно попадет в бу-
мажную «тюрьму-одиночку». Хитростью я должен добиться,
чтобы в книгу попал отец Атруса — Ген.

•
Заметка 196. Жив

Не издавая ни звука, я забираю книги и выжидательно смот-
рю на Атруса.
Он открывает последнюю страницу фолианта, в котором пи-
сал, и подносит его к моим глазам. Я уже осознал, что про-
изойдет дальше, но все равно не могу унять дрожи в коле-
нях. Светлый мерцающий прямоугольник на пергаментной
странице завораживает и притягивает меня, становясь все
больше и больше.
Наконец, я притрагиваюсь к нему рукой, и он поглощает меня
целиком.
Я — капля. Скорость полета нарастает по геометрической
прогрессии. Я теряю верх, низ, себя, а еще через мгновение
все заканчивается. Перед глазами с грохотом возникают мощ-
ные стальные прутья, в лицо ударяет струя свежего воздуха.
Итак, у меня снова есть цель. Я обязан освободить Катерину
и уничтожить Гена. И тогда я попаду домой. У меня в руках
две книги: дневник Атруса и книга-ловушка. Прочь тоску и
черную меланхолию, я — сплошной мозг. Впереди меня ждут
загадки и их решения.
У меня такое впечатление, что я действительно упал с неба.
Я закрываю глаза и сплю. Впервые с тех пор, как попал на
острова Атруса. Я — жив.

Заметка 197. Первый

Меня будят осторожные шаги по песку. Открыв глаза, я вижу
человека, крадущегося по песку спиной ко мне.
Внезапно он оборачивается и, увидев меня, сильно вздраги-
вает. Он очень боится чего-то. Меня? Нет. Вот на его монго-
лоидном лице улыбка. Он обращается ко мне на странном
певучем языке и, видя, что я не понимаю ни слова, разочаро-
ванно восклицает.
Похоже, он не оставил попыток и снова говорит что-то, ис-
пользуя другое наречие. Снова молчу, и внезапно я слышу в
его лопотании искаженное слово. Книга. Так вот что ему нуж-
но! Он осторожно приближается к прутьям решетки, погова-
ривая: «Книгу-анай, книгу-анай».
Должно быть, он что-то знает о книгах, но никогда не держал
ни одной в руках. Я не собираюсь отдавать ему ни одно из
своих сокровищ, однако внезапно он кидается с места и мерт-
вой хваткой вцепляется в книгу-ловушку.
Он тянет ее с такой звериной силой, что я пугаюсь за целост-
ность переплета и выпускаю книгу.
Мой противник, довольный, отступил на шаг и, забыв обо
всем, погрузился в изучение своего нового трофея.
И тут случилось то, чего он, очевидно, так боялся: в его тело
что-то с силой ударило. Когда туземец, как мне показалось,
удивленно повернулся, я увидел, что из его шеи торчит ко-
роткий и толстый арбалетный болт.
Несколько мгновений агонии, и вот уже мой бывший приятель
лежит на песке. Моя книга упала рядом с телом. Я настолько

шокирован и подавлен происшедшим, что невольно отсту-
паю подальше от прутьев в'глубь кабинки, не желая полу-
чить такой же болт куда-нибудь в ребра.

Заметка 198. Второй

Несколько минут спустя меня снова привлекли звуки шагов.
Стараясь двигаться как можно осторожнее и тише, я прибли-
жаюсь к решетке и стараюсь разглядеть нового гостя. С пер-
вого взгляда я понимаю, что на этот раз повстречался не с
жертвой, а с самим убийцей. Легкий кожаный костюм, черная
маска, набор кинжалов на поясе и, наконец, большой метал-
лический арбалет. Страха нет —я просто выжидаю. Незна-
комец берет с земли мою книгу, затем оттаскивает труп куда-
то вправо от моей темницы.
Затем он возвращается, неся с собой большой булыжник. Я
понял, — он направляется к большому рычагу, отвечающе-
му, думаю, за подъем запирающей меня решетки. Воин рез-
ко переводит рычаг, и прутья начинают неторопливо и со скре-
жетом опускаться. Тем временем я слышу сильные удары
камня о металл.
Решетка уже почти опустилась, и я готов вступить в диалог
со своим спасителем, но вот он быстро поднимает голову,
прислушивается и опрометью убегает куда-то. Вспоминаю,
что с ним ушла и бесценная книга. Меня охватывает отчая-
ние, но, по крайней мере, я снова свободен. Новый, неиссле-
дованный мир лежит передо мной.

Заметка 199. Свободен

Покинув кабинку и подойдя к рычагу, с которым возился ар-
балетчик, я увидел, члх) тот намертво заклинен одним из кин-
жалов с его пояса.
Помня уроки островов Атруса, я взялся за сияющую рукоятку
и с силой подергал. Зачем воину понадобилось, чтобы я не
смог поднять решетку? Да и вообще, в его действиях я уви-
дел такую целенаправленность и аккуратность, что теперь
не сомневаюсь: меня здесь ждали. Здесь есть над чем по-
размышлять, однако несколько позже. Сейчас необходимо
осмотреться и сообразить, куда идти и что делать дальше.

Заметка 200. Ривен

Я понял. Мир, в который я попал, не является частью мира
Атруса. Все вокруг— это иная книга, написанная совсем дру-
гим человеком. Его имя Ген. Устройство этого мира принципи-
ально отличается от Миста. Просто выйдя и осмотревшись, я
осознаю, что в ближайшее время мне придется научиться жить
и выживать по совершенно иным законам, нежели на Мисте.



Не исключаю, что здесь даже постулаты физики и математики
нарушены и искажены. Вода здесь подвижна и — о, Боже! —
голубого цвета. Будь проклята стеклянная зеленая вода Мис-
та! Правда, издалека я уловил некоторую неестественность
движения волн, но сейчас у меня нет времени этим занимать-
ся. Я должен идти вперед, и еще: необходимо внимательно
прочитать оставшийся у меня дневник Атруса. Это место я буду
называть Ривен, — ведь именно это слово было продавлено
на переплете фолианта в руках Атруса.

Заметка 201. Дневник Атруса

Присев у опущенной решетки, изучаю записи моего таин-
ственного покровителя.
87.6.10 Они продержались более 30 лет, но те измене-
ния, которые я внес в Ривен, в конце концов привели к
неудаче. Остров на краю гибели и это — результат
деятельности моего отца. Сейчас я должен спешить.
Пока еще не слишком поздно, нужно внести новые изме-
нения. Я очень надеюсь, что мои усилия будут не напрас-
ными.
87*6.16 Изменения Ривена закончены. Есть еще нерешен-
ные вопросы, но основные поправки внесены и должны ра-
ботать. Что-то не так: вот уже несколько часов я наблю-
даю за происходящими процессами и не наблюдаю никаких
изменеий. Возможно, я допустил ошибку, хотя я проверил
все свои записи и не нашел противоречий. Я не отдыхал
уже три дня, может быть, именно поэтому я просто не
могу увидеть ошибку в своих первоначальных предположе-
ниях, однако... Возможно, немного отдохнув, я смогу разоб-
раться в этом.
87.6.18 Удача! Все-таки мои усилия не были напрасными:
изображение стало гораздо четче, хотя нельзя утверж-
дать с полной уверенностью, но складывается впечатле-
ние, что ситуация на острове улучшается. Еще несколько
недель работы, и я был бы свободен и смог бы отправить-
ся туда и вернуть Катерину. Прошедшие несколько меся-
цев не оставили мне времени для раздумья и разработку
плана, как вернуть ее обратно. За все это время я не полу-
чил от нее ни одной весточки. Боюсь, что...
Нет, я должен надеяться, что с ней ничего не случится,
иначе мои опасения могут помешать мне вернуть ее сюда.
87.6.19 Я не создавал мир Ривена. В отличие от моего отца,
я никогда не обладал такой силой. И тем не менее, жизни
всех живущих там сейчас в моих руках. Пока мне удалось
приостановить процесс гибели острова, ситуация продол-
жает стабилизироваться, и я хотел бы надеяться, что
спас погибающий народ. Однако не следует думать, что
теории одного человека могут поддержать население це-
лого острова. Я должен помочь всем покинуть Ривен в са-
мое ближайшее время. Самая большая сейчас проблема —
Ген. Вряд ли мне удастся спасти Катерину и островитян,
если он остался прежний. Я не видел его почти 30 лет, но
его жизнь заставляет думать, что он все еще опасен. Его
навязчивая идея восстановить циви- в̂ииманв•••••
-^зацию Данни погубила множество
-^ в чем не повинных миров. Он про-
должит свою миссию, когда будет
освобожден из Ривена (или пятого
пира, как он его называет). Вселен-
-=я была свободна от его влияния
:: года, потому что никто не мог

муть Ривен — последняя Книга
-еремещений была потеряна в Звез-
г-.ом разломе, когда я возвращался
в Мист. Мое намерение было тако-
во: заключить отца на Ривене, обо-
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рвав все его связи с другими мирами. И поскольку искусство
создания книг было потеряно с гибелью цивилизации Данни,
он был в западне до конца своих дней, изолированный от бес-
конечного множества миров, которые он мог бы поработить.
А в результате получилось несколько иначе. Конечно, никто
не хотел, чтоб события разворачивались таким образом.
Хотя воспоминания о происшедшем постепенно стираются
из моей памяти, я всегда ощущал груз непомерной ответ-
ственности за все, что происходит на острове.
В то время все казалось абсолютно ясным — нельзя было по-
зволить Гену продолжать его разрушительную деятельность.
Но я никогда не хотел, чтоб невинные жители Ривена, и так
много выстрадавшие, стали его жертвами. Довольно! Чтобы
жить в прошлом, нужно умереть в настоящем.
Сейчас ситуация изменилась. И те знания, которые я на-
капливал в течение этих долгих лет, должны быть приме-
нены к проблемам, сложившимся сегодня.
87.6.20 Я думаю, что нашел решение. Не знаю, почему я не
догадался раньше? Возможно, мысль о моих сыновьях вы-
теснила эту идею из моего сознания.
Книга-ловушка.
Много лет назад, когда я исследовал остатки цивилиза-
ции Данни, я вывел формулу самого необычного вида книги.
К сожалению, из-за того, что мой отец в то время имел
привычку заимствовать мои идеи, я был вынужден забыть
об этом. Однако, годы спустя, продолжая работу по защи-
те миров, связанных с книгами в моей библиотеке, я с удо-
вольствием обнаружил, что могу воспроизвести большую
часть этой формулы, и, после немногочисленных экспери-
ментов, легко преуспел в создании одной из таких книг.
Процедура необычайно проста: при изменении ключевых
строчек текста, связи обычной Книги перемещения могут
быть частично разорваны так, что любой, кто попыта-
ется воспользоваться книгой, будет заключен в темную
пустоту до тех пор, пока кто-нибудь еще не воспользует-
ся книгой. В тот момент они поменяются местами, и пер-
вый оказывается на свободе.
Эта технология может быть применена ко всем уже напи-
санным книгам. Изменения в первоначальном тексте будут

столь незначительными, что чело-
век, недостаточно знакомый с ним,
не сможет уловить разницу. Если на
самом деле мой отец не изменился,
что может быть лучшей приманкой,
чем книга, способная вернуть его в
Данни.
87.7.2 Опять проблема. Проанализи-
ровав состояние острова, я обнару-
жил, что подземные толчки возобно-
вились. Однако характер их сменил-
ся. Я думаю, это следствие тех кор-
ректировок, которые я внес.
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Это не беспокоило меня сначала, однако толчки подобного
рода — это один из возможных побочных эффектов, кото-
рые я предвидел во время инициализации фазы адаптации
острова. Тем не менее, чтобы проверить мои предположе-
ния, я решил перечитать все сначала, включив новые дан-
ные. Результат получился совершенно неожиданным, по-
вреждения структуры более значительные. Теперь у
меня нет возможности отправиться на Ривен.
Катерина! Прости меня!
87.7.3Я должен действовать, пока еще есть время.
Признаки ухудшения состояния острова едва заметны, но
то, что процесс ускоряется, не подлежит сомнению. Пол-
ный упадок неминуем, если только я не смогу предотвра-
тить его. Но это становиться все трудней.
87.7.5 С каждой минутой все очевиднее картина невероят-
ного хаоса, вызванного деятельностью моего отца. Это
ужасно. Решение проблемы усложняется.
Этому не видно конца.
Последние несколько дней убедили меня в том, что упадок
Ривена неизбежен. Самое большое, что я могу сейчас сде-
лать — приостановить этот процесс и надеяться, что си-
туация в какой-нибудь точке острова будет достаточно
стабильной, чтобы предпринять спасательную миссию.
87.7.7 Я думаю, что мне удалось найти способ укрощать
подземные толчки! Это потребует исключительного вни-
мания в течение месяца или двух, поэтому, возможно, мне
придется прервать свои записи.
87.7.13 Случилось нечто совершенно удивительное. Некто,
совершив невозможное, нашел мою потерянную Книгу пере-
мещения Мист и освободил меня из этого заточения.
Я сразу же понял, что это решение проблемы, и я верю, что
таинственный доброжелатель хочет помочь мне. Я еще не
уверен, сработает ли это, но неоспорим тот факт, что
теперь я смогу продолжить восстановление Ривена, а так-
же это возвращает мне надежду воплотить первоначаль-
ные намерения найти Катерину.
87.7.16 Последние несколько дней оставили мне слишком
мало времени для решения существующих проблем. Нужно
послать кого-нибудь на Ривен. Однако одна мысль пришла
мне в голову. Если бы нашелся способ подать мне сигнал,
как только Ген будет захвачен, можно было бы не брать на-
стоящую Книгу перемещений в Ривен, рискнув устроить
«случайный» побег для Гена.
Изображение резко ухудшилось. Это не позволяет мне от-
четливо видеть, что происходит на Ривене, но интерпре-
тируя изменения шумовых сигналов, я все еще могу отсле-
живать основные отклонения, происходящие в этом Мире,
даже не видя их. Вся проблема заключается в том, что я
могу уловить только те изменения, которые происходят на
основном у ровне, но совершенно невозможно, чтобы человек
мог спровоцировать подобные отклонения непосредствен-
но в Мире.
Тем не менее, есть одна проблема, которую стоит исследо-
вать. Это аномалия, которая наблюдается в виде трещины
между двумя раздельными системами: Звездный Раскол.
Но как, и возможно ли это использовать, я не знаю.
Отправить кого-нибудь на Ривен означает, что, как толь-
ко я получу сигнал готовности к возвращению, я должен
буду немедленно отложить свою работу для того, чтобы
с Книгой перемещения отправиться туда самому. Но, если
мой отец будет выведен из «игры», это не займет много
времени.
Это будет длиться недолго, и остров не должен получить
новых повреждений в мое отсутствие. Я предполагаю, бу-
дет достаточно времени, чтобы Катерина освободилась из
тюрьмы, а оставшиеся островитяне были эвакуированы.
Без знания топографии острова будет невозможно пере-
дать сигнал, но я не смогу дать настоящую Книгу переме-

щения своему другу, который отправится на Ривен один.
Вероятность неудачи будет значительно меньше, если он
возьмет с собой только Книгу-ловушку. Мой отец надеет-
ся, что я принесу на Ривен настоящую Книгу перемеще-
ния, надеюсь, он не будет разочарован!

Заметка 202. Телескоп. Труп

Итак, я стою у заклиненного рычага и думаю, куда мне пойти
сперва. Прямо передо мной — большое, частично проржа-
вевшее устройство, немного напоминающее телескоп.
Подойдя вплотную и подергав за рычаги, понимаю, что эта
штука либо никогда не функционировала, либо гниет здесь
уже очень давно. Под телескопом, в металлическом поста-
менте есть небольшой люк, запертый кодовым замком.
Комбинацию я, разумеется, пока не знаю.
В мутном глазке телескопа мне также ничего полезного уви-
деть не удалось, поэтому я отхожу от бесполезной машины и
осматриваю окрестности. Сделав дюжину шагов, я оказыва-
юсь на краю огромной пропасти.
Помню: в записях Атруса упоминался Звездный Разлом. Мо-
жет быть, это он и есть? Я беру камешек и кидаю в бездну,
целиком превращаясь в слух. Подождав несколько минут и
не услышав ни звука, я покидаю это странное место и воз-
вращаюсь к кабинке, откуда начал свое путешествие.
Зайдя справа от нее и осторожно выглянув с обрыва, я по-
спешно делаю шаг назад: на небольшом выступе лежит око-
ченевший труп моего недавнего знакомого, рядом валяется
знакомый уже кинжал. Не похоже, чтобы его пускали в ход —
скорее, кинжал является чем-то вроде визитной карточки
убийцы.
Тремястами метрами ниже трупа о камни с грохотом разби-
ваются причудливые волны.

Заметка 203. Золотой Зал. Скарабеи

Тропа вдоль обрыва, ставшего могилой туземца-ривенитя-
нина, выводит меня к каменной лестнице.
Она уходит вверх к навесному мосту, соединяющему утес, к
вершине которого я поднимаюсь, с соседним утесом. Вот сту-
пени кончились, и я стою на небольшой площадке перед вхо-
дом на мост.
Впереди ступени снова идут вниз, слева от меня — вход,
высеченный прямо в скале. Мне не разглядеть деталей, но,
по-моему, там что-то ярко блестит.
Это меня настолько интригует, что я без промедления уст-
ремляюсь туда. Сделав букавально несколько шагов вглубь
коридора, зачарованно останавливаюсь. Я — на пороге ог-
ромного круглого зала, отделанного настоящим золотом.
Не решаясь сделать шага внутрь, тщательно изучаю стены,
стараясь не пропустить ни сантиметра. По стенам — пять



мощных колонн, на каждой из которых висит по огромному
золотому скарабею.
Драгоценный металл на крыльях ослепляюще сияет, но я, как
ни стараюсь, не могу понять, откуда идет свет.
В нишах между жуками видны непонятные письмена, а сле-
ва от жука, что висит напротив входа, находится забранный
декоративной решеткой проход. Что за ним?
Поднимаю голову и осматриваю свод. Он живо напоминает
мне потолок Планетария на Мисте: глубокий синий цвет и
незнакомые мне созвездия на нем.
Отведя на секунду взгляд от этого великолепия, обращаю
внимание на крупную кнопку в камне по правую руку от меня.
Подчинившись внезапному инстинкту, надавливаю на нее
ладонью. Кнопка медленно втягивается в стену, раздается
щелчок, и немедленно из глубины горы раздается мощный
гул. Опасаясь обвала, я делаю шаг назад, но мои опасения
немедленно развеиваются: причиной гула явился механизм,
поворачивающий зал вокруг своей оси.
Я некоторое время любуюсь проплывающей мимо меня ка-
менной стеной, и вот гул затихает, огромная подвижная конст-
рукция останавливается. Проход исчез —передо мной неболь-
шая ниша с маленькой дырочкой, откуда бьет лучик света.
Приникаю к глазку: через него виден один из скарабеев.
Второй проход — справа от него. Что бы это значило? Снова
нажимаю кнопку. Зал делает еще один поворот, и снова пе-
редо мной глазок. В него, разумеется, тоже виден скарабей,
но теперь та самая узорная решетка находится слева от него.
Еще поворот — и зал возвращается в положение, в котором
я его обнаружил. Хотя нет — теперь решетка не слева от
жука, а справа.
Значит зал повернулся ко мне не первой дверью, а второй.
Следовательно, если я правильно понимаю, за одно нажа-
тие кнопки зал смещается на сто двадцать градусов. Размыш-
ляю: эта система с поворотом зала и двумя входами должна
лавать доступ еще по крайней мере к двум помещениям. Но

этого необходимо войти в зал со стороны горы. Как это
сделать? Ладно, оставляю проблему открытой и вхожу, нако-

I, в зал. Не заметив ничего нового, подхожу к скарабею
напротив входа и внимательно его осматриваю. Снизу —
массивное золотое кольцо на цепочке, за которое я немед-
ленно дергаю. Слышу легкий шелест, и крылья скарабея
изящно и плавно раскрываются.
Под ними оказывается большой окуляр. Приникнув к нему,

~;матриваю очень красивый готический витраж. Гротеск-
фигуры людей, книг, животных.

;череди обхожу остальных жуков — картинки везде раз-
ные, но выполнены в одном стиле. Не найдя в зале ничего
полезного, напоследок с силой дергаю решетку, закрываю-

манящий проход, и покидаю зал.
Мо1а Вепе: необходимо разобраться с системой поворота
Золотого Зала.

Заметка 204. Калитка.
Снова кинжал. В горе

2-оаа выйдя к площадке перед мостом, решаю спуститься
-с второй лестнице на другую сторону скалы.
3-мзу — небольшая каменная площадка, откуда открывает-
ся замечательный вид на соседние острова. Удастся ли мне
~..ла добраться? Оборачиваюсь к поверхности скалы. Есть!
"ередо мной ход вглубь подземелья. Однако он закрыт мощ-
ней калиткой, срубленной из толстых, в руку толщиной кус-
< з̂ валежника. И огромный висячий замок впридачу.
Е :.1-ю из нижних бревен до половины всажен кинжал со

--•иной рукояткой в виде непонятного символа. Удивитель-
• — я на этом острове совсем недолго, но уже успел пови-
1;~= ^елую кучу этих лезвий. Несколько раз с усилием дер-

гаю калитку. Цепь замка с угрожающим скрипом трется о твер-
дое дерево, но пропускать меня явно не желает. Снова смот-
рю на кинжал, склоняюсь к нему и вдруг неожиданно пони-
маю, что мне совершенно нет необходимости искать ключ к
замку или ломать калитку — я могу совершенно свободно
пролезть под ней!
Очевидно, это одна из удивительных особенностей здешней
оптики: снова поднимаюсь в полный рост и вижу лишь не-
большую щель. Тот, кто придумал такой дьявольский обман,
явно неглуп и не лишен фантазии. Что-то внутри подсказы-
вает мне, что с этим существом мне еще предстоит по-
встречаться.

Заметка 205. В горе. Успех!

Итак, при помощи кинжала-подсказки мне удалось попасть в
туннель, ведущий к сердцу горы. В тусклом свете лампочки я
наощупь пробираюсь по каменным завалам, и в тот момент,
когда мне уже кажется, что я заблудился, вижу впереди свет-
лое пятно.
Поспешно устремляюсь к нему. Да! Это действительно вто-
рой вход в Золотой Зал. Однако очевидно, что я оставил его
в таком положении, что здесь передо мной не одна из двух
дверей, а глазок. Ну что ж, в чем проблема?
Быстро возвращаюсь наверх, к кнопке поворота, и нажимаю
ее один раз. Глазок. Буду действовать методом проб и оши-
бок: вращать зал до тех пор, пока со стороны горы не появит-
ся проход. Снова спускаюсь вниз. Надо же! Получилось с
первого раза, и решеткой проход теперь не закрыт.
Вхожу. Ничего не изменилось, все жуки на месте. Только вот
что: куда теперь ведет второй вход?
Торопливо устремляюсь туда, и вот я уже в незнакомом ра-
нее коридоре. Здесь тоже есть кнопка поворота, она по ле-
вую руку от меня.
Не торопясь идти дальше, разворачиваюсь лицом к залу. На
левой стене — небольшой рычаг в нижнем положении.
Чего мне терять — перевожу его в верхнее. Тотчас же со-
всем рядом возникает странный звук, как будто металл сколь-
зит по камню. Либо это поднялась одна из решеток, либо...
Увидим. Иду дальше по туннелю. Он заканчивается узкой
шахтой, которая высечена, как видно, специально для длин-
ной трубы. Она берет начало в механизме у моих ног, а за-
канчивается высоко-высоко наверху. Задираю голову и вижу:
на фоне кристально ясного неба из сопла трубы с громким
шипением вырываются клубы пара.
Наверное, снаружи, гора, в чреве которой я нахожусь, похо-
жа на дремлющий вулкан.
Переключаю внимание на механизм. С первого взгляда мне
понятно, что это распределитель пара.
В данный момент паровая энергия уходит в никуда — это я
только что видел. Значит, единственный ворот служит имен-



но для переключения струи в нужное русло. Над воротом —
какой-то символ, который я решаю рассмотреть поближе. Ба,
да это же тот самый телескоп, который мне не удалось зас-
тавить работать!
Дергаю рычаг, и шипение плавно переходит в легкое гуде-
ние — пар пошел по трубе вглубь камня, давая жизнь дру-
гому механизму. Отлично. Не найдя более в шахте ничего
полезного для себя, возвращаюсь ко входу в зал. Ободрен-
ный первой удачей, решаю поэкспериментировать с кнопкой
поворота. Нажатие — глазок. Еще нажатие — проход. Левее
от скарабея появился новый туннель, однако через несколь-
ко шагов вглубь я наталкиваюсь на глухую дверь. Раздосадо-
ванный, поворачиваюсь и снова вижу рычаг в нижнем поло-
жении и кнопку поворота. Перевожу рычаг вверх: снова скре-
жет металла. Теперь нужно вернуться наверх к первой кноп-
ке, повернуть Золотой Зал так, чтобы оказаться у решетки и
проверить, не поднялась ли она. Мог бы поспорить, что так
оно и есть.

Заметка 205. Главный Генератор

За открывшейся решеткой вижу мост. Господи боже! Пора-
зившее меня великолепие Золотого Зала мгновенно померк-
ло. Мост выводит меня к конструкции, подобной которой я не
видел ни на Мисте, ни тем более на Земле.
Гигантский шар идеальной формы. Наверное, в нем мог бы
уместиться десяток парусников с причала Миста. Но самое
удивительное, что каждый квадратный сантиметр этой сфе-
ры сияет на солнце неподдельным золотом. Не отрывая глаз
от этого зрелища, я медленно приближаюсь к проходу, к ко-
торому ведет меня мост.
Итак, я на пороге золотого шара. Изнутри он, к сожалению,
выглядит хоть и грандиозно, но безо всяких излишеств. Сквозь
сумрак внимательно рассматриваю гигантскую механическую
конструкцию, висящую под сводом. Теперь, пожалуй, дога-

дался: я попал в главный генератор мира Ривен. Дело в том,
что это устройство до боли напоминает мне гипертрофиро-
ванно большую паровую машину.
Кроме того, от нее идут пять мощных труб — наверное, если
посмотреть на все это сверху, получится большая пятиконеч-
ная звезда. Может быть, каждая труба отвечает за энергети-
ческую подпитку одного из островов Ривен? Если так, значит
я не посетил еще по крайней мере четырех из них. На дне
шара тихо плещутся несколько сотен тонн воды. Странно.
Либо эта паровая установка вообще работает бесшумно, либо
по каким-то причинам бездействует: здесь царит мертвая
тишина. Делая'шаг внутрь шара-генератора, цепляюсь за что-
то плечом. Гм, рычаг. Разворачиваюсь к мосту и медленно
перевожу его во второе состояние.
Тот со скрипом поворачивается, но в пределах видимости
ничего не происходит и не раздается ни звука. А вот это уже
совершенно против правил острова Мист: если какой-либо
механизм функционирует, то при его активизации обязатель-
но раздается звук или происходит движение. Что ж, на Риве-
не свои правила. Буду надеяться, что в будущем удастся за-
ставить этот рычаг действовать. Сейчас, на всякий случай,
возвращаю его в исходное положение и снова обращаюсь
вглубь огромной сферы. Я стою на длинном переходе по внут-
реннему периметру шара. На перилах прикреплена не со-
всем понятная мне схема. Она изображает схематический
вид генератора сверху — паровая машина в центре и пять
лучей-труб, причем каждой трубе соответствует странная
фигурка из квадратиков.
По старой привычке срисовываю ее в свой старый потрепан-
ный блокнот, который так пригодился мне еще на Мисте.
Направо от меня металлическая дорожка обрывается. Недо-
стающая секция моста, видимо, выдвигается большим круг-
лым воротом с другой стороны провала. Но как туда попасть?
Не остается ничего иного, как идти влево. Некоторое время
шагаю вдоль стены, затем ступеньки круто уводят меня вниз,
к самой поверхности воды. От нее медленно поднимается
пар, я понимаю, что она вовсе не холодна.
Сколько же энергии потребовалось, чтобы разогреть такое
количество воды? Размышляя об этом, я спускаюсь на ниж-
нюю площадку. Тут ничего, кроме выхода наружу, нет, поэто-
му я и направляюсь туда, навстречу солнечному свету. Сно-
ва утесы, волны, облака и струя свежего ветра в лицо. Узкий
переход вдоль скалы приводит меня к уже знакомому рас-
пределителю пара, и снова струя уходит в воздух. На картин-
ке над рычагом не совсем понятный значок: подъемная лес-
тница в двух положениях.
Поворачиваю (быть может, именно он включает неработаю-
щий рычаг у входа в сферу?). Услышав, что пар направился
в нужном направлении, иду дальше. Перед входом внутрь
скалы вижу под ногами какую-то квадратную панель.
Да это же подъемник! На стене есть направляющие и кнопка
подъема, однако нажатие на последнюю никакого ощутимо-
го эффекта не произвело. Ладно, завяжу узелок на память.
Наконец, внешний переход заканчивается еще одной паро-
вой трубой с такой же лесенкой на пиктограмме. Ее я, разу-
меется, тоже переключаю. Обнаружив на этом острове уже
третий паровой активатор, я начинаю думать, что большин-
ство устройств и механизмов в этом мире работают на энер-
гии пара. Время подтвердит или опровергнет мою теорию.
Возвращаясь через Главный Генератор, решаю еще разик
дернуть рычаг у входа на мост. На этот раз эффект очеви-
ден: ближний ко мне край моста въехал по направляющим
вверх, давая доступ куда-то на уровень выше.
Однако пока я на эту лестницу попасть не могу, так как нахо-
жусь не по ту сторону расщелины. Поэтому я опускаю мост
(кстати, на нем тоже есть кнопка поворота Зала) и иду впе-
ред, к главному входу в Золотой Зал. Оттуда, как мне по-
мнится, идет мост на соседнее ущелье, который я еще не
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пересекал. Можно, конечно, сходить к самому началу, к теле-
скопу, но интуиция и опыт подсказывают, что пока с Телеско-
пом там сделать ничего не удастся.

Заметка 206. Кресло. Жертвенный Зал

За мостом на второй горе меня не ожидало ничего особенно
удивительного: проход снова шел вниз, в толщу недр. При
осторожном спуске по камням мне не без труда удается раз-
глядеть массивную металлическую дверь по левую руку. Прак-
тически не надеясь, что дверь откроется, я все же дергаю
ручку. О, чудо! Дверь, хоть и со скрипом, но открывается
внутрь. Делая шаг, попадаю внутрь небольшой круглой ком-
наты, в центре которой вижу до крайности странное кресло.
До тех пор, пока я стою на месте, оно со всех сторон окруже-
но длинными изогнутыми прутьями на манер лап паука, но
стоит мне приблизиться, как они тотчас же поднимаются,
давая мне проход к самому сиденью. Не могу подавить лю-
бопытства и усаживаюсь в него. На подлокотниках вижу не-
кие органы управления — слева рубильник, справа — кноп-
ка. За нажатием кнопки последовало опускание «паучьих
лап». Мало того — прямо перед лицом появляется некое ус-
тройство на пружинных держателях, до боли напоминающее
студийный микрофон. Не смутившись, дергаю рубильник. Раз-
дается низкий раскатистый звук.
Больше ничего — пока ничего. Возможно, это устройство и
служит для коммуникаций, но только не в данный момент.
Вторичным нажатием кнопки освобождаю проход и уже со-
бираюсь идти дальше вниз, как замечаю по бокам от двери
два крупных экрана, похожих на иллюминаторы. В правом
отчетливо различима какая-то подводная станция из прозрач-
ного материала, а в левом — панорама большого зала с ко-
лоннами и закрытым порталом. Стоп! Это еще не все. Рядом
с левым монитором есть рубильник.
Дергаю его. Как я и предполагал, он отвечает за подъем зак-
рытого портала. Ну вот, по крайней мере, еще один проход
открыт. Выхожу назад в каменный коридор, осторожно при-
крыв за собой дверь.
Конечной точкой моего почти бесконечного путешествия вниз
снова стала дверь. На этот раз — каменная и еще более
массивная. Дернув за рычаг и с трудом вытолкнув эту махи-
ну от себя, попадаю в новую, неизученную еще комнату. Пер-
вые две неопровержимые мысли, пришедшие в голову: во-
первых, это жертвенный зал, во-вторых — это то самое по-
мещение с колоннами, которое я совсем недавно видел на
мониторе. Здесь действительно чудесно — мягкий свет, звон-
кое эхо, отражающееся от колонн, и удивительный жертвен-
ный алтарь в виде звезды с двумя каменными бычьими голо-
вами по бокам.
Бегло осмотрев жертвенник и колонны, прихожу к выводу, что
ничего интересного здесь найти не удастся. Поэтому я, не

задерживаясь, устремляюсь к опять же недавно открытому
мной порталу.

Заметка 207. Причал Фуникулера

С первой секунды пребывания на открытой скалистой пло-
щадке, на которую я вышел, у меня создается уверенность,
что здесь находится станция некого транспортного средства.
Конечно же, это фуникулер: прямо от лесенки-причала начи-
нается длинный монорельс, причудливо петляющий между
торчащих из океана скал и теряющийся в дымке. По нему,
безусловно, и должна перемещаться капсула. Но где же она?
Ага, кажется, понял. На перилах справа от лестницы есть
большая голубая кнопка. Ставлю на кон весь свой опыт, что
именно она вызывает капсулу. Нажимаю, жду несколько се-
кунд и уже было совсем отчаиваюсь, когда вдруг замечаю,
что из тумана со скоростью пули вылетает небольшая се-
ребристая сигара. Спустя полминуты она уже паркуется у при-
чала, на котором я нетерпеливо ожидаю.
Откидывается дверь-трап, и еще через пару секунд я изучаю
рычаги управления.
К счастью, все просто: ворот слева направо разворачивает
капсулу носом туда, откуда она только что прилетела, а ры-
чаг от себя начинает движение...
...вряд ли мне приходилось испытывать нечто подобное рань-
ше. После того как беззвучный полет на магнитной подушке
на сумасшедшей скорости завершился, я еще несколько ми-
нут сидел в кабине, не в силах отойти от впечатления поезд-
ки на капсуле.

Заметка 208. Лесной Остров.
Первый шарик

Я прибыл на новый остров. Отойдя всего несколько шагов от
причала (на котором, кстати, мне не удалось обнаружить кноп-
ки вызова), я начинаю замечать принципиальные отличия
этого места от Генераторного острова (так я его теперь буду

Называть). Фактура и цвет скал тут совершенно иные. Земля
не ухабистая и каменистая, а ровная и будто специально за-
сыпана песком. Протиснувшись в проем между скалами, я
оказываюсь на довольно обширной площадке, со всех сто-
рон окруженной бежевыми скалами. Налево от меня уходит
расселина, куда мне в любом случае придется идти, так как
другого пути нет. Впрочем... Интуитивно чувствую, что в выс-
тупах скал справа скрывается что-то искусственное, проти-
воестественное. Подхожу ближе — так и есть: почти слив-
шись с камнем, примерно на уровне моего лица, в стену вде-
лан крупный каменный шар идеальной сферической формы.
На видимой его части изображен довольно сложный орна-
мент, который вряд ли несет какой-либо смысл. На вид ка-



жется, что закреплен он свободно, поэтому я осторожно, под-
сознательно ожидая подвоха, толкаю его рукой. Массивный
шар легко проворачивается по горизонтальному диаметру,
показывая свою обратную сторону. Там скрыта довольно при-
митивная руна, которая может быть как буквой местного ал-
фавита, так и любым другим символом. Так или иначе, она
просто обязана чего-нибудь обозначать.
Поэтому я аккуратно зарисовываю руну и на всякий случай
еще раз вращаю шар. Ага! Только теперь до меня дошло,
что при каждом обороте из глубины скалы доносится какой-
то непонятный звук, напоминающий крик экзотической пти-
цы. У меня такое впечатление, что с такими шариками я встре-
чусь еще неоднократно и что звук вовсе не случаен, поэтому
в блокноте напротив рисунка тщательно записываю, что за
звук услышал.

Заметка 209. В лесу. Деревня.
Еще шарик. Вагонетка

В который уже раз углубившись в толщу камня, я поднима-
юсь по грубо вытесанным ступеням широкой, закручивающей-
ся в спираль лестницы. Кстати, вот и запоздалая кнопка вы-
зова капсулы фуникулера!
Странно, почему она не на причале, а здесь? И кто это, инте-
ресно, сможет увести капсулу с того места, где я ее оставил?
Иду дальше. Еще десяток ступеней — и я снова на свежем
воздухе. Теперь я стою на лестнице, сбегающей откуда-то
свысока и теряющейся внизу, у самой кромки воды. Куда пойти
сначала? Поскольку ничего хотя бы отдаленно похожего на
орла и решку у меня нет, я доверяюсь инстинкту и поднима-
юсь наверх.
Перейдя через висячий мост, с которого открывается шикар-
ный вид на купол Главного Генератора, я попадаю в самые
настоящие джунгли. Спустя сотню метров тропинка, по кото-
рой я иду, разделяется на две.
Снова выбор. Мне невольно вспоминаются кошмарные часы,
проведенные в подземном лабиринте Эпохи Селенитов —
какой маршрут выбрать, чтобы не заплутать навечно? Тем
временем вокруг меня бушует жизнь — вокруг летают мош-
ки, ветер шевелит ветви деревьев, словом, ничто не напоми-
нает о том мертвом гротеске жутких елей на Мисте. Теперь я
не сомневаюсь — Ривен неизмеримо совершеннее и прекрас-
нее Миста. Какая же деструктивная сила способна уничто-
жить этот рай? Как я понял из недомолвок в беседе с Атру-
сом и прочтения его дневника, Ген при написании книги Ри-
вен допустил по оплошности какую-то страшную ошибку, в
результате которой созданный мир потерял стабильность.
Корнем и причиной этой нестабильности, очевидно, и явля-
ется Звездный Разлом, который я уже видел. Не находя точ-
ных ответов, я тихо бреду по левой тропе. Скоро она ныряет
в гору, спускаясь ниже, а затем превращается в деревянные
мостки. Тут я замечаю впереди небольшую легкую смотро-
вую башенку довольно высоко над деревьями. Похоже, меня
тоже увидели — наблюдатель поспешно раскручивает на спе-
циальной подставке сигнальное устройство, и над лесом раз-
носится пронзительный и долгий предупредительный сигнал.
М-да, вот как тут встречают гостей! Тем временем охранник
уже покидает вышку, и я продолжаю свой путь вперед. Очень
скоро от мостка появляется ответвление направо — к неболь-
шой деревянной калитке. Она очень напоминает ту, что не
хотела пропускать меня в подземелье горы, но на этой нет
замка. Сворачивать я пока не собираюсь — с одной сторо-
ны, боюсь заблудиться, с другой — очень возможно, что, пой-
дя прямо, я встречу местных жителей.
Еще сотня метров по деревянным мосткам — и вот я уже в
чудесном синем гроте, как видно, созданном природой и до-
веденном до совершенства человеком.

Через отверстия в стенах грота я вижу тихо плещущуюся о
скалы океанскую воду. На голубых стенах есть очень любо-
пытные наскальные рисунки, и несколько минут я провожу за
их изучением. Боюсь, ничего полезного для меня. Что ж, пой-
ду дальше, через грот. Снова мостки, но уже поверх воды и
вдоль прибрежных скал. Сделав несколько десятков шагов и
повернув за выступ, я останавливаюсь, сраженный гранди-
озным пейзажем: на пологом склоне горы, омываемой океа-
ном, раскинулась огромная деревня ривенитян. Здания даже
отдаленно не напоминают человеческое жилье — каждая
хатка имеет круглую форму и установлена на деревянных
подпорках. Таких хаток я насчитал больше полусотни. Меж-
ду ними проложена целая система лесенок и мостков. Мой
взгляд медленно сползает вниз, к воде, и я вижу, что невда-
леке от меня, на маленьком деревянном причале играет кро-
хотный ребенок в длинной и грязной рубашке. Внезапно из-
за поворота со стороны деревни появляется женщина, оче-
видно, его мать, и стремительно уволакивает свое сокрови-
ще домой. А я, в который раз, остался без общения. Достиг-
нув причала, где минуту назад резвился юный ривенитянин,
я с интересом рассматриваю в высшей степени странный док.
Такое впечатление, что эта металлическая конструкция с
лесенкой находится на дне мощнейшего водоворота.
Вот только воронке взяться неоткуда — вода практически
неподвижна. Просто в воде «выкопана» круглая яма, куда ее
создатель и поместил причал. Мой мозг практически отказы-
вается воспринимать такое надругательство над законами
ортодоксальной физики. От лестницы по океанскому дну идут
узкоколейные рельсы. Ехать пока не на чем, поэтому я про-
должаю свой путь по направлению к деревне. Наконец, я ее
достигаю. Бесконечные лестницы вверх, и вот я уже на поро-
ге одной из хаток на двухсотметровой высоте. На круглой
двери подвешена массивная колотушка в виде круга со звез-
дой внутри, отлитая из неизвестного мне сплава. Громко сту-
чу ей в дверь несколько раз подряд. Слышу осторожное скри-
пение половиц внутри. Ага, значит, кто-то дома! Стучу еще



пару раз. Возле колотушки открывается небольшое смотро-
вое окошко, и прямо на меня уставляются два хмурых раско-
сых глаза.
Не успеваю я раскрыть рта, как окошко уже захлопывается.
Сколько я еще ни стучал, в ответ летели только странные
крики, напоминающие «пошел прочь». Продолжаю путь по
единственному целому мостику — остальные кем-то тщатель-
но разрушены. Похоже, неприветливость островитян обосно-
вана. Мостик ведет меня в верхнюю часть деревни. Здесь я
выхожу на небольшой каменный карниз над пропастью, где
находится много в высшей степени интересных вещей. Для
начала, это массивный золотой жертвенник в виде головы
быка (кажется, такие я видел в Жертвенном Зале) со вспо-
могательными сосудами по бокам.
Справа от жертвенника стоит большая дровяная печь, кото-
рая в настоящее время горит. На ее решетке лежит нечто
обугленное — не думаю, что хочу знать, что это было. Нако-
нец, справа от жертвенника на двух рельсовых брусках уста-
новлен на просушку большой батискаф.
Так вот на чем можно покататься по подводным рельсам!
Прежде чем спустить его вниз при помощи золотистого ры-
чага слева, я поднимаюсь по боковой лестнице и, открутив
люк, протискиваюсь в кресло батискафа. Все рычаги, разу-
меется, заблокированы. Вылезаю обратно и спускаю батис-
каф на воду. Выглянув с обрыва, вижу, что тот попал точно в
такую же водяную «яму», которую я недавно видел на дере-
вянном причале.
По-видимому, больше в деревне делать нечего. Я возвраща-
юсь ко входу в лес, к первому разветвлению тропинок, иду по
правой тропе и вскоре встречаю по левой стороне очеред-
ную калитку.
Уже было собравшись пройти мимо, внезапно обращаю вни-
мание на движущийся объект на одном из бревен-подпорок
калитки. Наклоняюсь и тихонько вскрикиваю, приветствуя ста-
рого знакомого: скарабей! Ему, очевидно, совершенно без-
различно мое пристальное внимание, но когда я протягиваю
ладонь, тот внезапно распахивает крылья и с вертолетным
фохотом улетает по своим делам.
Столь же внезапно в голове возникает мысль — звуки, изда-
ваемые вращающимися шариками, соответствуют звукам
животных, живущих на Ривене. Так не было ли появление
жука подсказкой к поиску шарика именно здесь, у калитки?
_.'роко ее распахиваю и неторопливо иду по дорожке, тща-
тельнейшим образом осматривая каждый куст и дупло. Ни-
чего. Спускаюсь по лестнице вниз — ничего. И вот, зайдя уже
^эвольно далеко от калитки, я вдруг вижу по левую сторону
тропы подозрительно густую кучу огромных, светящихся го-
лубым цветом грибов.
Делаю шаг в их сторону... Снова местная оптика шутит надо
мной. Вот же он, шарик, совсем рядом. И как я его не заме-
тил с дорожки? Между прочим, прямо рядом с шаром в дре-
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весину воткнут один из знакомых мне кинжалов. Снова чья-
то навязчивая подсказка...
Срисовав изображение с обратной стороны шара и запом-
нив звук (хриплое блеяние), я возвращаюсь обратно за ка-
литку и продолжаю путь по правому ответвлению тропы. Соб-
ственно, уже через несколько шагов я натыкаюсь на тупик:
огромный пень с намертво вколоченным топором и неболь-
шое прямоугольное отверстие в земле.
В ней — какой-то механизм, с виду очень сильно напомина-
ющий вагонетку. Наверное, это система доставки древесины
в другое место.

Заметка 210. Остров Экспериментов.
Котельная

Решив не тратить время на бесцельное шатание по Лесному
острову, я решительно спрыгиваю вниз. Нащупав в сумраке
левой рукой рычаг блокировки, нажимаю от себя, и мой транс-
порт немедленно трогается с места, быстро набирая скорость
на спуске под землю. И в тот самый момент, когда я осознаю,
что вот-вот туннель достигнет океанской воды, рельсы... ухо-
дят под воду! Я не могу поверить: такое впечатление, что я с
очень высокой скоростью проезжаю по стеклянному подвод-
ному туннелю.
Только вот никакого стекла нет и в помине — кажется, что вод-
ная толща нехотя уступает воздуху пространство. М-да, мест-
ная физика является для меня первейшей темой для исследо-
вания. Удивительная стена волнится и дрожит, будто вот-вот не
выдержит и обрушит на меня тонны воды. Тем временем ваго-
нетка вырывается на воздух и, пронесясь по укрепленным на
скалах путям, въезжает в новый туннель, на этот раз — в гор-
ный. С непривычки, в темноте глаза поначалу ничего не разли-
чают, и я начинаю видеть стены шахты, уже когда скорость на-
чинает падать. Внезапно вагонетка резко останавливается,
подо мной раздается громкий щелчок, и я лечу вниз, по желобу
для подачи древесины. Несколько секунд скольжения в неиз-
вестность, и вот я уже стою на металлической конструкции, пред-
назначенной, как видно, для разгрузки и обработки сырья, кото-
рую доставляет вагонетка. Подергав рычаг измельчителя и убе-
дившись, что он не функционирует, я спускаюсь по металличес-
кой лестнице вниз, на берег. Теперь я могу оглядеться на новом
острове: он представляет собой огромный каньон, окруженный
скалами и с большим круглым озером в центре. Прямо посреди
озера установлена паровая машина, к которой ведет длинный
мостик, начинающийся недалеко от того места, где я стою. Кро-
ме того, от паровой машины идут еще несколько труб, одна из
которых соединена с вышкой, откуда я только что слез. По бе-
регу справа от меня я вижу некое круглое сооружение — по
виду здорово смахивает на котельную. Не торопясь туда, я вни-
мательно осматриваю пустынный пляж слева. Не найдя ниче-
го, приступаю к тщательному исследованию вышки. Кроме все-
го прочего, справа от вышки, за большой кучей опилок, на ска-
ле есть незаметная лесенка наверх, которая приводит меня к
ржавому люку.
За н^м, как и следовало ожидать, я обнаружил доставившую
меня сюда вагонетку, однако и ее мне не удалось сдвинуть с
места — значит, сначала мне придется подать сюда энер-
гию. Думается, это можно сделать с паровой машины на озе-
ре, поэтому возвращаюсь обратно на берег и иду по мосту к
центру озера. Как и следовало ожидать, там я нахожу рас-
пределитель пара на три положения. В данный момент энер-
гия питает котельную. Повернув струю в сторону вышки, воз-
вращаюсь и снова пробую подергать рычаг на вышке. В пус-
том лотке с жутким грохотом начинает вхолостую работать
измельчитель, но никакой видимой пользы от этого я не вижу.
Выключив машину, возвращаю положение распределителя
пара обратно на котельную.
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Кстати, самое время разобраться с этой любопытной конст-
рукцией. Глаза и инстинкты меня не обманули: это действи-
тельно котельная. Точнее, котел — конструкция представля-
ет собой огромную закрытую металлическую кастрюлю, под
которой устроена гигантская газовая комфорка. И в данный
момент кастрюля вовсю кипятится: воздух наполнен харак-
терным для кипения шумом. Поднявшись по лестнице ко вхо-
ду в котельную, я тут же понимаю, что попасть внутрь пока
не удастся: дверь представляет собой мощную металличес-
кую пластину, закрепленную по периметру автоматическими
болтами-запирателями.
Поскольку термометр справа от двери показывает максималь-
ную температуру накала, ясно, что пока газ горит, дверь ни
за что не откроется. Ну что же, придется погасить огонь. В
поисках органов управления этой титанической скороваркой,
я обхожу ее по периметру, двигаясь влево от двери. А вот и
центр управления.
Тут есть узкое окошко, позволяющее наблюдать за ситуацией
внутри котла. Сейчас, например, он до половины наполнен ки-
пящей водой. Тщательно проследив, откуда и куда идут много-
численные трубы и узлы, отходящие от каждого рычага и ру-
бильника, предполагаю, что за маршрутизацию газа отвечает
рычаг, расположенный дальше всех справа. Дергаю его—так и
есть, кипение воды прекращается, зато в газовом сопле над
моей головой загорается большущий факел. Итак, струя газа
перекрыта, можно пойти внутрь и посмотреть, чего там есть,
кроме воды. При приближении к двери болты автоматически
выворачиваются, и панель мягко отъезжает влево. К сожале-
нию, внутри меня снова ожидает неудача: в самом центре ком-
наты есть винтовая лестница куда-то вниз, но, во-первых, она
затоплена водой, а во-вторых, даже при условии спущенной
воды непонятно, как спускаться на дно — лестницы нет, а пры-
гать высоко. Снова возвращаюсь к панели управления котлом.
На этот раз решаю попробовать самый большой круглый ворот,
соединенный с толстой гофрированной трубой. Со скрипом тру-
ба выходит из своего гнезда, и вода внутри котельной быстро
стекает. Так, одна проблема решена. А как быть с лестницей на
дно? Может быть, ее выдвигает вот этот рычажок справа от
смотровой щели. Переключаю его в верхнее положение, но
безуспешно—я не слышу никакого звука. Значит, либо подъем-
ника вообще не существует в природе, и мне придется искать
другой путь, либо к нему не подведена энергия. Позвольте, но
ведь к котельне идет только одна паровая труба. Внезапно меня
осеняет догадка: на этой самой трубе должен быть тумблер,
переключающий энергию между водяным насосом *1 подъем-
ником лестницы! Поворачиваюсь налево с целью осмотреть
трубу и сразу же натыкаюсь на искомый распределитель.
Переведя его во второе положение, снова дергаю рычажок. Ага,
оказывается, на дно котла спускаться не придется — оттуда
поднимается легкая металлическая решетка, служащая, оче-
видно, для доступа к винтовой лестнице. Теперь можно быть
полностью уверенным, что я смогу к ней попасть.

Что я и делаю, предварительно переключив тумблер на озере
на ту третью трубу, которая скрывается в скалах правее котель-
ной. Думаю, что это можно сделать безболезненно — ведь на-
сосом и подъемником в котельной я уже воспользовался, и энер-
гия там не нужна.

Заметка 211. Ротор. Ловушка

Набравшись смелости, спускаюсь в угольно-черный проем в
полу котельной.
Пробираясь вперед по довольно тесной трубе, я некоторое
время продолжаю видеть очертания стен, но скоро продол-
жаю путь в полнейшей темноте, положившись на интуицию и
ощущения. Когда я уже начинаю подозревать, что туннель
бесконечный, впереди наконец-то появляется светлый круг-
выход. Выбравшись из трубы, я присаживаюсь на ее край и
некоторое время с восхищением любуюсь открывшейся пе-
редо мной панорамой. Очевидно, труба вывела меня на одну
из господствующих точек на островах Ривена. К сожалению,
на доступном обозрению пространстве океана никаких со-
седних островов увидеть нельзя, но от этого морской пейзаж
ничуть не проигрывает.
Посидев еще немного, спрыгиваю с трубы на узкую тропин-
ку-карниз, охватывающую скалу кольцом. Оборачиваюсь —
проклятье! Назад в трубу мне забраться по отвесной стене
уже не удастся. Придется искать другой путь. После недолго-
го путешествия по тропе я перелезаю через металлическую
ограду и оказываюсь на своеобразном балконе, с которого
великолепно просматривается весь каньон острова Экспе-
риментов (именно такое название я ему дал).
Вглубь горы уходит двустворчатая дверь, а на ржавом же-
лезном полу прямо под моими ногами имеется не менее ржа-
вый железный люк круглой формы. Не без труда открыв его,
обнаруживаю длинную лестницу вниз, к самой воде озера,
совсем рядом с котельной. И как я не заметил ее раньше?
Однако, осмотрев механизм замка на люке, я понимаю, что
даже если бы я увидел лестницу снизу, то на балкон бы не
попал — люк можно открыть только сверху.
Поэтому я оставляю его открытым, чтобы можно было бес-
препятственно забираться сюда снизу. Понятно, что в дан-
ный момент спускаться вниз еще рановато. Толкаю от себя
дверь — она легко, без скрипа открывается.
Идя по металлической дорожке вперед, я уже издалека слы-
шу звук работающего механизма. Значит, не зря я догадался
переключить питание на озере!
Итак, целью моего похода оказалась совершенно непонят-
ная конструкция.
Это крупный вращающийся вентиляционный ротор прямо Над
моей головой. Предохранительная решетка вентилятора, по
каким-то причинам, открыта. Первая мысль — а что если я
остановлю вентилятор и предприму небольшое путешествие



по вентиляционным шахтам? Пожалуй, это очень трезвая
идея. Отложив ее, я переключаю внимание на механизм под
вентилятором. Это скромных размеров шарообразная клет-
ка из металла, висящая на тросе на уровне моей груди. Сле-
ва большой рычаг — очень скоро я разузнаю, зачем он ну-
жен. Справа от шара находится маленькая чашка, наполнен-
ная неизвестными мне твердыми темными плодами, с виду
напоминающими орехи. Беру один в руку, но попробовать не
решаюсь и кладу его назад.
В верхней части сферы расположены две сходящиеся ручки,
служащие, как мне кажется, для открытия механизма. Дер-
гаю их в стороны. Верхние створки раскрываются, и я вижу,
что, кроме решетчатой поверхности и маленькой круглой та-
релочки с углублением в середине, в шаре ничего нет. Как же
я сразу не догадался! Ведь это ловушка!
Теперь мне все ясно. Снова взяв один из орешков, я уклады-
ваю его в углубление на тарелочке и, не закрывая створок,
дергаю рычаг слева. Как и следовало ожидать, вся клетка
стремительно и бесшумно устремляется на тросе вниз. Но
вот шум мотора стихает, и я понимаю, что ловушка готова к
приему пассажиров. Решаю подождать пару минут. Не про-
ходит и минуты, как я слышу внизу негромкий металличес-
кий хлопок — попался! Используя рычаг, возвращаю захлоп-
нувшуюся сферу наверх и, не без доли страха, открываю ее.
Орешка внутри уже нет. Зато там сидит шикарного вида и
расцветки лягушка.
Такое впечатление, что она переливается всеми цветами
радуги. Заметив, что кто-то нарушил ее уединение, лягушка
пытается напугать меня своим пронзительным боевым кри-
ком. Звук кажется мне странно знакомым — ну конечно, это
же тот самый звук, который издал первый найденный мною
шарик, и который я принял за крик райской птицы. Тем вре-
менем лягушке надоедает кричать, она делает пару мощных
прыжков и улетает назад, вниз. Секунду спустя я слышу
всплеск воды — лягушка вернулась домой.

Заметка 212. Вращающаяся сфера

Не могу поверить — неужели я спускал воду в котельне, лез
по темной трубе и ковырялся с ловушкой и вообще проделал
столь длинный путь только ради того, чтобы полюбоваться
на лягушку? Думая об этом, я прихожу к выводу, что пропус-
тил что-то по дороге. Медленно возвращаясь по переходу от
ловушки, я смотрю на открытые внутрь створки двери и вне-
запно все понимаю.
Нет, все-таки отец Атруса, насколько бы он ни был зол и же-
сток, действительно гениален. Недаром его зовут Ген. Я зак-
рываю тяжелые и большие створки двери. Слева и справа от
нее открываются два новых прохода, которые я не мог заме-
тить сначала по той простой причине, что их полностью пе-
рекрывали створки. Насколько простой и, вместе с тем, гени-

альный психологический трюк! Я уверен, что будь на моем
месте любой человек, не прошедший, как я, испытание Мис-
том, то он еще много дней бродил бы по острову в поисках
разгадки.
Сначала иду налево. Дорожка ведет вниз, под свод неболь-
шого высеченного в скале зала. Здесь абсолютно ничего нет,
если не считать огромного массивного шара, с высокой ско-
ростью вращающегося вокруг своей вертикальной оси.
По его периметру нарисованы несколько десятков круглых
символов, насколько я могу разглядеть, каждые два сосед-
них символа очень незначительно отличаются друг от друга.
Наверное, если смотреть в определенную точку периметра
через специальный оптический прибор, то все символы, как
кадры мультипликации, сольются в одну последовательность.
Отмечаю для себя, что один из символов отличается от дру-
гих по цвету (он желтый, а не коричневый). Уже было собрав-
шись уходить, замечаю на стене в задней части зала неболь-
шую черную штуку. Думая сначала, что это кнопка остановки
сферы, я подхожу ближе и понимаю, что это и есть тот самый
прибор, в который нужно рассмативать символы. Только вот
как пробраться к окуляру? Частичка сознания цепляется за
какой-то факт, который мог бы стать решением проблемы. Я
ловлю удирающую мысль за хвост, возвращаюсь к дверце в
зал и закрываю ее со внутренней стороны.
Да-а-а, два раза на одни и те же грабли наступить сложно: за
дверью открывается маленький высеченный в скале пере-
ход, который и приводит меня с стробоскопическому устрой-
ству с вращающейся круглой пластинкой и окуляру. Посмот-
рев в глазок, вижу мерцающую секвенцию картинок. К сожа-
лению, она вряд ли содержит какой-либо смысл — просто
кружок, в котором закрывается и открывается схематичное
изображение глаза.
Посмотрев еще немного, вспоминаю про кнопку сверху. При
нажатии ничего не произошло. Странно... Эврика! А что, если
я нажму кнопку в тот момент, когда в кадре окажется желтая
картинка? Со второго раза мне это удается. Картинка в оку-
ляре немедленно начинает расплываться, — шар останав-
ливается. Наконец, он замирает окончательно, и его верхний
кожух с символами беззвучно соскальзывает куда-то назад.
Под кожухом, как и следовало ожидать, оказывается еще одна
сфера — на этот раз золотая. Вернувшись обратно в зал,
внимательно осматриваю ее. Сфера оказывается не цель-
ной, а состоящей из двух половинок с узкой щелью, в кото-
рую мне еле удается протиснуться. В центре шара я вижу
круглый экран (очень напоминает экран в Космическом Ко-
рабле на Мисте).
Он не включен, изображения нет. Очевидно, для запуска эк-
рана служит подобие кодового замка, расположенного под
экраном. Это горизонтальная пластинка с мелкими и крупны-
ми делениями и кнопкой внизу. На каждые пять мелких деле-
ний приходится одно крупное. Крупных делений тоже пять. В
левую часть этой линейки сдвинуты опять же пять малень-



ких металлических ползунков, которые я могу свободно пе-
ремещать в стороны. Значит, при установлении нужной ком-
бинации ползунков и нажатия кнопки происходит включение
экрана. Наскоро попробовав первые идущие на ум комбина-
ции и не добившись ровным счетом ничего, я откладываю
эту проблему до лучших времен.
Остается исследовать проход справа от двери на балкон. Он,
в отличие от остальных, идет не вглубь горы, а по внешней ее
стороне. Тропинка довольно длинна, идя по ней, я замечаю,
что по правую руку от меня тянется длинный электрический
кабель. Может быть, именно по нему идет энергия для венти-
лятора? Ага, провод упирается в небольшой электрогенера-
тор. Дернув единственный рычаг, я выключаю его и даже от-
сюда слышу, как останавливаются лопасти вентилятора.
Великолепно. Подавив желание тут же бежать назад, делаю
еще несколько десятков шагов — навстречу большому стек-
лянно-мелалическому зданию. Единственная дверь заперта
на очень странный замок, который мне не открыть (по край-
ней мере, с этой стороны).
Ну что же, вернусь назад и посмотрю, к чему приведут блуж-
дания по вентиляционной системе. Вернувшись к ловушке, я
пролезаю между замершими лопастями и, согнувшись в три
погибели, ползу по трубе. Венцом всему стала еще одна вен-
тиляционная решетка — на этот раз закрытая. Впрочем, хо-
рошего нажима хватило, чтобы она распахнулась.
Спрыгиваю вниз и осматриваюсь. Во-первых, я внутри зда-
ния, перед закрытой дверью которого стоял несколько минут
назад. Во-вторых, это, несомненно, рабочий кабинет и лабо-
ратория творца этого острова. Гена.

Заметка 213. Лаборатория Гена

Прямо под вентиляционным люком стоит стол.
Несколько лежащих на нем предметов настолько приковы-
вают мое внимание, что я мгновенно забываю обо всем ос-
тальном. Прежде всего, в центре стола лежит книга в дере-
вянном переплете. На обложке нет надписи, но зато продав-
лен символ — пятиконечная звезда в круге. У меня нет со-
мнений, что это дневник хозяина лаборатории.
Помнится, когда-то меня учили, что читать чужие записи без
спроса нехорошо. Те времена давно прошли, поэтому я без
колебаний открываю книгу и погружаюсь в чтение.
82.2.13 Последняя формула чернил оказалась ошибочной.
Даже когда я работал над самой многообещающей своей
Книгой, я получил лишь призрачный намек на настоящую
Книгу. Каково же было мое разочарование — потратить
столько сил на создание Книги, не способной работать.
Остается только уничтожить ее. Бывают дни, когда ла-
боратория буквально раскаляется от жара потраченых
впустую усилий. Чем больше я конкретизирую каждый эле-
мент — формулу чернил или бумаги, физические парамет-

ры, тем больше осознаю, что перечень потенциальных
комбинаций безграничен; в такие моменты я отчаиваюсь.
Без доступа в Данни цель моих многолетних усилий не бу-
дет достигнута. Но, тем не менее, есть еще множество
направлений, которые остались не исследованы.
82.5.8 Я прерываю свои регулярные наблюдения за звезда-
ми под Разломом. Я смог проследить за темными облако-
образными формированиями, которые перемещаются че-
рез звездные поля, и доказать, что их траектории циклич-
ны. Без соответствующих инструментов нет смысла про-
должать. Моя основная теория насчет природы Разлома
осталась неизменной с момента ее появления. Складыва-
ется впечатление, что природа этого Мира была наруше-
на таким образом, что позволила материи соединяться с
двумя дискретными, но в то же время связанными про-
странствами. Очень похоже на принцип перемещения, и
кажущиеся противоречия этого явления имеют логичное
объяснение. Огромные столбы ветра, которые сформиро-
вались во время зарождения Разлома, создали вакуум, что
вполне естественно для космического пространства. Но
мои ранние эксперименты выявили наличие там атмосфе-
ры. И не является ли бесспорным доказательством безо-
пасности перемещения и то, что Катерина и Атрус бро-
сились в эту бездну. Не зная истинной природы этого яв-
ления, я не могу рисковать. Очень долго прогнозировать
исход данного предприятия после столь долгого переры-
ва. Вполне вероятно, что результат будет катастрофи-
ческим, благодаря изменениям, которые произошли в этом
Мире с тех пор.
83.2.10 Я чрезвычайно рад, что система продолжает ус-
пешно работать: я верю в то, что эта конструкция соот-
ветствует чертежам Данни. Это еще один пример пре-
восходства технологий Данни. Как это ни смешно, Кате-
рина и Атрус, сами того не желая, снабдили меня таким
удобным источником энергии. Мои предположения относи-
тельно происхождения претерпели изменения с течением
лет, как и многие другие мои теории. В последнее время
меня все больше интересовал вопрос, действительно ли
реакция на те изменения, которые Атрус и Катерина вне-
сли в этот Мир, покидая его, была неожиданной.
Несомненно, бросив в эту бездну Книгу перемещения, им
удалось поймать меня в ловушку, но я не верю, что в наме-
рения Атруса входило таким образом потерять Книгу. На-
много лучше было бы уничтожить ее, чем допустить, что
она попадет в другие руки. Если бы они предвидели образо-
вание Разлома, они подумали бы о том, что образовавший-
ся вследствие этого вакуум «сожжет» атмосферу этого
Мира. Это неприемлемо для Катерины.
Если бы меня не было здесь, это вполне могло бы произой-
ти, ибо жители были бы слишком напуганы, чтобы даже
просто приблизиться к этой стихии без моего руководства.
Я все больше склоняюсь к мысли, что это было непредна-



меренными последствиями их работы. Я предпочитаю ду-
мать, что мой сын хотел, чтобы этот Мир стал для меня
только тюрьмой, а не смертным приговором.
83.5.14 Построение изображений продолжается вполне ус-
пешно. Мне удалось применить технологию Данни, чтобы
скопировать метод Атада. В определенном смысле, сход-
ство между двумя этими культурами было удивительным.
Интересно, не было ли каких-либо связей между двумя эти-
ми культурами в прежние времена, возможно даже, что люди
Атада были предшественниками Данни. Мне приятно ду-
мать, что это так.
Примечание: вполне вероятно, что если бы мне удалось при-
ложить к Книге достаточный источник энергии, то я бы
смог устранить неполадки для того, чтобы совершить пе-
ремещение. Сомнительно, что сотермические генерато-
ры способны произвести такое количество энергии. Воз-
можно, я буду применять огонь...
Я каталогизирую природные элементы этого Мира вот уже
30 лет, но до сих пор мне попадаются свидетельства вли-
яния Данни, отображаемые в числе пять. Будучи еще ре-
бенком, я запомнил, что число пять имеет особое значе-
ние в обществе Данни. Начиная с величественных эмблем
правящей элиты и заканчивая жилищами простых граждан.
Присутствие числа пять совершенно очевидно. И это было
прямо отображено при создании текстов, описывающих
этот Мир.
Используя свое искусство, ученые Данни создавали прекрас-
ные Миры, а также строили механизмы перемещения в пре-
дыдущие.
Большинство моих конструкций основаны на чертежах Дан-
ни. Но те, что я снабдил силой числа пять, более совер-
шенные и прекрасные. Я надеюсь, и более правильные, с
конструктивной точки зрения.
Я пытаюсь определить, как цвета Данни символически от-
ражают принцип построения. Кажется, что он основан на
шестицветовой системе, но я убежден, что должна быть
более глубокая связь с Пятеркой. Я буду продолжать свои
исследования. ̂  >Ч /уч

ВЗ.9.11 Наконец, дело сдвинулось. Мне удалось усовершен-
ствовать Купола, чтобы сгенерировать достаточно энер-
гии для поддержания новой Книги перемещения в стабиль-
ном состоянии. Я переместился в новый Мир! Это неприят-
ный заброшеный уголок, и, тем не менее, он хорошо подхо-
дит для моих целей. Я обозначил его —мой «ЩЗ. ий». Изучая
его более пристально, мне удастся создать подходящий Мир
для нашего переселения. Сейчас я буду строить там новую
лабораторию и устраивать жилые помещения для того, что-
бы проводить свои эксперименты в безопасности.
Должен признаться, я горжусь своей работой. Подумать
только, что в таких примитивных условиях мне удалось за

29 лет сделать то, на что основателям Дании потребо-
вались столетия.
Примечание: нужно подумать об особой одежде и изменить
конструкцию защитных очков.
84.4. 13 Я начал возводить постройки на нескольких участ-
ках всех островов. Они будут использованы для перемеще-
ния и свяжут Ривен с моим новым домом на !|ХЁ! . Рабочие
наконец-то закончили подготовку участков, следуя моим
инструкциям, и началась установка Куполов!
Работы на центральном источнике энергии начались не
очень успешно, но теперь скорость работ возросла, и, я
думаю, задержек не будет. С нетерпением жду момента,
когда у меня будет цивилизованный модуль перемещения!
Из-за продолжающихся беспорядков, которые вызывают мя-
тежники, я решил установить кодовую систему доступа
на все мои Купола:

85.6.7 Сегодня я застал одного из своих ассистентов за
просматриванием моего журнала. Я очень рад, что решил
написать его на языке, который они не могут понять.
Примечание: обсудить вопрос безопасности с каждым чле-
ном Совета ученых. Не думаю, что будут проблемы с ре-
монтниками, учителями и наблюдателями. Опросить кни-
гоизготовителей и строителей тщательно.
86.10.24 Сегодня мне опять сообщили о необычном пове-
дении жителей деревни. Такое впечатление, что под руко-
водством Катерины мятежники (или «черные мойети», как
они себя называют) достигли нового уровня в тактике
террора и возобновили свою компанию по принуждению
жителей деревни присоединиться к их движению. Они уме-
ло играют на том, что разделяют их суеверия. Население
очень чувствительно к такого рода воздействию, особен-
но когда оно сопровождается актами вандализма и воров-
ством.
87.1.15 Перемены, которые происходят на острове, веро-
ятно, повредили экосистему, что привело к необычайно обиль-
ному урожаю в этом году. Могу себе представить, как мойе-
ти используют этот урожай. Нет недостатка яда в этом
сезоне. Однако это обстоятельство, возможно, и я смогу
применить. Используя вытяжку растений, я смогу очистить
трубопровод, что совершенно не удавалось в последние годы.
87.3.29 Химический анализ одного из кинжалов мятежников
дал удивительный результат: в его состав входят элемен-
ты, не схожие ни с чем, что я встречал на острове. Это
наводит на мысль, что у них есть источник сырья, о кото-
ром я не знаю. Возможно, этот источник находится на моем
острове.
Примечание: большинство кинжалов было найдено на южной
стороне деревни. Это та самая территория, на которой, по
сообщениям, таинственно исчезают люди. Я предполагаю
более тщательно исследовать это место.
Тот факт, что они оставляют свой отличительный знак —
кинжалы, как признак своего посещения, тревожит меня. Они
становятся более дерзкими и уже не боятся, что их убежи-
ще бу^дет обнаружено.
87.6.27 Последние исследования показали, что прежние тен-
денции сохранились: движение острова значительно замед-
лилось. Мои предыдущие наблюдения позволили предполо-
жить, что полный упадок острова произойдет в трехме-
сячный срок, но с новыми данными я уже не так уверен в
этом. Я уже почти закончил работу над '.НЕ! ым Миром, и
я абсолютно уверен, это место будет безопасным для на-
шего перемещения. Что же явилось причиной остановки
разрушения этого Мира ? Возможно пи, что теперь он стал
стабильным? Если так, то я должен выяснить, чем этот
Мир отличается от моих менее удачных творений. Веро-
ятно, в этом случае, результаты исследования '.НЕТ ого
Мира не очень убедительны. Может быть, кто-то пыта-



ется восстановить Пятый мир. Если это так, то это по-
чти наверняка дело рук Атруса.
Я с неохотой решил отказаться от проведения экспери-
ментов в отношении воды в этом Мире, так как есть бо-
лее неотложные вопросы, на решении которых я должен
сейчас сконцентрироваться. Это не оставляет мне вре-
мени для таких умозрительных исследований. И все же для
своих будущих разработок отмечу, что я выявил следую-
щее примечательное свойство.
Я уверен, что значительное пространство воды кишит
жизненными формами —особенно примечателен один вид
бактерий. Я представляю себе организм, строение кото-
рого позволяет удерживать некоторое количество воды,
что вызывает движение тела, при помощи тепла. Дли-
тельное действие высокой температуры (например, если
затянуть процесс кипячения) убивает бактерию, что мож-
но объяснить катастрофическим неприятием тепла этим
организмом. К сожалению, эта теория еще не протести-
рована как в отношении природы этого явления, так и в
возможностях ее применения.
Потрясающее событие: вчера вечером отряд моих людей

столкнулся со шпионом мятежников, и у него нашли совер-
шенно невероятный прибор. Это кристалл, который ка-
ким-то образом управляет поврежденной Книгой переме-
щения, во-многом так же, как это делает моя собствен-
ная система, но с явным преимуществом — он маленький и
весит всего несколько фунтов. Должно быть, это Катери-
на изготовила его до того, как я ее захватил при помощи
некоторых систем Данни, принесеных ею в этот Мир. Если
бы у меня были доступы к этим документам ранее! Не счи-
таясь ни с чем, я могу теперь полностью сконцентриро-
ваться на создании Миров и больше не волноваться о по-
стройке сложных источников энергетического снабжения
для каждой новой Книги.
Не лишне вспомнить, что я должен буду продолжать поиск
путей в Данни, вернув доступ к источникам, хранящимся
там. Я, возможно, буду иметь главное для завершения моей
миссии.
Записи Гена многое проясняют. Не забываю перерисовать в
блокнот любопытные картинки, которые нашел в журнале. В
одном случае, это последовательность квадратных символов,
которые Ген называет «кодами доступа», во втором —после-
довательность кружков. Некоторые из них, кстати, мне уже
знакомы: ведь это те самые символы, которые имели жел-
тый цвет на найденных мной Вращающихся Сферах.
Вторым по интересности предметом мне показался шарик.
Да-да, один из тех шариков, которые я обнаружил на Лесном
Острове.
Правда, этот шар явно вынут из своей родной ячейки. Пере-
катив его по столу, я, первым делом, тщательно зарисовы-
ваю руну на обратной стороне. Звука он при этом, естествен-
но, не издает, но я надеюсь разобраться с этим попозже. Кста-

ти, к столу шариком прижат вырванный листок из дневника,
который я только что читал.
«87.7.28 На прошлой неделе, наблюдая за ситуацией в де-
ревне из смотровой комнаты, я заметил местного жителя,
плывущего к маленькому плывучему объекту. Предмет дер-
жался на поверхности, и оказалось, что он стоит на якоре
недалеко от входа в бухту. Я приказал, чтобы его принесли
для осмотра. Несколькими днями позже я увидел такой же
объект на том же месте. По-видимому, первый был таин-
ственным образом заменен за ночь на новый. Я уже давно
знаю о существовании подобных предметов на острове, где
находится деревня, но до настоящего момента не прида-
вал этому значения. Завтра я пошлю своих людей туда,
чтобы они составили полный список этих предметов».
М-да, значит, даже Ген не имеет представления о проис-
хождении и назначении этих шаров. Этот факт еще выше
поднимает мою заинтересованность шарами. Почему-то
мне кажется, что если я соберу полную информацию о ша-
рах и найду ей применение скорее, чем это сделает Ген, то
в моих руках окажется очень крупный козырь. А может, мне
это чудится, и на самом деле шарики развешаны по Лесно-
му Острову просто так? Время покажет.
Более на этом столе я ничего интересного не вижу. Золотой
кальян, чернильница с пером, небольшая астролябия, не-
сколько лесных орехов... Правда, на правом краю лежит до-
вольно странное приспособление — похоже на смесь духо-
вого ружья и садового распылителя. Кроме всего прочего,
дуло этого любопытного оружия явно не для красоты снаб-
жено маленьким, но исключительно острым штыком.
Оставив механизм на месте, я отворачиваюсь от стола и,
наконец, тщательно осматриваю всю лабораторию. Неуди-
вительно, что зал пятиугольный — у меня не остается со-
мнений в том, что цифра пять играет в геометрии этого мира
ведущую роль. Помимо рабочего стола, который я уже ос-
мотрел, по граням комнаты расположены еще два верстака и
две двери. Одна дверь мне уже знакома. Решаю сразу разоб-
раться, открывается ли она вообще. Поворачиваю ворот —
да, дверь действительно открывается, причем теперь, после
того, как я повернул замок изнутри, ее можно открыть и сна-
ружи. Что ж, значит, не придется больше ползать по вентиля-
ции. Кстати, чуть левее от двери находится голубая кнопка
вызова фуникулера. Что-то я не видел поблизости причала.
А-а! Бьюсь об заклад, что причал находится за второй две-
рью. Достаточно одного взгляда через стекло, чтобы убедить-
ся, что так оно и есть. Судя по всему, туда я и направлю сто-
пы после осмотра лаборатории.
В центре зала стоит большая сферическая муфельная печь.
За толстенным стеклом я нахожу совершенно выгоревший
переплет книги. Картина живо напомнила мне мое первое
посещение Библиотеки на Мисте. Очевидно, это и есть та
самая неудавшаяся Книга перемещений между мирами, о



которой писал в дневнике Ген. Закрыв печь, я направляюсь к
одному из верстаков.
Ничего особенно любопытного. Посередине стоит небольшой
комодик, все ящики которого заперты на ключ. Верхний, прав-
да, открыт — здесь я нахожу коллекцию из нескольких десят-
ков самых разнообразных птичьих яиц. Справа лежит недо-
деланная конструкция, в которой я с легкостью узнаю сферу
для ловушки, которой воспользовался для поимки лягушки. Не
обращая внимания на остальной хлам — скальпели, реторты,
химикаты, заспиртованных рептилий, — я переключаю вни-
мание на весьма необычный аппарат, стоящий слева от ящич-
ков. По-видимому, это агрегат для опытов с местной водой, о
котором упоминал в своих записках Ген. Он представляет со-
бой запаянный стеклянный шар размером с глобус, на несколько
сантиметров заполненный водой. В нижней части шара нахо-
дится газовая горелка, которую я и включаю, дернув за неболь-
шой рычажок. Далее, как я и ожидал, с водой начали происхо-
дить совершенно невообразимые вещи: вместо того, чтобы за-
кипеть, она стала стремительно увеличиваться в объеме.
При этом коэффициент преломления жидкости постоянно
меняется, что создает очень странный эффект. Когда мне уже
начало казаться, что шар вот-вот лопнет, огонь автоматически
гаснет, и вода постепенно возвращается к исходному состоя-
нию. Удивительно! Я повторяю опыт снова и снова, но даже не
могу предположить, как это получается. Очевидно, в этой воде
действительно есть какие-то замечательные микроорганизмы.
На втором верстаке нет вообще ничего полезного — это пе-
реплетный стол.
Действующий ручной пресс, стопка нарезанной бумаги, чер-
нила в бутылках, пустые переплеты, станок для тиснения.
Словом, я снова вынужден размышлять, куда идти дальше.

Заметка 214. Снова Главный Генератор

Прежде чем ехать в неизвестность на найденном фуникуле-
ре, мне приходит в голову обследовать путь, ведущий мимо
первой двери лаборатории Гена. На некоторое время углу-
бившись в горную толщу, оказываюсь на очень длинном мос-
ту, ведущем с острова Экспериментов на остров Главного
Генератора.
Более того — даже отсюда видно, что мост упирается прямо
в Золотую Сферу. Теперь для меня практически очевидно,
что через несколько минут главная загадка Генератора бу-
дет решена. Я почти бегом пересекаю мост, поднимаюсь
вверх по лестнице и... упираюсь в почти вертикально подня-
тую секцию моста.
Позвольте, а ради чего тогда я переключал струю пара пря-
мо подо мной? Энергия подана, вот рычаг подъема. Остает-
ся только перевести его во второе положение, что я и делаю.
Итак, я снова внутри генератора. Ха! Теперь я попал на ту
часть внутреннего периметра, на которой находится ворот

для выдвижения секции моста. Перечитываю собственные
заметки (204-205). Неудивительно, что мне не удалось тогда
сюда забраться — ведь проделан такой долгий путь. Первым
делом я поворачиваю ворот и выдвигаю мост.
Пожалуй, не имеет смысла сейчас его переходить — ведь там
все уже давно исследовано. Хотя... Все же перехожу выдвину-
тую секцию и поворачиваюсь лицом к тому мостику, по которо-
му впервые попал в Генератор. Помнится, тут был рычаг...
Дергаю его, и, как и в первый раз, ближний край моста задира-
ется куда-то наверх. Шестое чувство подсказывает, что уже
очень скоро мне удастся пройти по нему с другого конца.
Перейдя по выдвижной секции назад, выхожу через средний,
еще неисследованный выход из Золотого Шара. Он находится
сразу рядом с воротом. Прямо за порогом меня снова ожидает
неудача — совсем небольшая секция мостика отсутствует.
Она точно такой длины, чтобы я не смог перепрыгнуть на
другую сторону. Нагнувшись, чтобы оценить высоту, я с удив-
лением обнаруживаю, что недостающей секцией является та
самая площадка элеватора, которую мне не удалось поднять,
когда я переключал пар для подъемных лестниц. Похоже, что
дальнейшее путешествие вновь откладывается. Разворачи-
ваюсь, и тут же меня разбирает смех над самим собой: я до
сих пор не научился принимать решения ПОСЛЕ осмотра
окрестностей. Вот она, кнопка подъема платформы, точно
такая же, как внизу, но на этот раз светящаяся.
Нажатие — кнопка гаснет, и мост за моей спиной принимает
надлежащий вид. С нарастающим нетерпением устремляюсь
по нему. Ба, да он же ведет к скале, в которой находится Зо-
лотой Зал! Передо мной — закрытая дверь, кажущаяся смутно
знакомой, и настолько же знакомый рычаг (абсолютно такой же
я использовал для поднятия узорной решетки, закрывающей
проход в Генератор). Нетрудно догадаться, что после перевода
рычажка вверх дверь откроется. Все складывается — это та
самая дверь, которую я посчитал глухой в мое первое посе-
щение зала со скарабеями.
Вот и кнопка поворота, вот рычаг решетки, а вот и глазок, в
который, само собой, виден один из пятерых скарабеев. Се-
кунду подумав, я уже знаю, что делать дальше. Поскольку
принцип поворота зала мне уже знаком, мне не составляет
труда выбраться сначала ко главному входу, а затем повер-
нуть его так, чтобы снова получить путь в Генератор. Однако
теперь ведущий туда мост поднят, и вот я уже поднимаюсь к
вершине этой гигантской золотой сферы.
Ее купол насквозь пробивает открытый коридор, подсвечен-
ный по бокам рядами небольших лампочек. Посередине ко-
ридора расположено какое-то устройство, с виду сильно на-
поминающее детскую головоломку с мраморными шарика-
ми. К сожалению, здесь все гораздо сложнее. «Игровое» поле
представляет собой большой квадрат, разделенный линия-
ми на двадцать пять частей (5x5).
Каждый из этих квадратов, в свою очередь, поделен еще на
двадцать пять квадратиков, каждый из которых представля-
ет собой лунку для шарика. Шарики (их шесть) уложены на
специальной подставке справа от поля. По размеру они оди-
наковы, но вот цветом различаются. В нескольких метрах над
полем установлено массивное металлическое сооружение,
больше всего ассоциирующееся у меня с мощным гидравли-
ческим прессом.
Нет смысла говорить, что попытки расставить шарики в про-
извольном порядке ровным счетом ни к чему не привели. Я
даже попытался прикинуть, сколько может существовать воз-
можных комбинаций, но тут же заставил себя об этом не ду-
мать. За перебором всех вариантов можно провести не один
земной век. Не сомневаюсь, что ключ к этой головоломке ско-
ро окажется у меня в руках.
Возвращаясь, обнаруживаю на левой стене этого коридора
очередной рычажок, практически незаметный в ряду светиль-
ников. Его активизация привела в действие тот самый «гид-



равлический пресс», который с грохотом и скрипом спустил-
ся на расчерченный квадрат для шариков.
С нулевым эффектом, естественно. Подняв пресс назад, я
уже было собираюсь уходить обратно на остров Эксперимен-
тов, однако по дороге в голове навязчиво пульсирует мысль.
Что-то забыл. Что-то выпустил. Остановившись, тщательно
анализирую все, что делал и видел в Генераторе. Так-так.
Быстро спускаюсь по внутреннему переходу к самой воде и
выхожу наружу, к переключателям пара. Где же этот подъем-
ник? Вот он. Ну конечно! Подсознание не обмануло: он дей-
ствительно оказался двойным. Встаю на платформу, нажи-
маю загоревшуюся на этот раз кнопку в камне и стремитель-
но съезжаю вниз.
Отсюда ступени стремительно уводят меня вверх, прямо ко
второму вращающемуся шару. Только на этот раз исхитрять-
ся в поисках стробоскопа не пришлось — он стоит прямо на
мостике перед шаром. В остальном история полностью по-
вторилась: внутри открытого шара я нахожу те же самые пять
непонятных ползунков.
До поры до времени можно отсюда уходить.
Перед подъемом на платформе я, наученный горьким опы-
том, сначала нажимаю кнопку подъема, не вставая на плат-
форму. Номер не удался — под ней не оказалось ничего, кро-
ме сточной решетки. Все-таки Ген чертовски хитер. Снимаю
перед ним шляпу.

Заметка 215. Размышления

Меня завораживает стройная логическая концепция этого
мира. Анализируя свои перемещения и поступки с самого
начала пути, я понимаю, что при всей их хаотичности и не-
последовательности они так или иначе приводят меня к стро-
гому упорядочиванию и оптимизации маршрутов, причем это
прослеживается в любом масштабе. Скажем, когда я провер-
нул эпопею с вентиляционной шахтой в горе, то получил воз-
можность входить и выходить через дверь лаборатории, ми-
нуя старый и грязноватый, прямо скажу, вентиляционный путь.
Разобравшись с системой переходов Золотого Генератора, я
теперь могу оперативно перемещаться с острова Экспери-
ментов на остров Генератора без пересадки на Лесном Ост-
рове. Или теперешняя ситуация: насколько я припоминаю,
на протяжение всего моего пути остались неисследованны-
ми всего два маршрута: спуск к воде на Лесном острове и
линия фуникулера за второй дверью лаборатории Гена. Ка-
кой путь предпочесть? Наконец, делаю выбор в пользу пос-
леднего. Ближе идти, меньше мороки: старый, как мир, прин-
цип наименьшего сопротивления. И самое удивительное, что
он до сих пор меня не подвел — я умудряюсь потихоньку рас-
путывать клубок. По крайней мере, нет того мистовского ощу-
щения пустоты и отчаяния, когда я не знал, куда идти и что
делать дальше.

И еще — таинственное число пять. Если когда-нибудь мне
выпадет возможность задать творцу Ривена вопросы и полу-
чить ответы, то этот будет первым на повестке дня.

Заметка 216. Остров-карта. Разгадка

Вернувшись в лабораторию, на всякий случай нажимаю кноп-
ку вызова и неторопливо иду на причал. Фуникулер и его орга-
ны управления мне уже знакомы неплохо, поэтому я, не за-
держиваясь, отправляюсь в путешествие. К большому сожа-
лению, оно не было столь эффектным и продолжительным,
как в первый раз, но зато привело меня на совершенно но-
вый остров.
На этот раз первая маленькая хитрость встретила меня, еще
когда я не успел выбраться из капсулы. Дело в том, что на
этом причале трап можно опускать как слева, так и справа от
самой фуникулерной линии. По умолчанию, трап спустился
на левый причал — что ж, не буду форсировать события и
сойду здесь. Голая бетонная площадка с рядом синих фона-
риков. Единственный проход. За ним — металлическая вин-
товая лестница, уходящая вверх. Через полтора пролета она
заканчивается, и перед моими глазами предстает... болото!
Да-да, самая настоящая сине-зеленая гниющая вода, не-
приятный запах, торчащие из жижи обломки скал. Все бы
ничего, но вот кто догадался поместить болото в верхней
части острова? Размышляя об этом, я бреду по железной
тропинке, проложенной через все болото. По краям дорож-
ка подсвечена прожекторами, направленными в воду, поэто-
му впечатления от прогулки по болоту остались поистине
незабывамые. Кончилось болото огромной отвесной камен-
ной стеной с расселиной посередине, к которой меня и вы-
вела дорожка. В проеме между камнями обнаружилась длин-
ная пологая лестница вверх. Поднявшись по ней, я понял,
что болото — только разминка перед предстоящим весель-
ем. Итак, я на огромном квадратном плато, заполненном
чистейшей водой, с какими-то титаническими каменными на-
громождениями, равномерно расположенными по площади
плато. У меня сразу складывается впечатление, что если
мне удастся взглянуть на все это сверху, то... Впрочем, это
только догадка. Единственный доступный мне маршрут ле-
жит через узкий каменный коридор, петляющий между кам-
нями плато. Пройдя по нему, я упираюсь прямо в подъем-
ник. Не раздумывая, запрыгиваю в него и нажимаю непри-
метную кнопочку слева от меня. Лифт, на удивление, дви-
жется очень быстро — еще несколько секунд, и передо мной
откроется панорама этого странного озера.
После остановки передо мной появляется небольшой мос-
тик, нависающий над плато. Именно с этого мостика я и рас-
матриваю этот огромный водяной квадрат, в котором пла-
вают пять огромных искусственных островов разного раз-
мера и формы.



У каждого из островов наверху имеется плоская поверхность.
А острова я, безусловно, уже однажды видел. Это было в
Главном Генераторе, на схемке, прикрепленной к перилам.
Вот, все верно, схемка даже перерисована в мой блокнот.
Больше у меня нет соменений, что это озеро действительно
является простейшей картой островов Ривен. Однако оста-
ется совершенно непонятным, зачем она нужна. Площадка,
на которой я стою, изучая панораму, снабжена неким устрой-
ством управления. Это маленький металлический квадратик
с пятью кнопками. Каждая кнопка имеет форму одного из
островов в озере, однако на квадратике острова расположе-
ны не так, как на самом деле, а скомпонованы, чтобы обра-
зовать квадрат 5x5 клеток. Эту компоновку я тоже зарисовы-
ваю. Настала пора нажать на одну из кнопок на квадратике,
чтобы узнать, по крайней мере, какую функцию они выполня-
ют. Решаю для начала нажать самую маленькую кнопку раз-
мером 1x1 в верхнем правом углу квадрата. В результате
нажатия произошли две вещи: во-первых, кнопка зафиксиро-
валась в нажатом состоянии, во-вторых, с островком на озере
внизу, которому соответствовала нажатая кнопка, начали тво-
риться совершенно невообразимые вещи. Как я уже писал,
верхняя часть каждого камня представляет собой ровную пло-
щадку. Так вот, откуда ни возьмись на площадке маленького
острова появилась вода. Мало того — она начала бурлить и
пучиться до тех пор, пока не замерла, приняв точную форму
ландшафта настоящего острова. Пораженный, я еще долго
изучаю этот фантастический, будто стеклянный купол.
Однако, бесконечно любоваться на плоды чужой фантазии
невозможно. Развернувшись, я иду по мостику назад к эле-
ватору. Спускаться вниз еще рано, ведь я еще не осмотрел
второй путь, ведущий с элеватора. Он выводит меня на ма-
ленькое озеро с беседкой посередине. Мостик налево при-
водит меня к еще одной (уже третьей) вращающейся сфере.
Не найдя стробоскопа, я возвращаюсь ко входу в беседку и
иду по правому мостику. Вот и стробоскоп!
К сожалению, похоже, что он поврежден — немного смещен
относительно вертикальной оси влево. Тем не менее, загля-
нув в окуляр, я могу увидеть промелькнувший желтый символ.
Поймать момент нажатия теперь на порядок сложнее, чем в
двух предыдущих случаях, но я справляюсь и с этой задачей.
В третьей сфере, как я и ожидал, оказалась та же начинка, что
и в первых двух. Ума не приложу, зачем они нужны.
Пришла пора зайти в беседку, расположенную в центре озе-
ра. Здесь я нахожу механизм, который полностью приковал
мое внимание на ближайший час. Мысль номер один: рабо-
чая панель устройства до боли напоминает квадрат на вер-
шине Главного Генератора, того самого, где нужно было рас-
ставить шесть разноцветных шариков. Тот же квадрат 5x5.
Одно отличие: вместо ячеек для шариков здесь стоят очень
длинные и тонкие стальные спицы. Точно, это же топографи-
ческое приспособление! Очевидно, что спицы должны каким-
то образом выдвигаться, образуя объемный ландшафт. Но

как? Немного ниже квадратной панели со спицами я вижу
небольшой круглый экранчик с рукояткой слева. На экранчи-
ке — снова квадратик 5x5, но на этот раз на нем не все пять
островов одновременно, а только тот остров, кнопку которо-
го я нажал на пульте мостика. Щелкаю на острове — един-
ственной горящей желтым цветом клетке. Немедленно спи-
цы приходят в движение, и вот уже передо мной, изображен-
ный до мельчайших подробностей, один из островов Ривен.
Его очертания мне незнакомы, наверное, это тот самый пя-
тый остров, который я еще пока не посетил. Одно несомнен-
но — на этом острове есть нечто, что мне уже давно знако-
мо. Вращающаяся Сфера!
Ее силуэт плохо видно, и я использую рычажок слева от мо-
нитора для поворота всей конструкции со спицами. Да, это
действительно сфера, теперь сомнений не осталось. Кто мне
объяснит: почему из всех строений и построек создатель этого
топографического устройства решил оставить на карте лан-
шафта именно Вращающиеся Сферы? Я просто уверен, что
переключившись на другие острова и повертев их, я найду
все остальные Сферы. Но зачем это нужно?
Догадка приходит не сразу. Шарики. Шарики на вершине Глав-
ного Генератора. Я не знал, в какие ячейки поля их расстав-
лять. А что, если координатное расположение каждой вра-
щающейся сферы на карте острова 25x25 соответствует оп-
ределенному положению шарика? Держу пари, что так оно и
есть. Принимаюсь за работу. Совершенно утомившись и за-
бегавшись между беседкой и смотровым мостиком, я полу-
чаю следующий набор координат для шариков (считая, что
1,1 — это нижний левый угол квадрата, а 25,25 — верхний
правый): 9,9; 6,4; 16,25; 22,25; 2,22. Отлично. Теперь я знаю,
в какие ячейки нужно расставлять шарики. Но вот как быть с
цветами? Не думаю, что если желтый шарик встанет на мес-
то красного, то все получится как надо. Кроме того, шариков
шесть, а Сфер — всего пять. Один из шариков лишний. Ка-
кой?
Чересчур много вопросов. Уж лучше задавать их по ходу дела,
чем все сразу.

Заметка 217. Подводная Обсерватория

Через болото я спускаюсь обратно к причалу фуникулера.
Развернув его корпус, я снова выхожу и оказываюсь на вто-
ром причале, откуда ведет всего одна дверь. За дверью меня
поджидает небольшой коридор, отделанный деревом. Впро-
чем, он скоро заканчивается, и я оказываюсь в новом поме-
щении. При беглом взгляде у меня сразу возникает нездоро-
вая ассоциация: мистовская Библиотека, заполненная водой
почти до потолка.
Разумеется, сходство только внешнее, тем не менее, в ком-
нату мне не войти — она действительно заполнена водой.
Кстати, а что это за деревянный рычаг слева? Дергаю. Вот
это да! Прямо из воды по спиральной траектории стреми-
тельно вылетает нечто, отдаленно напоминающее кабинку
лифта. После остановки точно в центре зала, передняя стен-
ка кабинки откидывается прямо к моим ногам, превращаясь
в мост-трап.
Органы управления кабинкой просты — всего одна кнопка. С
некоторой боязнью за герметичность этой странной конст-
рукции я нажимаю ее, и кабинка, захлопнувшись, устремля-
ется вниз.
Конечной целью перелета стал очень странно подсвеченный
коридор. Посмотрев за стекло, я понял, что на самом деле
нахожусь на довольно большой глубине под водой и что крас-
новатая подсветка является искуственной. Здесь очень не-
уютно: постоянно слышны какие-то скрипы, гудение желез-
ных балок под давлением и прочие действующие на психику
звуки.
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Поэтому я, не задерживаясь долго, прохожу коридор и попа-
даю в толщу подводной горы. Тут куда как приятнее — сухо,
где-то рядом убаюкивающе гудит трансформатор да изредка
доносятся звуки всплывающих на поверхность пузырьков. Я
тихонько иду по петляющему коридору, тихо наслаждаясь
моментом, когда от меня не требуется никакой интеллекту-
альной нагрузки.
В следующий момент я уже со всех ног бегу вперед. Секунду
назад в дальнем конце коридора я увидел крепкого безборо-
дого старика в длинной светлой одежде, который неторопли-
во читал книгу.
Нет, пожалуй, мы увидели друг друга одновременно, однако,
к моему стыду, старик среагировал значительно быстрее. Он
без раздумий захлопнул книгу и метнулся куда-то влево. Бук-
вально через треть минуты я бы настиг беглеца и поговорил
бы с ним, но уже поздно: за поворотом оказался причал фу-
никулера. Ген (а это, безусловно, он), уже заканчивал маневр
с разворотом и закрытием трапа, и через мгновение, подняв-
шись на магнитной подушке, капсула исчезла из виду.
Раздосадованный неудачей, я даже не сразу соображаю, что
раньше этого причала не видел и не знаю, куда он ведет.
Впрочем, это пока не так уж и принципиально — все равно, в
погоню я не собираюсь. Вместо этого я возвращаюсь в кори-
дор и продолжаю свой путь.
Открывшаяся мне картина способна поразить кого угодно.
Гигантская сферическая полость естественного происхожде-
ния приспособлена Геном под подводную обсерваторию.
Дальняя поверхность зала выходит в океан, поэтому забра-
на очень толстым стеклом. Эдакий иллюминатор диаметром
двести метров! В центре «иллюминатора» незаметной точ-
кой приютилась небольшая смотровая площадка, к которой
ведет длинный и узкий мостик. Итак, я на смотровой площад-
ке. Сажусь в кресло. Боюсь, что в пределах прямой видимо-
сти ничего интересного нет: кресло повернуто не в сторону
стекла, а вглубь горы. Что ж, возможно, эти рычаги смогут
мне помочь. Наклоняюсь, чтобы рассмотреть их. Обе верти-
кальные рукоятки по бокам заблокированы — не могу сдви-
нуть их с места. Стоп, а что за красная кнопка под правой
рукояткой? Ну конечно, это же активизатор смотровой точки.
Вместе со всей площадкой я стремительно поднимаюсь
вверх, одновременно разворачиваясь лицом к океану. Решаю,
который из рычагов попробовать первым. Дергаю левый.
Откуда-то сзади, из-за левого подлокотника опускается не-
большой круглый монитор. Сейчас он погашен, но по бокам
есть две небольшие пятиугольные клавиши. Левая показы-
вает мне вид довольно неплохо обставленного помещения.
Совершенно точно знаю — я в нем не был. Изображение,
выдаваемое правой кнопкой, не вполне понятно: просто ка-
кая-то подводная стена. Может быть, камеру можно сдвинуть?
Нажимаю на один из металлических лепестков вокруг мони-
тора. Снова простая водная поверхность. Но вот на четвер-
тый поворот в экранчике появляется нечто действительно

любопытное, — резкая тень, отбрасываемая одним из при-
чалов на воду. Готов поклясться, что это силуэт большой тре-
угольной рыбы. Зачем он здесь?
Вернув монитор на место, дергаю правый рычаг. Еще один
монитор, но уже из-за правого плеча. Все то же самое, толь-
ко кнопок теперь шесть, и на каждую нанесены определен-
ные символы. Ба, да это же те самые значки, которые выде-
ляются желтым цветом на Вращающихся Сферах! Кроме того,
я видел их в дневнике Гена. Похоже, через минуту я уже буду
знать разгадку с цветными шариками на вершине Главного
Генератора. Я нажимаю нижнюю кнопку с тем самым знач-
ком, который был подсвечен на первом найденном мной кру-
тящемся шаре — это просто круг с точкой в центре, он хоро-
шо мне запомнился. На круглом мониторе загорается зеле-
ный фонарик.
Да! Теперь я совершенно точно знаю: Сфере на острове Эк-
спериментов соответствуют координаты 15,24 и зеленый цвет
шарика. В принципе, уже сейчас можно заняться сбором «цве-
товой» информации, но ведь я еще пока не нашел две ос-
тальные Сферы. Поэтому я просто перерисовываю в блок-
нот символы и соответствующие им цвета. Между прочим,
один из шести фонариков почему-то не загорается. Может
быть, перегорел? Не так страшно — методом исключения я
тут же определяю, что он пурпурного цвета.
Р.5. Очень любопытно. Когда я зажигал красный фонарик, меня
привлек странный трубный звук за стеклом. Подняв голову, я
увидел надвигающуюся прямо на меня тушу огромной глубо-
ководной рыбы с некими подобиями бивней на морде.
Очевидно, ее привлек красный свет. Выждав немного, рыба
уплыла восвояси. Я несколько раз включал и выключал лам-
почку, и рыба не прекращала меня посещать. При этом с каж-
дым разом ее крик становился все раздраженнее и раздра-
женнее, пока она просто со всего маху не врезалась бивня-
ми в прозрачную поверхность. Несколько шокирующее ощу-
щение. Разумеется, ее атака была тщетной — такой слой
стекла под силу пробить разве что киту. У меня такое впечат-
ление, что Ген специально приучил эту рыбу реагировать на
красный фонарь — может быть, он ее подкармливает? При-
чем, это вовсе не та рыба, силуэт которой я видел в левом
мониторе — эта совсем другая в профиль.

Заметка 218. Фуникулер. Снова Лес

Пришла пора разузнать, куда ведет линия фуникулера, по
которой от меня так удачно убежал Ген. Вызвав капсулу на-
зад нажатием голубой кнопки, я сажусь в нее и предприни-
маю короткий перелет на... ну конечно, это же Лесной ост-
ров. Только теперь я попал на него с противоположной сто-
роны. С причала нет выхода, только деревянная кабинка
подъемника с поворачивающейся вверх-вниз ручкой справа.
Судя по царапинам, она устанавливается в трех разных по-
ложения.
Сейчас она в нижнем. Перевожу в среднее, и кабинка легко
и быстро взлетает на десяток метров вверх. Очень странно.
Ладно, кнопка вызова фуникулера — ее не было на причале.
Но вот что может представлять собой дощатая конструкция,
сужающаяся вперед, причем по ее краям намалеваны скром-
ные зубы? Очевидно, я в желудке деревянного животного. А
вот этот рычажок слева, стало быть, открывает его пасть. Все
верно — деревянная пластина впереди спускается вниз, пус-
кая меня дальше.
Выйдя, оглядываюсь, и меня разбирает смех: оказывается, я
вылез из пасти большой деревянной рыбы, размалеванной
всеми цветами радуги. Единственная дорожка от рыбы, судя
по всему, уходит в лес, к вагонетке и деревне туземцев. Туда
мне пока не надо, ведь я еще не поднялся на верхний этаж
«рыбьего» лифта. Поэтому я возвращаюсь в кабинку и до упо-



ра переключаю рычаг вверх. Поднявшись, делаю первый шаг
за порог лифта и уже в который раз испытываю болезненный
приступ мистовской ностальгии: как в старые добрые време-
на, я иду по подвесным мосткам между деревьями.
Первый поворот направо приводит меня к очередному стро-
боскопу. Заметив, какой именно символ имеет желтый цвет,
я останавливаю и эту Вращающуюся Сферу.
Вернувшись на главный мостик, продолжаю двигаться пря-
мо. Вот и сама Сфера. Естественно, ничем не отличается от
трех первых. Осталось найти всего одну. Огибая Сферу, по-
падаю на пологую лесенку, которая выводит меня на верши-
ну одного из утесов Лесного острова. Здесь меня снова зас-
тает врасплох наблюдатель на смотровой вышке — он опять
раскручивает свою сигнализацию и убегает.
Не обращая на него особого внимания, я стремлюсь к ма-
ленькому круглому строению, которое увидел впереди.
Открываю массивную дверь и торопливо вхожу. Снова крес-
ло с двумя рычагами впереди. Сажусь и по привычке дергаю
сначала правый.
Заблокирован. Дергаю левый, и мое кресло мгновенно ухо-
дит по спирали в открывшийся потолок «вигвама». Несколь-
ко секунд спустя я уже поднят на высоту, с избытком пере-
крывающую высоту любой скалы на островах Ривена. При
этом кресло разворачивается таким образом, что подо мной
открывается панорама озера на Лесном острове.
Отсюда как на ладони видна деревня и все водные «ямы» —
остановки батискафа. Стараюсь получше запомнить систе-
му рельс, а кое-что и зарисовываю: так будет удобнее ориен-
тироваться, когда дело дойдет до подводной прогулки.
Помимо всего прочего, в центре озера находится довольно
интересная конструкция, которую я уже видел, карабкаясь
по лестницам деревни. С виду она напоминает вигвам севе-
роамериканских индейцев, только сделана не из веток и кожи,
а из меди и золота. Дна у вигвама нет — только вода.
Налюбовавшись, дергаю правый рычаг. Единственное дей-
ствие, которое происходит в пределах видимости, — у «виг-
вама» появляется дно. Оно сдвигается из нескольких метал-
лических лепестков наподобие фотоаппаратной диафрагмы.
Удивительно — такой длинный путь и столько острых ощу-
щений только для того, чтобы сдвинуть какие-то лепестки.
Должно быть, это очень важно. Увидим...

Заметка 219. Шарики. Батискаф. Школа

Спустившись вниз, пройдя назад по мосткам и выйдя из пас-
ти рыбы, я оказываюсь в лесу.
Очень кстати — ведь здесь совсем рядом та каменная лест-
ница, уходящая к воде, единственный путь, который я еще
толком не обследовал. Целенаправленно иду по тропинке,
то и дело пересекающей огромные дупла лесных гигантов.
Внезапно на повороте, прямо у моих ног вижу того самого
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ребенка, которого забрала с причала мамаша. Малыш ока-
зался прелестной девочкой, которая мило мне улыбнулась
и, развернувшись, убежала вперед. Я не стал ее догонять, —
говорить на моем языке она вряд ли умеет.
Вскоре я достиг настолько большого дупла, что в нем разме-
стился целый перекресток. У меня есть два пути: правый,
скорее всего, ведет к калитке у грота, а левый — к калитке у
вагонетки. Выбираю левую тропу и вскоре оказываюсь в уже
знакомых местах. Перейдя висячий мост, я оказываюсь на
нужной мне лестнице. Иду до самого низа, к воде. Замираю:
в прибрежной воде навалены несколько больших обточенных
водой камней. На одном из них греются на солнышке двое
очень забавных морских зверей, напоминающих одновремен-
но утконосов и тюленей. Услышав изданное мною шуршание,
один из зверей недовольно поднял голову и издал предосте-
регающий крик, который я немедленно узнал: то самое хрип-
лое блеяние, которым звучал спрятанный в лесу шарик.
Не заметив с моей стороны никаких подозрительных дей-
ствий, зверь снова укладывается на теплый камень. Я де-
лаю еще несколько осторожных шагов, но задеваю камешек,
и испуганные животные лениво спрыгивают в воду. Скоро их
подводные тени исчезают в океане. Помня, что появление
скарабея предшествовало появлению шарика, решаю осмот-
реть камни, на которых грелись звери. И правда, если зайти
справа, то в тени у самой воды на камне закреплен шарик.
Зарисовав символ, я внимательно прислушиваюсь к издава-
емому звуку. Он тоже мне знаком: именно такой тоскливый и
пронзительный крик издает глубоководная рыба.
Пора вернуться на тропинку и продолжить путь вдоль пляжа.
Внутрь горы, наружу, на деревянные мостки, вниз по лестни-
це, и вот я у совсем маленького бассейна в локоть глубиной.
Сейчас в нем нет воды, зато на дне прикреплен последний,
пятый шарик. Он издает звук летящего скарабея. Зарисовав
и этот символ, решаю заполнить бассейн водой. Для этого
служит деревянный ворот справа. Странно: он наполняется
всего на несколько сантиметров. Зачем? Прищуриваю глаза.
А, натекшая вода образовала на неровном дне четкий силу-
эт... скарабея! Причем шарик играет роль глаза. Любопытно.
Снова спускаюсь по отвесным деревянным лестницам вниз,
к воде. Собственно говоря, тут ничего и нет. Ничего, кроме
причала с опущенным батискафом. В очередной раз логи-
ческий круг замкнулся. Открываю люк, сажусь в кресло и на-
крепко задраиваюсь. Теперь время разобраться с управле-
нием. Нет сомнений, что ворот посередине приборной доски
и большой рычаг справа выполняют те же функции, что и на
фуникулере: разворот на 180 градусов и езда вперед. Зачем
же нижний переключатель на два положения: влево и впра-
во? Ну конечно, перевод стрелок. Теперь все ясно, кисло-
родный насос уже включился, и можно отправляться в путь.
Достаю свою самодельную карту и, сверяясь с ней, еду впе-
ред. Здесь есть ответвление налево. Все правильно — этот
путь ведет к причалу, где играл ребенок. Плыву туда, откры-



ваю люк и осматриваюсь. Все правильно, только вот одна
загвоздка — мне не дотянуться до лестницы. Значит, необхо-
димо каким-то образом ее спустить. Но как? Снова сажусь в
батискаф, возвращаюсь к тому месту, где свернул к причалу,
и снова еду вперед. После остановки открываю люк и осмат-
риваюсь: эта остановка — у «вигвама» со сдвинутым мною
дном, но мне снова не дотянуться до причала. Снова еду
вперед. Ага, перекресток. Если отсюда я поеду направо, то
замкну круг и вернусь к тому причалу, где сел на батискаф.
Значит, можно либо поехать налево, либо развернуться и
поехать направо — в любом случае я попаду на неисследо-
ванную ветку подводной железной дороги. Выбираю первый
вариант. Да что же это такое?! Снова на причале лестница
слишком коротка. Возвращаюсь на перекресток. Теперь нуж-
но свернуть направо. Наконец, путешествие увенчалось ус-
пехом: я благополучно вылезаю на берег. В отвесную скалу
прямо передо мной вделаны несколько десятков металли-
ческих скоб, образующих лестницу. Поднявшись, я попадаю
в небольшое помещение. В стене, выходящей на озеро, есть
тонкая, но длинная обзорная щель. Теперь мне совершенно
ясна система станций: их пять, и они расставлены на концах
большой пятиконечной звезды. Повернувшись вглубь комна-
ты, вижу панель с пятью медными рубильниками. Два пере-
ключены вверх, остальные три — вниз. По-видимому, это и
есть система опускания лестниц. Уже собираюсь перевести
все пять в нижнее положение, но, подумав, перевожу все пять
в верхнее: ведь опущенных лестниц я встретил две, а подня-
тых — три. Похвалив сам себя за сообразительность, снова
спускаюсь в батискаф, разворачиваюсь, переключаю нижний
рычаг в левое положение, еду вперед до перекрестка и сво-
рачиваю налево. На этом причале находится небольшое при-
земистое здание, в узкую дверь которого я и пролезаю. Ба,
да это же школа! Точнее, школа для туземцев. Вот ряды гру-
бых скамеек, а вот таблички с буквами алфавита, развешан-
ные под потолком. Одна из досок для письма даже сохрани-
ла какие-то меловые записи. Между досками, там, где обыч-
но находится стол учителя, на подставке стоит непонятное
устройство. Шар из железных прутьев с шарманочной руч-
кой справа. Дернув ручку, я все понимаю: это же проектор
голограмм! Вот и сейчас внутри шара появилось расплывча--
тое и дрожащее изображение головы Гена, что-то говоряще-
го на языке ривенитян. Никакой пользы для меня. Слева от
выхода стоит столик, на котором стоит фруктовая ваза и ле-
жит кусок бумаги. Опять ничего интересного. А вот стол справа
от двери очень меня заинтересовал. На нем стоит механизм,
имитирующий какую-то детскую игру. На нитках подвешены
вниз головой два деревянных человечка. В подставке имеет-
ся подвижный круг, к которому прикреплена голова жуткой
зубастой рыбы. Я дергаю за рычажок в подставке. Рыба де-
лает оборот в полкруга и останавливается под одним из че-
ловечков. В маленьком окошечке внизу появляется какой-то
символ. Так это же руна с оборотной стороны одного из лес-

ных шариков! Пока ничего не понимаю. Внезапно человечек
начинает короткими рывками двигаться вниз, к пасти рыбы,
причем при каждом рывке из механизма доносится щелчок.
Так вот оно что, игра по принципу «кого быстрее съедят».
Разыгрывается случайное число рывков от одного до деся-
ти, и тот человечек, который первым достигает пасти, проиг-
рывает. Следовательно, каждая из рун обозначает какое-то
число. Я забавляюсь с игрой до тех пор, пока мне не удается
выписать в блокнот руны, обозначающие цифры от единицы
до десятки.

Заметка 220. Тюремная Камера.
Звериные Камни

Не увидев более в классе ничего интересного, я возвраща-
юсь в батискаф, разворачиваюсь и плыву к похожей на виг-
вам конструкции. Для этого доплываю до перекрестка и сво-
рачиваю налево. Ну вот, наконец-то я в этом проклятом ша-
лаше из золотых прутьев! Сверху свисает золоченая ручка.
После того как я ее дергаю, с самой вершины на двух длин-
ных леерах к моим ногам съезжает небольшая трапеция,
напоминающая детские качели. Теперь все понятно — са-
жусь на качели и снова дергаю ручку. У-у-ух ты! Я уже на вер-
шине вигвама и очень осторожно перелезаю на стальной
мостик. Итак, значит я попал на верхнюю систему перехо-
дов. Странно, что я не видел ее раньше. В скале напротив
меня есть круглое отверстие, забранное мощной ржавой ре-
шеткой в виде пятиконечной звезды. Ба, да это же тюремная
камера. Заглянув, с удивлением обнаруживаю, что она не
пуста: внутри около миски с водой сидит один из деревенс-
ких жителей. Сколько я к нему ни обращаюсь, все тщетно: он
упрямо молчит и сверлит меня глазами. В поисках системы,
открывающей решетку, я осматриваю скалу справа от нее.
Найдя такую же звезду, но в двадцать раз поменьше, я де-
лаю полный оборот и слышу, как решетка сползает в сторо-
ну. Уж теперь-то туземец не откажется поговорить со своим
спасителем! Но меня снова ждет разочарование: когда я воз-
вращаюсь, камера уже пуста. Готов поклясться, что узник не
успел выбежать через решетку. Значит, внутри есть какой-то
другой выход. Осматривая стены, замечаю, что несколько
больших камней в кладке напротив входа не скреплены с
остальными. Как я ни пытаюсь их протолкнуть, ничего не
выходит. Не удивительно: они весят не менее нескольких
тонн. Должно быть, есть скрытый рычаг. Нажимаю на мелень-
кие камешки. Опять неудача. А что это за подозрительный
водосток в полу? Открыв медную решетку, затыкаю нос: сток
явно давно не прочищался. И все-таки... Преодолев отвра-
щение, сую руку в воду и, нащупав что-то, с силой дергаю
вверх. Над поверхностью появляется тоненькая проволочка,
согнутая в виде рычажка. Ага, каменные плиты с гулом сдви-
нулись с места и въехали вглубь скалы, освобождая мне про-
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ход. Пролезаю и иду по единственному коридору. Здесь со-
вершенно нет света, поэтому очень долгое время я пробира-
юсь наощупь. Наконец, я достигаю конца коридора. Вот тебе
раз! Венцом моих путешествий стал простой обрыв с живо-
писным видом на океан. От досады мне хочется тут же спрыг-
нуть вниз, но я вовремя замечаю небольшой деревянный
брусочек слева от обрыва. Притрагиваюсь к нему рукой —
под бруском ярко загорелся маленький стеклянный шарик.
Так это светильник! Развернувшись в сторону коридора, вижу,
что светильник осветил некоторое его пространство, в том
числе еще один незажженный светильник. Итак, я возвраща-
юсь обратно к потайному ходу, зажигая светильники и осве-
тив таким образом весь коридор. А что мне это дало? Мед-
ленно возвращаюсь обратно. Ага! Уже ближе к обрыву я об-
ращаю внимание на довольно незаметную, но очень массив-
ную каменную дверь в правой стене. За ней оказался корот-
кий переход, который вывел меня в круглый зал. То, что я тут
вижу, заставляет меня думать, что пришло время решить одну
из главных головоломок Ривена.
Вокруг круглой каменной площадки расставлены двадцать
пять аккуратно обработанных камней, по форме чем-то на-
поминающие детские надгробия. Собственно, на это я обра-
щаю внимание в последнюю очередь. Больше меня занима-
ет стена напротив входа. В ее центре находится квадратная
каменная пластина с изображением одного из тех кинжалов-
меток. Но не это самое удивительное. Самое удивительное
то, что эта совершенно плоская вертикальная стена покрыта
слоем... воды глубиной в локоть. Пора бы уже привыкнуть к
водным фокусам. Кроме того, мне сдается, что вода под на-
пряжением, и нешуточным: до меня доносится характерное
гудение. Должно быть, за этой каменной пластинкой нахо-
дится нечто очень важное.
Ладно, переключаю внимание на круг из камней. На обра-
щенной внутрь круга стороне каждого из них имеется медная
пластинка, изображающая какое-нибудь животное. Пораз-
мышляв, я уже практически точно знаю, что нужно делать
дальше. Очевидно, этот зал имеет прямое отношение к че-
тырем вращающимся шарикам, найденным мной на лесном
острове. Какое? Да очень простое: каждый шар издает звук
одного из животных, встеченных мною на острове: вой рыбы,
блеяние утконоса, жужжание скарабея и квакание лягушки.
Нельзя забывать и про шарик из лаборатории, который не
издавал звука. Все шарики были пронумерованы от единицы
до пяти на алфавите туземцев. Но ведь у меня есть блокнот
с перекодировкой! Безусловно, эти цифры обозначают пос-
ледовательность, в которой нужно нажимать на камни. Но
как определить, какому животному соответствует шар из лабо-
ратории? Стараюсь вспомнить текст в дневнике Гена. Кажет-
ся, он писал, что нашел этот шар в воде лагуны. Может быть,
он тоже соответствует какой-нибудь рыбе? Точно! Мгновен-
но вспоминаю тень-силуэт рыбы в левом мониторе. Осмат-
риваю все камни. Вот символ той рыбы, которую я видел в

обсерватории живой: большое туловище и маленький хвос-
тик. А вот и еще одна рыба — тоже большая, но с треуголь-
ным туловищем, похожая на камбалу. Ну что ж, попробуем,
попытка не пытка. Сверившись с блокнотом, по очереди на-
жимаю на треугольную рыбу, затем на скарабея, на лягушку,
на утконоса и, наконец, на глубоководную рыбу. Ура! Сперва
из глубины горы раздался низкий^ гул. Потом удивительная
водная поверхность ярко сверкнула и помутнела — должно
быть, упало напряжение. Теперь вода неторопливо стекает
по специальным желобам на стенах, и, в конце концов, квад-
ратная панель напротив входа с изображением кинжала мед-
ленно поворачивается, давая доступ к каменной подставке.
На ней лежит раскрытая книга. Подойдя поближе, вижу, что
книга сожжена практически дотла. Тем не менее, последняя
страница книги все еще функционирует — в прямоугольной
рамке двигается какое-то изображение. Делать нечего: я про-
тягиваю ладонь и прикасаюсь к волнующейся поверхности
листа. На несколько мгновений все меркнет...

Заметка 221. Остров Повстанцев

Перед глазами материализовалась картинка, которая только что
двигалась передо мной на странице сожженной книги. Малень-
кое круглое озеро, окруженное скалами. Посередине — камен-
ная глыба, на глыбе — ствол неимоверно толстого и старого
дерева. Прикидываю, что обошел бы его шагом минимум
минут за двадцать, а ведь хожу я быстро. Кроны, как тако-
вой, у дерева нет — вместо нее в голых ветвях лежит Шар, с
которым вряд ли сравнился бы даже купол Главного Генера-
тора. Впрочем, этот шар вовсе не золотой. Отсюда мне не
разглядеть, из чего он сделан, но поверхность имеет серый
цвет и довольно неровная. Шар испещрен небольшими круг-
лыми окошками, через которые виден тусклый желтый цвет.
Вокруг Шара кружат птицы. Кстати, о свете: только сейчас я
понял, что не нахожусь на островах Ривена. Я в каком-то
другом мире, потому что здесь ночь, а в небе застыли боль-
шие грозные тучи. Вдоволь налюбовавшись пейзажем, я пово-
рачиваюсь на сто восемьдесят градусов и вхожу в маленькую
выдолбленную в скале комнатку. Она пуста, за исключением
странного деревянного идола, с ног до головы утыканного кин-
жалами. В руках идол держит книгу возврата на Ривен. Поняв,
что больше мне на этом острове делать нечего, я уже протяги-
ваю ладонь к книге... И в этот момент замечаю странный ше-
пот в темноте слева от меня. Реагирую, должно быть, на се-
кунду позже, чем надо: двое людей в черно-красных боевых
одеяниях уже нацеливают на меня свои арбалеты. Чувствуя
сильный укол в плечо, медленно теряю сознание.

* * *

Меня будит пронзительный скрип уключин. Потихоньку при-
хожу в себя и с трудом открываю глаза: прямо надо мной
покачивается исполинская крона Дерева. Чуть впереди меня
сидит на веслах-один из моих похитителей. Внезапно он обо-
рачивается, видит, что я открыл глаза, показывает пальцем
на огромный шар вверху и что-то дружелюбно говорит мне
на своем языке. Я даже не в силах дать ему понять, что не
знаю наречия. Должно быть, дротик был намазан каким-то
наркотиком. Снова отключаюсь.

* * *

Пробудившись во второй раз, вижу перед глазами неровный
глиняный потолок. Сажусь. А, так меня же посадили в тю-
ремную камеру! Странно, недавно я сам хотел вызволить кое-
кого из тюрьмы, и меня благодарят вот таким вот странным
образом. В камере, помимо стола с пустой миской и ледяной
каменной лежанки, есть еще большое круглое окно. Дивясь
наивности строителей тюрьмы, я подхожу к нему и тут же
делаю резкий шаг назад: окно выходит на озеро. Не так уж
они и глупы, отсюда прыгнет разве что самоубийца. Во-о-н
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там, внизу, на пристани я стоял некоторое время назад. По-
стойте, неужели я нахожусь в Шаре на ветвях Дерева?! Все
верно. В таком случае, в камере должна быть настоящая
дверь, через которую меня сюда внесли. Она, скорее всего,
вот за этим выступом. Так и есть. Через смотровое окошко я
разглядываю внутренности Шара —оказывается, он полый
внутри, а в пустоте расположилась целая деревня. Зрелище
величественное и поражает воображение, но у меня сейчас
другая цель — найти способ выбраться до тех пор, пока за
мной не придут стражи. Возвращаюсь и ложусь на койку и,
утомленный, на несколько минут прикрываю глаза. Вскоре
слышу осторожный скрип двери и тихий звон ключей. Ко мне
определенно идут, но это не стража — охранники не стали
бы опасаться создать шум. Через мгновение в комнате появ-
ляется симпатичная молодая женщина, держащая в руках
красный сверток. Она начинает что-то тараторить, но я пони-
маю только одно слово: «Катерина». Наверное, это близкая
подруга Катерины. Тем временем женщина достает что-то из
свертка, кладет на стол и, приветливо улыбнувшись, исчеза-
ет. Нет границ моему счастью: на столе лежит столь глупо
потерянная мной в начале пути книга-ловушка. Прежде, чем
убрать ее в сумку, я решаю одним глазком взглянуть на пос-
леднюю страницу. Подвижная картинка изображает правдо-
подобную и внушающую доверие комнату. Поймается ли Ген
на такой дешевый трюк? Скоро я это узнаю. Вторая книжка
оказывается совсем маленькой — это дневник Катерины.
Неделю назад я переместилась на Ривен. Прежде чем я ус-
пела что-либо увидеть, я почуствовала запах этого места.
Мои глаза еще нечетко различали окружающие предметы, и
я стояла неподвижно, всматриваясь в призрачную завесу, ко-
торая медленно поднималась. Вдруг раздался неприятный
скрежет, и передо мною появилась железная преграда.
Я помню, что дышала медленно и очень глубоко, вспоминая
знакомый воздух Ривена, но не узнавала ничего вокруг.
Должно быть, в этот момент меня что-то ужалило. Я по-
думала, что это насекомое.
Я пытаюсь восстановить все в памяти, но это очень труд-
но, возможно из-за моего состояния.
Я услышала чей-то голос. Мужчина, совершенно незнако-
мый, стоял передо мною — ривенитянин, хотя одет он был
в одежду Данни. Казалось, он что-то говорил мне, но яд
уже подействовал, и я уснула.
Потом послышалось множество голосов, как будто шеп-
тались сотни людей, но я ничего не понимала.
Я не могла проснуться.
Не имеет значения... ведь сон кончился. И теперь я здесь, с
Ети.
Прошло столько лет. Я даже не отдавала себе отчет, как
я скучаю без нее. Как будто она — часть меня, которую
забыла, потеряла. Она прекрасна, в ней столько душевно-
го тепла. Но немилосердные годы оставили глубокую рану
и у нее, унося все дальше прекрасную пору нашего детства.
Мне очень бы хотелось, чтобы она больше интересовалась
мной. Такое впечатление, что я задаю массу вопросов, но
никто даже не спросил, где я была и что делала все это
время. Это обидно, но я понимаю, что их вера была рожде-
на невежеством и угнетенностью, их жилища были унич-
тожены, и теперь они ищут защиту у любого, кто, по их
мнению, может спасти их.
На этой странице была заложена записка, в которой было
написано:
Я пишу из моей тюрьмы. Очень тороплюсь. Нела вернет
тебе книгу, которую забрали у тебя, когда ты прибыл сюда.
После того, как я изучила книгу, то пришла к выводу, что
Атрус написал ее с какой-то целью. Возможно, Ген захочет
воспользоваться ею, хотя у него могут возникнуть подо-
зрения. Если тебе удастся найти мою тюрьму, тебе пона-
добится секретная комбинация, чтобы освободить меня.

Ген хранит ее в своем доме. Затем, я полагаю, мы должны
подать сигнал Атрусу. Я догадываюсь, как это можно сде-
лать. Но не подавай сигнала до тех пор, пока не освобо-
дишь меня.

Катерина
Дальше в журнале было написано:
Но почему они выбрали именно меня? Я смущена. Еще буду-
чи ребенком, я не чуствовала своей принадлежности к это-
му месту. Они меня неправильно поняли, а я не смогла им
все обьяснить. Но сейчас меня угнетает ощущение, что я
обязана всем этому месту и им. Я думала, что больше ни-
когда их не увижу, и, все же, я здесь. Мне был дан второй
шанс. Но для чего? Спасти их? Воплотить их мечты? Быть
для них Богом?
Мойети. Атрус хотел, чтобы я записывала все, что узнаю
о них. Кое-что, по крайней мере мне удалось.
Такое впечатление, что большинство жителей были сви-
детелями того, как много лет назад, мы с Атрусом зато-
чили Гена на Ривене. Двое ривенитян видели нашу борьбу
на краю Разлома, когда возвращались в Мист. Атрус бро-
сился в бездну. Конечно, они мало что могли понять, из того
что увидели, но каким-то образом они догадались, что мы
победили, что Ген вовсе не Бог, а жалкий самозванец — мы
заточили его на Ривене.
Я всегда надеялась, что они сами сделают этот простой
вывод, но их дальнейшее поведение поразило меня:
— Атрус разоблачил Гена, отнял у него власть, значит, он
— настоящий Бог.
— Будучи Богом, он взял в жены меня, отличающуюся по
духу от женщин Ривена.
— Я была возведена в ранг божества на Ривене навсегда.
Таким образом, мойети, как они сами себя называют, со-
здали общество непримеримых врагов Гена.
Я совершенно не представляла, что они думают обо мне и
об Атрусе, пока два дня назад Ети по какой-то причине не
решила рассказать мне об этом.
Конечно, всем было совершенно очевидно, что я должна
быть в курсе того, что имею статус Бога, и они сообщили
мне об этом.
Я поняла это, когда присутствовала на их недавнем со-
брании, куда была приглашена. Я сидела перед слабо осве-
щенной и заполненной людьми пещерой.
Они рассказывали совершенно невероятную историю моей
жизни, особенно подчеркивая момент борьбы на краю Раз-
лома между Геном и нами. Они раздули это событие до та-
ких невероятных размеров, что я была просто поражена.
Но мне было неловко их останавливать, так как совершен-
но невозможно разрушить их иллюзию, которая лежит в
основе их надежды и веры, которая придает им сил и муже-
ства восстать против Гена.
С тех пор я узнала и многое другое, во что они верят. Один
момент меня особенно беспокоит. Они верили, что я од-



нажды вернусь на Ривен, чтобы освободить их. Некото-
рые полагают, что я свергну Гена, другие, что я покажу им
дорогу в рай.
Я не знаю, что с этим делать. Я борюсь с собой. Я люблю
этих людей, они единственные близкие мне, но никогда не
ответят мне той же любовью. И это больно осозновать,
я предпочла бы быть их рабыней, нежели хозяйкой.
С годами, по мере того, как могущество Гена возрастало,
численность Мойети значительно увеличилась, они приспо-
сабливались скрываться всю лучше и лучше. Сейчас они
живут в пещерах, связанных между собой. Ген никак не мо-
жет их обнаружить. Мойети, в большинстве своем, разор-
вали отношения с теми ривенитянами, которые не разде-
ляли их взглядов. Но я надеюсь, что они не принесли в жер-
тву свои семьи, чтобы удалиться в пещеры. Даже мой отец
и брат все еще на поверхности, на территории, принадле-
жащей Гену. Я очень хочу увидеться с ними, но Ети даже не
хочет слышать об этом.
С тех пор как жители Ривена разделились, Мойети очень
редко выходят на поверхность. Они иногда предпринима-
ют попытки нападения на постройки Гена или воруют про-
дукты у обитателей деревни. Они надевают странные
маски и костюмы, когда выходят на поверхность. Их при-
готовления к выходу на поверхность очень серьезны, так
как они не хотят, чтобы их кто-нибудь видел без особой
необходимости. Они даже получают удовольствие, что
там, у людей на поверхности, их костюмы вызывают ужас,
напоминая привидений и злых духов.
Это случилось во время одного из таких походов. Я тогда
только что прибыла на Ривен и столкнулась с одним из
солдат Гена. Я неминуемо попала бы в его руки, если бы не
удалось спасти меня.
У меня нет и тени сомнения, что он и сейчас ищет меня.
Конечно, теперь я знаю, что меня обманули, иАтруса здесь
нет. Сначала я была разочарована, узнав это, но теперь я
даже рада, что так случилось.
Здесь он был бы в чрезвычайной опасности, и внутренний
голос говорит мне, что лучше бы он был бы подальше от-
сюда.

* * *

Только что я совершенно четко осознала, что этот Мир
умирает.
Сегодня я отважилась выйти из своего убежища, чтобы
узнать, что происходит на острове. Я так надеялась, что
ситуация окажется не такой угрожающей, как рассказыва-
ют Мойети. Но действительность превзошла самые худ-
шие предположения. Они уже постепенно смиряются с тем,
что мир приходит в упадок.
Чтобы добраться до поверхности, нам пришлось пройти
через множество дверей и лабиринтов. Перед тем как мы
очутились у последней двери, мне дали маску. Держа маску

в руках, я подумала, какому наказанию могут подвергнуть-
ся члены моей семьи, которые живут на поверхности.
Я прекрасно понимала, что должна тщательно скрывать
свои чувства от всевидящих глаз Гена. Затем мы проплы-
ли некоторое расстояние и вышли на сушу скалистого бе-
рега. Яркий солнечный свет слепил глаза, а воздух был чи-
стый и свежий, что было особенно приятно после долгих
недель в темных пещерах.
Двое мужчин, сопровождавших меня, хранили молчание, об-
мениваясь лишь знаками при помощи рук. Мы выбрались из
нашего убежища и пошли по плоту по направлению к вер-
шине.
На окраине леса мужчины остановились и повернулись ко
мне, как будто ожидая приказаний.
Но, как это ни странно, я вдруг обнаружила, что мне труд-
но двигаться. Почувствовала давно забытые запахи и ощу-
щения далекой молодости. На глазах появилась легкая пе-
лена и головокружение, как от бокала хорошего вина. Все
пронеслось передо мной в считанные секунды. Но за эти
мгновения я успела заново пережить свою молодость. Я
забылась.
Мы недолго находились на поверхности, но этого было до-
статочно, чтобы увидеть худшее. Ривен, который когда-
то был островом, раскололся на пять частей, находящих-
ся на расстоянии приблизительно полмили друг от друга.
Четыре из них принадлежали Гену, и только его министрам
и персональной охране было дозволено появляться на них.
Из моего укрытия на краю леса я могла видеть три из них.
Они были довольно красивы и пестрили высокомерными по-
стройками Гена. Мойети редко посещали эти усиленно ох-
раняемые острова.
Здесь есть еще один остров, который я не вижу, так как
он находится слишком далеко. Мойети совершенно не зна-
ют, что находится на этом острове, за исключением того,
что там находилось Великое дерево. Лесной остров, ко-
торые Мойети и остальные жители острова все еще на-
зывают Ривен, но также они называют и весь свой Мир.
Остров, на котором находится деревня, претерпел значи-
тельные изменения. Он принадлежит жителям Ривена, но
все более они ощущают настойчивое влияние Гена.
Конечно, я знаю причину, по которой распался некогда еди-
ный остров... А Мойети — нет. Ген создал это место, и
оно умрет, как и все созданные Геном миры. Многие обита-
тели этих миров обречены на гибель.
Я ничего не чувствую сегодня.
Я — ничто.
Я живу в пещере, умирающем мире, населенном людьми,
которые...
Они очень странно ко мне относятся, думаю это происхо-
дит от того, что у них еще не сформировалось своего пред-
ставления об отношении к Богу.
Я все еще чувствую себя чужой здесь. Они обсуждают меня,
рассказывают друг другу, какую милость проявила, выйдя
на поверхность, как я бесстрашно прошла через весь ост-
ррв. Они не знают меня. Даже Ети чувствует себя нелов-
ко со мной. Временами эта неловкость исчезает, и я для
нее — просто Катран. Но почти всегда она воспринимает
меня как-то иначе.

* * *

Я боюсь, я словно оцепенела, сегодня я не чувствую взаи-
мопонимания со своими людьми. У меня нет ненависти к
Гену. Я ничего не...
Я даже не уверена в... (перечеркнуто) По крайней мере, Нела
еще близка мне.

* * *

Я закипаю от гнева, я...
* * *

Ген творит и пишет свои Книги!



Как жаль, что мне не сказали об этом раньше.
Атрус должен был осознавать, что это случится: конеч-
но, Ген создаст все необходимые материалы, используя
знания Данни, для того, чтобы создать Книгу перемеще-
ния. Он сможет перемещаться в любые Миры, которые он
когда-либо создал. Он пытается вырваться отсюда, мы
не заключили его, мы всего лишь его задержали.
Этот мир стал для него фабрикой, а люди — машинами.
Все здесь подчинено его сумасшедшей идее стать Богом,
чтобы воплотить в жизнь свою мечту— воссоздать циви-
лизацию Данни!
Ему очень долго не удавалось создать нормально функцио-
нирующую Книгу.
Атрус никогда не верил в Рок, но я не знаю, как еще это
можно назвать. Это слишком совершенно. Слишком много
совпадений.
Моиети прислушиваются к каждому моему слову, хотя не
понимают их. Я — их надежда. И я вернулась. Я обязана
этим им. Выбора нет.

* * *

Прошло довольно много времени после моей последней за-
писи. Я нашла Звездный Разлом, хотя его трудно узнать.
Он расположен на острове, который равенитяне называ-
ют «Элаго», что означает «бассейн», но Моиети называ-
ют его «Эллаван», что означает «Звездный Бассейн».
Позволив однажды Атрусу выйти из этого мира, Разлом
закрылся тяжелым железным занавесом. Впоследствии Ген
смонтировал над этим местом телескоп, комбинация к ко-
торому была подобрана Моиети еще до моего прибытия:
Еще давным-давно Моиети искали выход из Ривена, пре-
следуя идею вновь открыть этот Разлом. Они обнаружи-
ли маленький механический переключатель, чтобы предот-
вратить удар телескопа об окно. Они решили не откры-
вать Разлом.

Мне невыносимо тяжело думать, что могло бы произойти
с ними, не откажись они от этой идеи. Я настояла на том,
чтобы Моиети отказались от дальнейших попыток от-
крыть его, потому что при таком состоянии острова,
открытие Разлома было бы равносильно гибели.
Я слышала, что Ген, после нашего ухода из Ривена, пытал-
ся определить расположение звезд под Разломом. Он ви-
дел, что Книга Муз1 выпала из рук Атруса и упала в это
пространство.
К тому же Ген бросал в Разлом нарушителей закона, что-
бы наблюдать за их судьбой.
Телескоп, который все еще стоит там, был построен спе-
циально для этих бессердечных экспериментов.
Говорят, что они не умерли, но что с ними стало, остает-
ся загадкой.

Так получилось, что оптика Гена не позволила ему узнать
их судьбу.
Звездное поле под Разломом, это совсем не то, что кажет-
ся на первый взгляд. Это жизнеутверждающее простран-
ство, по крайней мере, так его описал Атрус после того,
как побывал там. Но больше этого нам так и не удалось
понять. У нас не получилось сделать каких-либо выводов
относительно его происхождения.
Но видения, которые приходят ко мне, говорят, что оно
родилось по воле Создателя, возможно, для какой-то выс-
шей цели, которую мы пока не в состоянии постичь.
Я до сих пор помню слова из журнала Атруса: «В тот мо-
мент, когда я попал в Разлом, я осознал, что Книга не бу-
дет уничтожена, как я предполагал. Она продолжит свое
падение в звездном пространстве».
За всем этим должен скрываться более глубокий смысл.
Я не упоминала об этом раньше. Уникальная форма одного
из великих кинжалов, который появился во время одного из
наших выходов из Ривена — тот самый кинжал, который
стоит вертикально на одном из концов Эллавана — был
принят Моиети, как символ этих пещер. Это святой сим-
вол для них. Это отражение всех их доктрин. Изуродовать
этот символ — значит свершить святотатство.
У них есть свое мифологическое объяснение его внезапно-
го появления на Ривене.
Я не говорила им, что это я «вписала» его в их Мир, равно,
как и все прочие кинжалы.
Как странно, что такая молодая религия может быть
столь непреклонна даже к своему собственному Богу.
Я пыталась переубедить их в том, что символы содержат
много силы.
Их враги используют это против них: они напуганы симво-
лом Гена, но они не хотят слышать этого от меня. Воз-
можно, мои попытки переубедить их явились причиной
того, что более молодые Моиети стали сомневаться, на
самом ли деле я и есть Катерина.

* * *

Мои редкие встречи с теми, кто на стороне Гена, были
совершенно обескураживающими. Я надеялась наладить
связь с жителями деревни, но они избегают меня.
Однако, я слышала, что некоторые сторонники Гена дума-
ют о нем.
Вскоре, после того, как мы заточили Гена на Ривене, он
поместил кинжалы вокруг острова. Среди жителей ходят
слухи, что это был акт, ознаменовавший начало периода
его правления. Те, кто докажет ему свою преданность, бу-
дут перемещены в новый и лучший Мир.
Я буду продолжать попытки добраться до них.

* * *

Дверь открыта. Ген свободен!
* * *

У Гена есть возможность создавать книги, которые будут
работать. Кстати, он создал один Мир еще до моего при-
бытия сюда. Но он настолько хорошо прячет свое дости-
жение, что только самые приближенные к нему люди узна-
ли об этом в настоящем времени.
Я не уверена, возможно, он создал и больше.
Другие новости: несколько лет назад, до того как Моиети
были вынуждены прятаться, одному из них удалось украсть
нечто, что представляет собой Книгу, которую Ген наме-
ревался уничтожить. Она была написана, но не действо-
вала.
Они не говорили мне о ней до недавнего времени, потому
что думали, что это не имеет никакого значения.
Тогда ни одна из Книг Гена не работала. Но вместо того,
чтобы решить проблему в корне, он обвинил в этом пло-
хую древесину лесов Ривена и отправил к своему инженеру
на механическую доработку и исправление существующих



недостатков, которые можно удалить в Куполах. Одним
из следствий этого поспешного решения явилось то, что
Купола потребляли слишком много энергии, и решение этой
проблемы не позволило Гену добиться успеха еще доволь-
но долгое время.
В конце концов, ему удалось завершить работу, и у него
появилась возможность переместиться в другой Мир. Но
он свято хранил свою тайну.
Однако после долгих усилий и размышлений, он создал мо-
дификацию куполов, использование которых, очевидно, вдох-
нуло в его Книги новую жизнь.
Возможно, он хотел заманить нас, используя Книги в Купо-
лах. Он не может думать, что мы клюнем на эту наживку.
Но он также не мог знать, что у нас есть одна из его Книг —
та, что была украдена.

* * *

Прочитала Книгу Гена. Мир, который описан в ней, не мог
бы подойти Мойети в качестве нового дома, его нужно пре-
образить.
Я буду думать.
Попросила некоторых своих людей подобрать комбинацию,
которая откроет Купола. Как только мы откроем их, мы смо-
жем управлять Книгой, созданой Геном. Я не думаю, что Ген
сможет нам помешать.

* * *

Начала описывать Мир для Мойети. Сейчас необходимо раз-
добыть вторую Книгу у Гена. Чувствую какую-то напряжен-
ность — это притупляет мои видения, — ночные кошмары.
Нела и Ети по-прежнему близки мне.

* * *

Сколько всего произошло. Почти все готово. Мы достали еще
одну Книгу. Но я беспокоюсь. Ген будет искать ее.
Мы также подобрали комбинацию ко входам в Купола, но нам
не удалось найти способ, как управлять ими.
Владея Книгами и Куполами Гена, мы сможем переместиться
в новый Мир. Но у нас будет доступ к Куполам на очень ко-
роткое время, до того, как нас обнаружат. Следовательно,
мы сможем воспользоваться Куполами только один раз.
Я должна найти другой способ заставить Книги работать.
Изображения в нашей Книге и в подгоревшей, кажется, обла-
дают одним и тем же недостатком. Если они недееспособ-
ны, изображения — темные. Возможно, «прояснить» изоб-
ражения можно только с помощью...

* * *

бее готово. Теперь единственное, что мы можем сделать —
это ждать сообщения от тех, кто наблюдает, как Ген уп-
равляет Куполами. Когда мы узнаем это, мы получим дос-
туп в один из куполов Гена на достаточно долгое время.
После перемещения в Мир, который я создам, мне остает-
ся только расположить окно в Книге и очистить изобра-
жение. Размещение окна над изображением позволит ис-
править недостаток в Книге и заставит ее работать.

Я смогу использовать обе Книги Гена.
И нам не нужно будет полагаться на Купола Гена.
Я смеюсь над своими словами — я сейчас говорю, как Атрус.
Я рискую жизнью и не чувствую страха, только легкое беспо-
койство. Возможно, это и есть причина моих ночных кошма-
ров — Разлом, как огромная рана, окрашивает почву Ривена в
цвет крови. Я держу Кинжал Мойети. Голоса становятся все
громче.
Со своей стороны, Мойети имеют полную увереность, что
я выполню свою задачу и приведу их в лучший Мир. Это испол-
нение их пророчества. Но они тоже напуганы и напряжены.
Я не представляю, что они подумают или сделают, если
моя миссия потерпит неудачу.

* * *

Все! Это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Мне все еще кажется, что это только сон.
Мы уже эвакуировали всех Мойети в этот новый Мир. Это
прекрасно, и я довольна.
Наконец, мои люди будут в безопасности и комфорте. Они
без страха смогут жить под чистым небом и наслаждать-
ся своей свободой. Они счастливы.
Они назвали его «Тей».
Но осталось много дел. Мы еще не защищены. Единствен-
ный путь полностью обезопасить это место — уничто-
жить Книгу перемещения сюда из Ривена. Но я совершенно
не знаю, как преподнести это Мойети, они совсем не же-
лают уничтожать единственную связь с Ривеном.
Я разделяю их колебания. Таким образом, и я разорвала бы
свою единственную связь. Но ради них, это должно быть
сделано.
Я беспокоюсь, не вызвала ли наша активность подозрения
Гена, если так, то мы должны действовать быстрее.
Но даже если это действительно так, я чувствую, что
сейчас мы неприступны.
Завтра я возвращаюсь на Ривен, чтобы посмотреть, как
среагирует Ген на мое появление.
А сегодня я, наконец, могу отдохнуть.
Последнюю запись она сделала в тот день, когда ее похитил
Ген. Собственно, начав листать его, я сперва подумал, что
не извлеку отсюда ничего полезного: Катерина писала, глав-
ным образом, о том, как изменился Ривен, о своих взаимоот-
ношениях с ривенитянами и о том, как ей жаль погибающий
мир. Однако примерно в середине книги я неожиданно обна-
руживаю код активации телескопа рядом со Звездным Раз-
ломом. Катерина писала, что он действительно очень важен.
Код состоит из пяти ривенитянских цифр. Быстро переведя
цифры в арабские, я аккуратно записываю их в блокнот и
убираю обе книги в сумку. Почти тут же раздается уже знако-
мое скрипение, и в моей келье появляется та же женщина.
На этот раз она принесла Книгу Перемещения обратно на
Ривен. Я не знаю, как ее благодарить, поэтому просто киваю
ей с улыбкой. Она охотно отвечает мне и убегает. Мне же не
остается ничего иного, как использовать принесенную ей книгу
по назначению.

Заметка 222. Разрешение
загадки Купола

Снова выйдя к вершине вигвамной постройки, я делаю не-
приятное открытие: перекладина, на которой я так легко въе-
хал наверх, ни за что не хочет опустить меня назад. Что де-
лать? Решаю пройтись по левому от тюремной решетки пе-
реходу. Он приводит меня к подобию пожарной лестницы,
которую я немедленно раздвигаю вниз. Спрыгнув, оказыва-
юсь совсем рядом с тем самым причалом батискафа, где иг-
рала девочка из деревни. Великолепно — теперь у меня есть
быстрый способ перемещения с нижнего уровня на верхний.



Р1УЕМ

Моя дорога лежит назад, на остров Главного Генератора,
точнее, на его купол. Дорога мне уже известна, поэтому я не
заостряю на ней внимания в своем дневнике. Достигаю голо-
воломки с шестью шариками. Она, благодарение богу, оста-
лась в том состоянии, в котором я ее покинул в первый раз.
Прежде чем хвататься за шарики и торопиться их расстав-
лять, еще раз привожу в порядок нестройные мысли. Что я
имею? Я совершенно точно знаю, каким цветам соответству-
ют четыре из пяти Вращающихся Сфер. Пятая сфера имеет
либо фиолетовый, либо желтый цвет. А какой цвет мне нра-
вится больше? Конечно, фиолетовый! Вот пусть и будет фи-
олетовый. Итак, перелистав собственные заметки 216-217, я
принимаюсь за расстановку шариков:

Красный
Оранжевый
Зеленый
Синий
Фиолетовый

9,9;
6,4;
16,25;
22,24;
2,22.

Заметка 223. Ривенитянская
арифметика

С замиранием сердца я отхожу назад, к рычажку, и опускаю
пресс. Из-под рычажка показывается белая кнопка. Нажимаю
ее, и... П-ш-ш-ш-фффф! Генератор заработал. Поздравляю
сам себя — сложнейшая многоуровневая головоломка ре-
шена блестяще. Теперь необходимо догадаться, какие имен-
но механизмы я только что включил. Боюсь, ответ прост до
неприличия: Вращающиеся Сферы. Или, по крайней мере,
находящиеся у них внутри кодовые замки. Кстати, об этих
кодовых замках: ведь я знаю код (он был в рабочем дневни-
ке Гена). Тот самый, что состоял из пяти квадратиков-чисел.
Пока не могу их расшифровать. Стоит только взглянуть, и
сразу становится понятным, что любое из них выходит за
пределы десятка. Присев, я достаю блокнот и тщательно
анализирую все материалы по ривенитянским числам, кото-
рые накопил. Их совсем мало: первый десяток — из остро-
вной школы, плюс сам код доступа. И все же материала для
анализа достаточно...

* * *

Результатом получаса напряженных раздумий и опытов стал
довольно прочный и быстрый метод перевода ривенитянс-
ких чисел в обыкновенные. Первое сделанное мною откры-
тие заключалось в следующем: система счисления ривени-
тян основана, как и все остальное, на числе пять. Это при-
шло мне в голову, когда я заметил, что пятерка и десятка
являются повернутыми под прямым углом по часовой стрел-
ке единицей и двойкой. Следовательно, предположил я, пят-
надцать и двадцать должны.быть аналогично перевернуты-
ми тройкой и четверкой. Другими словами, чтобы получить
двадцать, нужно умножить четверку на пять и повернуть на-
бок. Если в одной клетке, кроме пяти, десяти, пятнадцати или
двадцати есть неперевернутые цифры, то конечное переве-
денное число будет их суммой. Вот, собственно, и вся ариф-
метика, необходимая для расшифровки кода на Вращающих-
ся сферах — ведь там максимальным значением является
25. А пока я рисую для себя вспомогательную табличку пере-
вода.
Я практически уверен, что все те четыре найденные мной
Вращающиеся Сферы ведут в одно-единственное место. По-
скольку я осмотрел уже все доступное пространство, могу
предположить, что в эту таинственную локацию ведет вооб-
ще только ОДИН путь — через Сферы. Следующий вопрос —
зачем Гену нужно было так сильно ограничивать и защищать
единственный доступ в какое-то конкретное место? Да пото-
му, что в этом месте расположено его жилище и место укры-

тия! Гм, где у нас ближайшая Сфера? Да здесь же, рядом с
Главным Генератором, нужно только спуститься на нижний
уровень Шара и съехать на подъемнике вниз. Вот и она. На-
несем небольшой визит к творцу этого сумасшедшего мира.
Войдя в Сферу, я тщательно выставляю ползунками пять
получившихся чисел, причем справа налево, по убыванию.
Закончив и еще раз проверив, нажимаю нижнюю кнопку. Пол-
зунки, как обычно, начинают перемещаться влево и я уже
думаю, что сделал что-то не так, как вдруг внезапно крышка
закрывается, и я оказываюсь закрытым в крутящейся Сфе-
ре, как мышь в ловушке. Правда, панель со стеклом, кото-
рое я принял сперва за погашенный экран, отъехала назад,
и теперь передо мной на полочке лежит тонкая книжка с
двузначным числом (в ривенитянском виде, естественно)
вместо названия. «Двести тридцать три», мгновенно вычис-
ляю я. Внутри переплета, как я и ожидал, оказался прямоу-
гольник с подвижной картинкой. Еще одна книга Перемеще-
ния. Прежде чем дотронуться до страницы ладонью, я об-
ращаю внимание на крупную кнопку под книжной подстав-
кой. Похоже, именно она должна открыть Сферу в том слу-
чае, если я передумаю перемещаться. Вот уж чего не слу-
чится, так именно этого!
Протягиваю пальцы...

Заметка 224. Мир 233. Убежище Гена

... И уже в который раз оказываюсь за решеткой! Правда,
должен признать, что за такой изысканной золоченой огра-
дой я еще не сиживал. Вертикальные прутья окружают меня
со всех сторон, не позволяя дотянуться ни до единого пред-
мета в комнате. Комната, кстати, по обстановке напоминает
зал для гостей. Мило, ничего не скажешь, встречает гостей
Ген. Может быть, так ему спокойнее и комфортнее разгова-
ривать с посетителями? Старик явно оберегает свое хрупкое
здоровье от внешних воздействий.
Впрочем, за моей спиной обнаружился предмет, до которого
удалось дотянуться с легкостью. Это кнопка, очень похожа
на замок от тюремной двери на Лесном острове. Может быть,
она освободит меня из плена? Как бы не так: кнопка всего
лишь включает зуммер, давая хозяину понять, что в клетку
попалась птичка (сиречь, навестил гость). И правда, за две-
рью я слышу легкие шаги по насыпи, и через несколько се-
кунд передо мной появляется Ген. Я не представлял его та-
ким. После неожиданной встречи в подводном коридоре миф
о дряхлом старце рассеялся, но... Высокий подтянутый муж-
чина со стальной сединой, хищным птичьим лицом и хитры-
ми колкими глазами. Он тоже некоторое время рассматрива-
ет меня, затем высокомерно извиняется за клетку и пускает-
ся в длинные рассказы о том, каким мерзавцем он был трид-
цать лет назад и каким ангелом стал сейчас. Похоже, он ре-
шил переманить меня к себе. Сообразив, наконец, что по-



встречал вовсе не дурачка, он переходит от слов к делу. Спер-
ва Ген просит у меня Книгу-ловушку. Уж что-что, а эту вещь я
отдаю ему с огромным рвением. Он долго и внимательно изу-
чает текст, явно чувствуя подвох. Но мастерство Атруса бе-
рет верх: Ген с нетерпением открывает последнюю страницу,
вглядывается в картинку и заносит руку... ДАВАЙ, беззвучно
кричу я. К несчастью, в последнее мгновение старика озаря-
ет какая-то новая идея. Он подносит открытую книгу к самой
решетке у моего лица и предлагает мне переместиться пер-
вым. Я понимаю, что если не соглашусь, меня ждет скорая
смерть. Интересно, сколько седых волосков добавилось у
меня в течение короткой секунды раздумья? Последний шанс
— это расчет на искусство Атруса. Я без колебаний протяги-
ваю руку и тотчас проваливаюсь в Ничто. Вверху — большой
светлый прямоугольник, куда с интересом заглядывает Ген.
Сейчас решается: либо я остаюсь тут навечно, либо... Ведь
Атрус писал в своем дневнике, что ловушка работает только
для ОДНОГО человека. Если на место узника приходит дру-
гой, то узник освобождается.
Молодчина, Атрус! Совершенно очевидно, что Ген не увидел
никаких изменений в картинке: он неторопливо надевает очки,
берет в руки свое излюбленное оружие (его я видел в лабора-
тории), и протягивает ладонь прямо мне в лицо. В следующий
миг я уже захлопываю книгу и прячу ее поглубже в сумку.
Теперь я вне клетки и могу спокойно обойти помещение. Но-
мер один — на одном из подоконников есть большой рычаг.
Он опускает намозолившую глаза решетку. Наружная дверь
заперта на ключ, но ключа я найти не могу, Ген позаботился.
Номер два — вокруг решетки стоят пять подставок с книгами,
на каждой из которых изображена фирурка из квадратиков.
Могу поспорить, что каждая из них ведет в одну из Вращаю-
щихся Сфер. Вот я и добрался до тебя, таинственная пятая
Сфера! Вот только какая из них пятая? Еще раз осматриваю
все фигурки на подставках. Вот на этом, крохотном островке
из одной-единственной клетки. Последняя Сфера, наконец,
нашлась. Что ж, отправлюсь туда без промедления. Откры-
ваю, прикасаюсь к картинке ладонью, и... ничего не происхо-
дит. Все пять книг не функционируют. Наверное, нет энергии.
А для чего тогда вот эта огромная черная шарообразная штука
рядом? Дергаю рычажок. Внутри вспыхивает огонек, и тут же
все подставки под книгами приобретают ярко-желтый цвет.
Вот теперь можно отправляться, но я вовремя замечаю, что
из комнаты есть еще один выход: лестница вниз. Внизу ока-
зывается небольшая уютная спаленка. Ковер, застеленная
кровать, портреты отца и матери на стене, комод с бельем,
пустая тарелка с вилкой и ложкой, довольно забавный умы-
вальник— словом, стандартный спальный натюрморт. Одно
не вписывается в общую картинку: массивная серебряная
штуковина на комоде. С виду она похожа на маленький кар-
манный глобус, но я еще до сих пор не встречал тикающего
глобуса с часовой цепочкой. Потянув за полюса, я открываю
часы, но привычного циферблата не вижу. Сомневаюсь, что

по ним можно определить время. Но вот звук при открытии
очень интересный — постараюсь его запомнить. Кроме ча-
сов, на комоде лежит личный журнал Гена. В нем я не нахо-
жу абсолютно ничего нового или полезного. На подоконнике
стоит точно такой же проектор голограмм, как и в деревенс-
кой школе, но на этот раз тут записан фрагмент речи Катери-
ны на языке ривенитян.
Теперь мне ничто не мешает отправиться в путешествие на-
встречу последнему неисследованному острову.

Заметка 225. Остров Катерины

Нажав педаль в полу Сферы и выйдя наружу, я иду по метал-
лическому переходу по направлению к острову, точнее, ска-
ле, торчащей из океана. Лестница уходит немного вверх, и
вот я уже в кабине лифта. Я уже знаю, что ждет меня навер-
ху — тюрьма Катерины. Не торопясь дергать за рычаг подъе-
ма кабинки, я рассматриваю устройство на стене. Один гори-
зонтальный рычажок и три веревочки с ручками под ним. Дер-
гаю за одну из веревочек — раздается звонкое «дзинь». А-а,
понимаю: головоломка «наберите пятизначный звуковой код
из трех звуков». Проще простого — тем более, ключ к задачке
я уже слышал (именно с этим звуком открывался странный
хронометр Гена). Набрав по памяти все пять звуков, я дергаю
горизонтальный рычажок. И вообще, такие детские головолом-
ки — ерунда для того, кто прошел через Космический Корабль
на Мисте. Решетка лифта съезжает, и он автоматически под-
нимается наверх. Здесь меня приветствует Катерина — очень
красивая молодая особа, на вид — лет тридцати пяти. Она
буквально бросается мне на шею, затем, не веря своему сча-
стью, разглядывает книгу-ловушку. Потом она, спохватившись,
приказывает мне идти к Телескопу, а сама убегает предупреж-
дать жителей деревни о грозящей им опасности.

Заметка 226. И последняя: Конец Гена

Осталось совсем чуть-чуть. Через Сферу на острове Катери-
ны я возвращаюсь в убежище Гена, а оттуда отправляюсь в
Сферу на острове Главного Генератора. Теперь путь до Те-
лескопа совсем близок — осталось преодолеть Золотой
Зал, затем спуститься по лестнице и пройти мимо заклинен-
ного рычага. Вот он, Телескоп. Теперь я должен разбудить
Звездный Разлом — это и будет сигналом Атрусу, что я зах-
ватил Гена и освободил Катерину.
Но как же его разбудить? Вспоминаю кодовую комбинацию в
дневнике Катерины и склоняюсь над люком под глазком Те-
лескопа. Здесь пять кнопок. Мысленно пронумеровав их сле-
ва направо от единицы до пятерки, набираю код, данный
Катериной (разумеется, сперва пришлось его перевести в
цифры). Итак, люк открыт, под ним оказалось толстое стек-
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ло, и в окуляр Телескопа теперь видны миллионы звезд. Но
что же дальше? Вспоминаю рисунок в дневнике Катерины.
Рядом с последовательностью кода был нарисован Телескоп,
вид сбоку. У его левой подпорки была надпись — «стоп». На-
гнувшись к левой стойке, я действительно вижу небольшой
металлический стопор. Убираю его в сторону. Самая пора
заняться механизмом фокусировки, находящимся на правом
краю ограждения Телескопа. Рычаг вниз до упора — это зна-
чит, что зрачок Телескопа будет двигаться вниз.
И, собрав все силы, я нажимаю кнопку опускания в правом
торце ограды. Телескоп медленно и натужно сползает вниз.
Не сдерживаемый стопором, он ползет все ниже и ниже, пока
сталь не упирается в стекло. Мгновенная схватка — и сталь
выходит победителем.
В Разлом начинает со свистом засасывать камни и обломки
веток. Внезапно сила напора увелививается, и Телескоп, с
корнем вырванный из своего гнезда, исчезает в Бездне. Небо
темнеет, наполняясь багровыми оттенками, начинается зем-
летрясение. Жутко свистит ветер. Атрус, где ты? Вот и он,
появился в дверях кабинки, на которой и я, в свое время,
проник в это удивительное место. Он подбегает ко мне:
— Мало времени!... Где Катерина? Где книга?
В тот момент, когда я передаю ему Книгу-ловушку, из-за уте-
са появляется Катерина с радостной вестью: все жители де-
ревни перенесены в относительно безопасный мир. Муж с
женой нежно обнимаются. Я полюбил этих мудрых и добрых
людей. Сколько же они не виделись? Надеюсь, что доста-
точно сделал для них. Будто бы читая мои мысли, оба начи-
нают наперебой благодарить меня. Наконец, настает момент,
когда Атрус выбрасывает в Разлом Книгу-ловушку. Мой внут-
ренний протест подавляется воспоминаниями. Журнал Гена
на ночном столике... Этот человек не мог жить.
Мы прощаемся. Атрус, как всегда, надеется, что мы еще с
ним увидимся, но последними его словами были «Прощай,
мой друг». Когда они исчезают в кабинке, я тоже начинаю
потихоньку пробираться туда.
Все произошло в одно мгновение. Земля, небо, вода — все вдруг
встряхнулось в ужасной судороге. Глыба под моими ногами ру-
шится, руки не находят опоры, и я беззвучно уношусь в Звезд-
ный Разлом. И долго еще перед моими глазами маячит длин-
ная ломаная щель, но и она скоро становится одной из милли-

ардов ярких точек вокруг меня. Я и сам точка — одна из точек в
книге Жизни, конца которой нет.

Краткая инструкция
по прохождению игры
Ривен, как и Мист, очень открытая игра. Загадки, которые вам
предстоит решать, рассыпаны по игровому миру и, как пра-
вило, очень органично вписаны в среду. В процессе освое-
ния островов вы получите доступ к десяткам механических
устройств, о назначении которых сможете только догадывать-
ся. Зачастую, с первого раза решить задачу или просто по-
нять ее смысл практически невозможно. Однако рассматри-
вая все загадки в целом, вы получите единую логичную кар-
тину — часть той самой легендарной атмосферы игры, кото-
рой так славится Мист.

1.1 Карты миров

1.1.1 Ривен.
Вы начинаете игру в локации 1.
1.1.2 Тай.
1.1.3 Мир 233.

Полное прохождение

Играя в Ривен, согласуясь с этим прохождением, никогда не
бойтесь свернуть с описываемого здесь пути в любую сторо-
ну, куда вы имеете доступ. В игре десятки мест, куда вы мо-
жете попасть задолго до того, как достигнете их по этому опи-
санию. Помните, что вы просто НЕ МОЖЕТЕ ничего сломать,
сделать не вовремя, сделать головоломку нерешаемой. Фи-
зически невозможно застрять, заблудиться, попасть в ловушку
или потерять возможность вернуться в одну из уже посещен-
ных локаций. Есть единственный момент, в котором игру мож-



но закончить провалом, но это само по себе довольно слож-
но и вообще невозможно почти до самого конца игры.

2.1 Остров Главного Генератора

Главный I
выход^О-

Остров Главного Генератора — это остров, откуда ничинает-
ся ваше путешествие. Атрус посылает вас сюда с Книгой-ло-
вушкой и его дневником, сказав, что необходимо хитростью
заманить Гена в Книгу, спасти Катерину и всех жителей мира
Ривен до того момента, как мир погибнет.
В локации один вы попадаете в закрытую клетку телепорта-
тора. Здесь вас встречает туземец, который пытается заго-
ворить с вами на странном языке и отнимает Книгу-Ловушку.
Его убивает повстанец, который освобождает вас из клетки,
но забирает книгу.
Поднимайтесь по лестнице к локации 3. Игнорируйте Теле-
скоп в локации 2, так как он пригодится вам только в самом
конце игры. Попав в 3, загляните в комнату 4. Эта комната
вращается: здесь пять выходов и два дверных проема. Кноп-
ка справа от вас поворачивает зал. Нажмите ее четыре раза.
Возвращайтесь на лестницу и двигайтесь прямо. В локации
5 вас ожидает закрытая калитка. Подлезьте под нее, щелк-
- уз на щели внизу. Пройдя по подземелью в зал, пересеките
г-о, чтобы попасть в 8. Здесь вы найдете переключатель пара
; иконкой Телескопа. В игре вы найдете очень много таких
~эреключателей: большинство устройств на Ривене работа-
ет на энергии пара. Поверните переключатель. Вернитесь к
^эери во вращающийся зал и переведите рычаг слева в по-
ложение «вверх». Он поднимает решетку, закрывающую про-

ход в 6. Теперь дважды нажмите кнопку поворота. Теперь вы
можете, пройдя через зал, попасть в локацию 6. Здесь снова
находится рычаг подъема решетки. Поднимите его вверх:
теперь открыта решетка в локации 7. Снова дважды повер-
ните комнату, чтобы выйти на площадку 3. Здесь нажмите
кнопку еще два раза и идите через зал в 7. Перейдите через
мост по направлению к очень большому сияющему шарооб-
разному помещению. Вы в локации 9: Главном Генераторе
энергии для всех устройств островов Ривен. Вы можете ви-
деть пять мощных труб, идущих от генератора в центре ко
всем остальным островам. Обойдите шар по внутреннему
периметру, спуститесь вниз и выходите на внешний периметр.
Здесь есть еще два переключателя пара. Оба контролируют
подъемники секций моста в 12 и 14. Повернув оба, идите на
площадку у моста 3.
Пересеките мост и идите вниз по горному туннелю. Слева
будет дверь в комнату 16. В 16 стоит кресло, которое не при-
годится вам в игре. Это устройство для создания топографи-
ческих образов. Вам им воспользоваться не придется, но вот
созданные голограммы вы будете видеть довольно часто.
Слева от двери есть круглый монитор с рычагом. Он изобра-
жает вид локации 17. Дернув за рычаг, вы увидите, что боль-
шая дверь на экране плавно отъезжает наверх. Аналогич-
ный монитор справа от двери изображает вид локации 18.
Возвращайтесь в туннель и идите вниз в Жертвенный Зал
17. Выйдя через открытую дверь, вы попадете на станцию
магнитного фуникулера. Нажмите голубую кнопку вызова кап-
сулы и входите в нее. Управление очень простое: круговой
ворот обеспечивает разворот капсулы на 180 градусов, ры-
чаг в центре начинает движение. Разворачивайтесь и поез-
жайте: анимация сделана более чем эффектно. Теперь вы
прибыли в локацию 19 Лесного острова.

2.2 Лесной Остров

Теперь вы на Лесном острове. Он назван так потому, что очень
большая его часть покрыта джунглями. В локации 20 вы най-
дете маленький шарик, который поворачивается. При вра-
щении вы видите цифру из алфавита жителей Ривена и ус-
лышите звук, издаваемый каким-либо животным. О риве-
нитянской арифметике и вращающихся шариках вы узнаете
подробнее по прибытии в 38.
Поднимайтесь по винтовой лестнице 21 (здесь находится
кнопка вызова капсулы фуникулера). Проходите через воро-
та, когда попадете в 22. Свернув по тропинке направо, а за-
тем через калитку налево, по левой стороне тропинки вы
найдете другой вращающийся шарик (локация 23).
Вернитесь и идите от первой развилки через 25 в 30. Здесь
вы увидите сторожевую вышку, откуда наблюдатель подаст
сигнал о вашем появлении. Идите дальше мимо калитки че-
рез синий грот в локацию 43, где увидите туземцев, убегаю-



щих в деревню. Идите по направлению к ней. В локации 41
находится пустой причал. Рядом с 39 карабкайтесь вверх по
лестницам, пока не достигнете каменной площадки 39. Здесь
находится золотой алтарь, печь и батискаф. Потяните ручку
рядом с батискафом, и он опустится в воду в локации 40.
Возвращайтесь на деревянные мостки и идите в локацию 24.
Здесь в углублении находится вагонетка для перевозки дре-
весины. Спуститесь в нее и дерните рычаг слева. Вагонетка
проедет по подземному туннелю, затем по туннелю в воде (!)
и по надводным рельсам достигнет локации 44.

2.3 Остров Экспериментов

Из локации 44 вы сразу же соскользнете в 45. Спускайтесь и
идите в 46. Здесь находится переключатель пара на три поло-
жения, контролирующий энергию всего острова. В данный мо-
мент он установлен так, чтобы пар шел в 50. Поверните его в
среднее положение. Пар пошел в Котельню 47. Возвращайтесь
на берег и идите к 47. Здесь, у пульта управления, поверните
рычаг справа, чтобы выключить огонь под Котельней. Вода пе-
рестанет кипеть. Теперь поверните большое колесо. Вода сте-
чет. Повернитесь налево и дерните контроллер пара на трубе.
Пора переключить вверх маленький рычажок рядом со смотро-
вой щелью. Со дна котельни поднимется легкая металличес-
кая сетка. Теперь идите внутрь котельни (48), спускайтесь вниз
и ползите по темной трубе. Скоро вы появитесь в 49. Спрыгнув
из трубы, идите по горной тропе на балкон 50. Здесь есть люк,
а под ним лестница, ведущая назад, на берег озера. Оставьте
люк открытым, так как он открывается только сверху.
Откройте двойные двери, ведущие с балкона, войдите и сра-
зу же закройте. Это даст вам доступ к двум заблокирован-
ным створками проходам (к 51 и 53, соответственно). Идите
направо к 53. На пути, по правую сторону, будет выключа-
тель вентиляторов. Дерните его и идите назад в 52.
Если вы не забыли повернуть тройной переключатель пара
на озере в самое правое положение, то можете использо-
вать устройство в 52. Откройте стальную сферу, дернув за
ручки сверху. Откроется своеобразная мышеловка. Положи-
те на подставку в центре орешек из чашки справа. Не закры-
вая сферу, дерните рычаг слева от нее. Заряженная ловуш-
ка спустится вниз, в воду. Через пару минут вы услышите звук
захлопнувшейся ловушки. Поднимите ее наверх: в ловушке
сидит лягушка. Собственно говоря, она вам не нужна.
Прямо над ловушкой есть вентиляционная шахта. Так как вы
уже выключили вентилятор, находясь в локации 53, можете
безопасно пролезть по трубе в 54. Выбивайте решетку и спры-
гивайте в лабораторию Гена. Здесь самая важная вещь —
журнал Гена на ближайшем к вам столе. Там вы найдете ком-
бинацию для доступа к Сферам Перемещения (она выгля-
дит, как пять символов внутри квадратиков). Код меняется
каждую игру, так что скопируйте его на бумагу.

Теперь подойдите к одной из двух дверей, нажмите голубую
кнопку и откройте ее. Она ведет назад в 53. Идите по длин-
ному мосту, ведущему на остров Главного Генератора. В конце
моста придется дернуть рычаг, чтобы опустить поднятую сек-
цию моста, теперь вы можете войти в Генератор.

2.4 Остров Главного Генератора

Внутри идите по периметру налево в локацию 10. Здесь, по-
вернув большой круглый ворот, вы выдвинете секцию пере-
хода, соединив ее с 9. Идите в 9 и, став лицом к 7, дерните за
рычаг справа. Ближний край моста поднимется вверх.
Следующая остановка — локация 13. Здесь отсутствует ма-
ленький кусочек моста. Развернитесь и нажмите кнопку —
недостающая секция поднимется снизу. Теперь можно идти
вперед, в 6. Теперь из локации 7 мост будет следовать не в
9, а наверх, в 11. К сожалению, вы не знаете, что нужно де-
лать с головоломкой в 11, так что возвращайтесь на остров
Экспериментов, в 53, посредством моста.

2.5 Остров Экспериментов

Снова входите в лабораторию Гена (54) и выходите во вто-
рую дверь. Здесь, в 55, находится причал с капсулой. С ее
помощью переместитесь в 56.

2.6 Остров-Карта

В 56, выйдите на левом причале и идите к двери в 62. Подни-
майтесь по лестнице в локацию 61. Кнопка поднимет вас на
верхний уровень. Здесь оглянитесь в сторону 56, и увидите
карту островов Ривен. Нажатия одной из пяти фигурных кно-
пок на панельке внизу заставят воду формировать топогра-
фическую модель, соответствующего кнопке острова.
Если есть желание, можно пройтись назад в 60. Здесь стоит
топографическое устройство для определения координат
Сфер Перемещения. Закончив осмотр, спускайтесь в 56 че-
рез 62, разворачивайте капсулу фуникулера и выходите на
второй платформе. Отсюда единственный коридор ведет в
57, где при помощи рычага вы должны вызвать кабинку вод-
ного элеватора. Внутри него нажмите кнопку, чтобы спуститься
вниз. Выйдя, вы застанете врасплох Гена, и он убежит от вас
в 59. Если вы последуете за ним, то увидите, как он уезжает
на капсуле фуникулера. Не гонитесь за ним, а продолжайте
путь в 58.
Здесь есть специальное обзорное кресло для наблюдения
за подводной жизнью. Левый монитор позволяет наблюдать
водную поверхность (правая кнопка), и вид камеры Катери-
ны (левая кнопка). Правый монитор и шесть кнопок вокруг



ВШЕМ

него позволяет зажигать разноцветные подводные прожек-
тора. Это дает вам возможность ассоциировать каждый цвет
с определенным символом на кнопке. Обратите внимание,
что фиолетовый прожектор перегорел. Увы.
Идите назад в 59 и, вызвав капсулу, уезжайте на Лесной ост-
ров в локацию 29.

2.7 Лесной Остров

В 29 пройдите по коридору в кабинку лифта 29. Сейчас вы
находитесь на нижнем этаже. На среднем этаже есть кнопка
вызова капсулы фуникулера и секретный выход в лес через
пасть деревянной рыбы. Он открывается рычагом слева. Не
выходя, поднимайтесь на третий, самый верхний уровень,
ведущий на мостки на деревьях.
Идите по мосткам мимо Сферы Перемещения (25) и входите
в небольшое здание 31. Сев в кресло, дергайте левый рычаг.
Кресло поднимется на очень большую высоту над озером и
деревней. Посмотрев вниз, вы увидите высокую каркасную
конструкцию, похожую на вигвам. Правый рычаг закрывает и
открывает его дно. Оставьте дно закрытым. Теперь спуститесь
и идите назад к лифту. Выйдя изо рта рыбы в лес, следуйте в
27, а оттуда в 21, продолжая спуск по каменной лестнице в 35.
В локации 35 греются на солнце двое тюленеобразных су-
щества. Спугните их, тогда на одном из камней найдете еще
один вращающийся шарик. Идите дальше по берегу через
пещеру 34. Здесь найдете маленький бассейн с вращающим-
ся шариком на дне. Если повернуть ворот справа, то бассейн
наполнится водой, которая образует силуэт жука.
Продолжайте спускаться по лестницам вниз, к локации 40.
Здесь должен находиться батискаф, который вы спустили из
40. Управление батискафом идентично управлению капсулой
фуникулера, за исключением дополнительного ползунка сни-
зу, отвечающего за перевод стрелок.
Следуя рельсам, езжайте в 33. Покинув батискаф и подняв-
шись по лестнице, вы найдете обзорную комнату с пятью
рычагами в задней части. Они отвечают за подъем лестниц
на всех пяти причалах. Вы должны поднять все пять рычагов
в верхнее положение.
Теперь снова садитесь в батискаф и плывите к 38. Это поме-
щение школы. Единственное важное устройство расположе-
но слева от двери. Это простая игра: два человечка висят на
веревках, а акула внизу ждет одного из них, чтобы сожрать.
Каждый раз, когда вы поворачиваете подставку с головой аку-
лы, в нижнем окошечке подставки повляется случайное число
от 0 до 9 из алфавита ривенитян и человечек двигается вниз
на соответственное количество рывков. При помощи этой игры
вы можете легко выучить первые десять цифр ривенитянско-
го алфавита.
Освоив их, возвращайтесь в батискаф и направляйтесь в 42.
Выйдя, войдите в вигвамообразную конструкцию и дерните за

свисающую ручку. Из-под купола спустится сиденье на тросе,
которое автоматически доставит вас на самый верх. Здесь ис-
пользуйте кнопку справа от двери, чтобы открыть тюремную
камеру. Внутри нее (32) откройте сток в полу и дерните скры-
тый там переключатель. В стене откроется секретная дверь.
В секретном переходе абсолютно темно, поэтому довольно
долго придется идти наощупь. Рано или поздно вы выйдете к
обрыву 36. Слева есть маленький незаметный светильник.
Включив его, возвращайтесь обратно к камере, по дороге за-
жигая светильники, ранее скрытые темнотой. Развернувшись,
увидите секретную дверь, ведущую в локацию 37. 37 содер-
жит круг из двадцати пяти камней, пять из которых должны
быть нажаты, причем в строго определенном порядке. Каж-
дый из пяти найденных вами ранее вращающихся шариков
соответствовал определенной цифре ривенитянского алфа-
вита и звуку определенного животного. Следовательно, вы
должны нажать следующие камни в нужном порядке.
Если вы все сделаете правильно, то впереди откроется па-
нель, закрывающая Книгу Перемещения. Используйте ее для
того, чтобы переместиться в мир Тай — убежище повстанцев.

2.8 Тай

Вы прибыли в Тай в локацию 64. Эта локация является картин-
кой на фирменной коробке «Ривен». Здесь вам делать нечего,
поэтому просто разворачивайтесь и идите к Книге Перемеще-
ний в 63. Здесь вы попадете в засаду и будете посажены в тю-
ремную камеру (65). Очень скоро к вам придет таинственная
незнакомка и передаст вам Книгу-ловушку и журнал Катерины.
В журнале есть единственная важная вещь: серия из пяти ри-
венитянских цифр, являющаяся кодом для открывания люка
под Телескопом (2). Комбинация в каждой игре новая, поэтому
ее нужно записать. Как только вы посмотрите и заберете книги,
женщина вернется снова и даст вам Книгу Перемещения назад
на Ривен, в локацию 37. Воспользуйтесь ею.
Вернувшись, идите из 37 в локацию 4. Для этого вы должны
пройти от тюремной двери направо и спустить лестницу.

2.9 Остров Главного Генератора

Вы снова у вращающегося зала (4). Разверните его так, что-
бы был доступен выход на поднятый мост 7. Поднимайтесь
на крышу Главного Генератора и подходите к головоломке с
шариками 11. Квадратное поле из двадцати пяти ячеек раз-
делено линиями так же, как это сделано на панели на остро-
ве-Карте. Вы должны расставить в нужные ячейки пять ша-
риков из шести. Координаты шариков соответствуют коорди-
натам Сфер Перемещения, которые вы можете узнать, вос-
пользовавшись топографическим механизмом на острове-
Карте. Цвета шариков соответствуют цветам подводных про-



жекторов. При желании, вы сами можете собрать необходи-
мую информацию, в противном случае мы приводим ее:
(Считая, что нижний левый угол имеет координаты 1,1)

Красный шарик
Оранжевый шарик
Зеленый шарик
Синий шарик
Фиолетовый шарик

9,9;
6,4;
16,24;
22,25;
2,22.

Теперь нужно немного отойти назад и дернуть рычажок спра-
ва (стоя лицом к головоломке). Если после нажатия белой кноп-
ки вы услышите низкий механический рокот, значит все полу-
чилось правильно. Теперь все пять Сфер Перемещения полу-
чают энергию. Теперь вернитесь внутрь Генератора через ло-
кацию 6 (нажать кнопку 3 раза). Спускайтесь на нижний уро-
вень и, выйдя, идите в локацию 13. Это нижняя часть подъем-
ника. Нажав кнопку и спустившись вниз, вы без труда добере-
тесь в локацию 15, к ближайшей Сфере Перемещения.
Рядом с каждой из пяти таких Сфер есть специальное опти-
ческое устройство, в окуляр которого видны "символы на пе-
риметре Сферы. Если нажать кнопку прибора в тот момент,
когда в окуляре появится желтый символ, то Сфера остано-
вится и даст доступ к кодовому механизму. Это пять ползун-
ков на линейке из двадцати пяти делений. Ползунки нужно
выставить в определенной последовательности, описанной
в журнале Гена. Под поднятой панелью обнаружится Книга
Перемещения в мир 233 — убежище Гена.

2.10 Мир 233

Вы прибываете в локацию 66, внутри клетки. Развернитесь и
нажмите сигнальную кнопку 75 (единственное, до чего вы
можете дотянуться). Она вызовет Гена. После очень длин-
ной речи он предложит вам первым воспользоваться Книгой-
ловушкой. Соглашайтесь, тогда Ген последует за вами и ос-
вободит вас из книги, оставшись в ней сам.

Теперь вы вне клетки. Локации от 67 до 71 представляют со-
бой подставки для Книг Перемещения в Сферы на Ривене,
соответственно 60, 25, 57, 15 и 51. В локации 72 находится
генератор энергии для всех пяти Книг. Маленький ползунок
снизу включает его. 73 — рабочий стол Гена с недоделанной
книгой. 74 — выход из дома, но, к сожалению, он закрыт на
ключ. В локации 75 находится рычаг, опускающий решетку.
Уберите ее. Локация 76 является лестницей, ведущей в спаль-
ню Гена. Спуститесь туда. Там, на ночном столике, лежит
личный журнал Гена. Там нет абсолютно ничего полезного,
как и во всей остальной комнате. Единственная необходи-
мая вещь — серебряные часы на том же столике, которые
при открытии издают серию из пяти звуков. Повторив откры-
тие несколько раз, запомните ее.
Вернитесь в 69 и переместитесь в книгу с пустым квадрати-
ком на обложке.

2.11 Остров Катерины

Вы в локации 78. Идите к острову и входите в элеватор. Ис-
пользуя три рычажка в нижней части висящего здесь меха-
низма, наберите звуковую комбинацию, после чего дерните
рычажок сверху. Решетка перед вами съедет в сторону, эле-
ватор автоматически поднимется в темницу к Катерине. Она
прикажет вам торопиться к Телескопу, а сама убегает в де-
ревню спасать жителей.
Вернитесь к Сфере Перемещения в 78, переместитесь в убе-
жище Гена и тотчас же переместитесь в локацию 15, исполь-
зуя книгу 70 (пять квадратиков на обложке).

2.12 Остров Главного Генератора

Ваша финальная цель — локация 2. Присмотритесь к ле-
вой подпорке Телескопа. Это механизм блокировки, кото-
рый мешает телескопу опускаться ниже определенного уров-
ня. Уберите эту блокировку. Теперь необходимо открыть люк
под телескопом. Здесь есть пять кнопок, которые нужно на-
жать в соответствии с последовательностью цифр в днев-
нике Катерины (считая слева направо от одного до пяти).
Теперь дергайте за ручку — люк открыт. Теперь посмотрите
на правый конец ограды Телескопа. Поверните ручку так,
чтобы она указывала вниз, а затем несколько раз нажмите
торцовую кнопку. Телескоп будет потихоньку съезжать вниз
до тех пор, пока не продавит защитное стекло.
Начинается землетрясение, появляются Атрус и Катерина, вы
отдаете им Книгу-ловушку. Они выкидывают ее в пропасть, пос-
ле чего прощаются с вами и перемещаются к себе домой, на
Мист. Вы же срываетесь с обрыва и улетаете в Звезный Раз-
лом. Интересно, когда-нибудь Атрус вытащит вас отсюда? Кто
знает...
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А 1опд Ите адо, т те да/ах/ ?аг, /аг
аи/ау- не надо блестяще знать
английский, чтобы перевести эту
фразу. Да, вы правы, - она перево-
дится как «Давным-давно, в
далекой галактике...» Драмати-
ческие события, развернувшиеся
на просторах этой самой далекой
галактики, заставили забыть обо
всем миллионы зрителей во всех
уголках земного шара.

ЛТАК 1»

ЕР150ВЕ Г
ТН Е 9 Н А Н Т О М М Е М А С Е

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I.
ПРИЗРАЧНАЯ УГРПЗА

Сейчас уже сложно поверить, что когда-то в середине
семидесятых Джородж Лукас тщетно обивал пороги
киностудий со сценарием «Эпизода Четыре» «Звезд-
ных войн» - никто из продюсеров не верил в успех
этого проекта. Не менее сложно поверить и в то,
что в легендарном «Эпизоде Четыре» почти совсем
не было компьютерной графики - грандиозная Звезда
Смерти, космические корабли - все это представляло
собой мастерски выполненные миниатюрные макеты
(не обошлось и без курьезов - для сцены массирован-
ной атаки Т1Е-ПдМег'ов одного макета не хватило и
роль имперского истребителя играла... спортивная
туфля одного из членов съемочной группы).
Почти пятнадцать лет фанатам «Звездных войн»
оставалось лишь по сотому разу пересматривать
знаменитую трилогию (римейки трилогии - просто
старые фильмы немного обработанные на компьюте-
ре - били все рекорды кассовых сборов) и играть во
многочисленные компьютерные игры всех мыслимых
жанров, которые в изобилии выпускала Ысаз Аг(з для
всех мыслимых игровых платформ. И вот наконец в
мае этого года на экраны кинотеатров вышел дол-
гожданный «Эпизод Один. Призрачная Угроза» (для
тех, кто случайно запутался в нумерации эпизодов -
Лукас еще в семидесятые годы написал сценарии
сразу семнадцати (!) эпизодов, а начать съемки он
решил именно с четвертого лишь потому, что ему не
терпелось показать Звезду Смерти, которая в
первых трех эпизодах отсутствует).
Не будем ничего говорить о фильме - его надо смот-
реть, причем желательно в кино на большом экране,
да с Оо1Ьу Виггоипд (смотреть этот фильм на видео-
кассетах - терять большую часть удовольствия).
Конечно же, выход столь грандиозного фильма просто

никак не мог не сопровождаться выходом игрушек по
его мотивам. И действительно, фирма Лукаса прояви-
ла трогательную заботу о геймерах, выпустив сразу
три(!) игры. Эти игры появились на РС почти одновре-
менно с фильмом, а вот на Р1ау81аНоп они (во всяком
случае две из них), увы, появятся позже (возможно к
моменту выхода из печати этой книги).
Одна из игр так и называется - 8^а^ И/агз. Ер1зос1е Опе.
Рпап1от Мепасе. Легко догадаться - если название
игры слово в слово повторяет название фильма, то
значит, в игре вам придется самостоятельно пере-
жить все приключения главных героев. Игра представ-
ляет собой смесь аркады и приключения - вам придет-
ся полагаться и на быстроту реакции, и на умение
думать. Главным героем игры стал молодой рыцарь
джедай ОЫ И/ап, хотя иногда вы можете управлять и
его умудренным опытом напарником - Ои/'-Соп Лп, а
также королевой Ат!с1а1а и капитаном Рапака.
Игра разбита на одиннадцать уровней, тщательно
повторяющих перипетии сюжета фильма. Причем в
игре вам придется не только бегать и прыгать,
решать головоломки, мелко нарезать врагов свето-
вым мечом, но и много общаться с большим количе-
ством неигровых персонажей. Можно, конечно и не
общаться, а с ходу рубануть собеседника тем же
мечом, но тогда вы вряд ли пройдете игру до конца -
безбашенных серийных убийц в мире «Звездных войн»
не жалуют. Обилие англоязычных диалогов может
кого-то и отпугнуть, но во-первых, диалоги во многом
введены для создания атмосферы (сюжет игры весьма
прямолинеен), а во-вторых, русская версия такого
хита не заставит себя долго ждать.
Поскольку главным героем игры стал рыцарь-джедай,
владеющий Силой, не обошлось в игре и без чисто
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джедайских штучек - то бишь использования Силы во
благо себе и во вред врагу. Ассортимент таких при-
емов, увы, особенным разнообразием не отличается —
вы можете внушить кому-нибудь свою точку зрения во
время диалога, можете использовать силовую волну,
моментально вырубающую противников. Тот же
световой меч - штука в высшей степени замечатель-
ная. Им можно, например, отражать лучи вражеских
бластеров, посылая их по обратному адресу (как в
анекдоте - «все крылатые ракеты благополучно
вернулись на базу»). Помимо меча, в игре есть и множе-
ство другого оружия, оно порой более эффективное, но
однозначно менее эффектное.
Как и во всякой уважающей себя приключенческой игре,
в Рпап(от Мепасе в изобилии есть и головоломки,
подчас излишне сложные. Хватает и чисто аркадных
моментов - в частности, жарких поединков с численно
превосходящих противником.
Уровней сложности, кстати, в игре как таковых нет -
компьютер сам определяет, насколько вы хороший
игрок, и в зависимости от этого превращает игру либо
в детскую забаву, либо в суровое испытание для
настоящего джедая. Если вы впервые взяли в руки
джойстик и робко нажимаете на клавиши, то компью-
тер будет к вам вполне снисходителен, если же,
напротив, джойстик является продолжением ваших
рук, то и игра не покажется вам увеселительной
прогулкой. Пройдя игру до конца вы получаете почет-
ное (или не очень) звание в полном соответствии со
своими навыками.
Графическое и звуковое оформление игры - более чем
на высоком уровне. Вы с головой Погружаетесь во
вселенную «Звездных Войн». Правда, полностью
трехмерный движок не лишен и некоторых недостат-
ков - не всегда удачно подобраны углы камеры, и, как
следствие, заглянув в какое-нибудь помещение вы
внезапно оказываетесь нос к носу с толпой врагов -
увидеть их заранее и приготовиться к бою невозможно.
Можете не сомневаться - эта игра станет настоя-
щим хитом, который не омрачит ваших надежд.

Прохождение
ТгасЛе РейегаМоп (Торговая Федерация)

После ни к чему не обязывающего разговора с роботом об-
ратите внимание на струи газа. Неприятно, не правда ли -
комната наполняется ядовитым газом, способным отправить
на тот свет и джедая. Решение напрашивается само собой -
взять меч джедая и бежать из опасного помещения. Из огня
вы попадаете в полымя - на выходе вас ждет засада. При-
дется пустить в ход ваш световой меч. Ваш коллега и настав-
ник Куй Гон не останется в стороне и поможет вам распра-
виться с частью атакующих.
Теперь перед вами стоит сложная, на первый взгляд, зада-
ча - попасть на планету Набу и предупредить ее жителей о
том, что ее собирается атаковать Торговая Федерация. Но
для начала неплохо бы пополнить ваш арсенал - в шкафчи-
ке, расположенном справа от двери, вы сможете найти блас-
тер (этот шкафчик открыть предельно просто - приложите
ладонь к панели). В отсеке, расположенном слева от двери,
вы сможете найти детонатор, а заодно и включите сирену.
Теперь можно смело отправляться на поиски ангара, в кото-
ром стоят корабли Федерации. Идете прямо по коридору, пока
не нарветесь на большую толпу вражеских роботов. Вы мо-
жете открыть дверь, нажав на кнопку, расположенную в не-
большой кабине справа от этой двери.

Перед вами открываются два разветвления. Свернув влево, вы
напоритесь на большого вражеского робота, одолеть которого
будет не просто даже для такого крутого воина, как вы.
Но после ожесточенного поединка вам все равно придется
возвращаться назад. Свернув вправо, вы обнаружите, что
дальнейший путь преграждают вражеские роботы (знакомые
и по фильму, и по первым минутам игры) в количестве боль-
шого стада. Рубите их не ведая усталости, тем более, что
опять-таки, вам окажет помощь Куй Гон.
В конце концов вы устанете махать мечом, и вам придется
последовать за Гоном. Он приведет вас к отверстию в сте-
не. Вежливо уступите ему дорогу. Вслед за ним вы провали-
тесь в темный тоннель, густо населенный мелкими механи-
ческими жуками. Вместо меча здесь лучше использовать
бластер - на ближней дистанции эти твари, ощутимо разят
вас электрическими разрядами, к тому же они могут вас на
несколько мгновений парализовать, что чревато большими
неприятностями.
Расправившись с этой нечистью, откройте красную дверь, рас-
положенную справа. Нажав на кнопку, вы сможете открыть
дверь, расположенную слева. Эта дверь позволит вам не ло-
миться сквозь лопасти большого вентилятора. Свернув напра-
во, вы опять проваливаетесь вниз. Вас снова обнаружили, и
вам опять предстоит драться со зловредными роботами.
Отступая, в одной из комнат, вы увидите грузовую платфор-
му, рядом с которой вас дожидаются два ящика. Прежде чем
воспользоваться подъемником, столкните ящики вниз. Тем,
кто дожидается вас внизу, мало не покажется. Теперь може-
те спускаться. Внизу кое-кто уцелел, но расправиться с вы-
жившими будет не так уж и сложно.
Когда роботы перебиты, не спешите убивать попавшегося под
руку техника. Гораздо разумнее будет спросить его о том, как
все-таки пройти в ангар. Техник ничего от вас скрывать и не
собирается - в ангар можно попасть через красную дверь.
Только, оказывается, дверь под сигнализацией.
Выключить сигнализацию можно вместе со всем остальным,
что питается от электричества - в маленьком помещении вам
придется уничтожить генератор. Все погружается в темноту,
но тем не менее продолжают работать лифты. Вам предсто-
ит подняться наверх и пройти в только что открывшуюся
дверь. Вас снова ждет скоротечная, но жаркая схватка. Ра-
зобравшись с теми, кто осмелился преградить вам путь, сно-
ва поднимайтесь на лифте. На втором этаже вы сможете от-
правиться на верхние уровни ангара. После недолгой бегот-
ни вы снова встречаетесь с Куй Гоном.
После непродолжительной беседы с ним спуститесь на этаж
ниже. Вас снова попытаются остановить, но враги уже не
столь многочисленны. Найдите свободную платформу и на-
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жмите на большую кнопку. После чего вам останется посмот-
реть ролик, посвященный полету на Набу.

Зшатрз о? МаЬоо (Болота Набу)

На поверхности полным ходом идет агрессия. Для начала
вам придется выбраться из небольшого вонючего водо-
ема, по возможности не напоровшись на лучи летающих
роботов. Как только вы оказались на суше, вам предсто-
ит разборка с небольшим отрядом противника. Затем вам
придется снова плыть - на сей раз влево по луже на дне
канавы. В конце концов вы окажетесь на острове, в конце
которого начинается подъем. Поднимитесь наверх и вы
встретитесь с придурочным Джа Джа Бенксом - местным
жителем, самым колоритным персонажем как фильма, так
и игры. Пока вы слушаете, то, что он болтает, вас снова
атакуют.
Разделавшись с противником, спускайтесь вниз по склону,
расположенному справа. Вы опять увидите вашего нового
приятеля. Далее вам предстоит неотступно следовать за ним.
Забраться на высокие камни, вы сумеете, придвинув к ним
здоровенное бревно. Когда доберетесь до пропасти, че-
рез которую перекинуто еще одно бревно, слева от кото-
рого внизу светится энергетический шар, не забудьте оста-
новиться и прыгнуть вниз. Падать придется недолго, а при-
землившись придется снова драться. Справа вы увидите
очередной проход.
Снова следуйте за Джа Джа. Правда, вскоре ваш шустрый
прыгучий друг заберется в местечко, до которого с ходу не
добраться. Что бы продолжить путь, вам придется найти
скопление островков прямоугольной формы. По ним вы до-
беретесь до очередного подъема. Далее вам предстоит пе-
рейти по бревну через еще одну пропасть. Теперь вы мо-
жете перевести дух и послушать Джа Джа.
Он сообщит вам, что Куй Гон находится где-то поблизости.
Подробности узнать не удастся - снова придется стреми-
тельно убегать. Перебраться на другой берег можно либо
с помощью веревки, либо используя двойные прыжки. Ша-
гов через десять путь вам преградит зловещего вида яма.
Чтобы продолжить путь, придется спихнуть в эту яму брев-
но. Следующую яму можно пересечь по веревке.
Ну вот - очередная схватка. В ее пылу, старайтесь не кру-
шить ящики - в них скрываются дополнительные враги, ко-
торых и так более чем хватает. После битвы поговорите с
только нашедшимся Куй Гоном. Затем вам придется долго
уговаривать Джа Джа показать путь в секретный город его
народа, расположенный на дне озера.

О*оИ Сипда (Ото Гунга)

На удивление спокойный уровень - хоть вас здесь никто и не
ждал, но и нападать на вас никто не спешит. Поэтому и вы не
торопитесь палить направо и налево или рубить всех в капу-
сту - не поймут и не оценят. Почетный эскорт, а может быть,
и конвой, проведет вас к Совету, управляющему подводным
городом. Члены Совета попытаются убедить вас, что вовсе
не нуждаются в вашей помощи.
Куй Гон в ходе этой дискуссии обратится к вам с просьбой
найти Джа Джа - этот добродушный бедолага, приведя вас в
свой город, нарушил закон, строго-настрого запрещающий
раскрывать местоположение города любым чужеземцам,
пусть даже рыцарям-джедаям. А пока вы заняты поисками,
Гон попытается склонить упрямый Совет на свою сторону.
Первый же охранник, стоящий за дверью, сообщит, что дела
у вашего приятеля хуже некуда - Джа Джа за нарушение за-
кона ждет смертная казнь. Он находится этажом ниже, в ка-
мере, считая последние минуты жизни.
Найти дорогу к камере просто - никаких разветвлений, ника-
ких сложностей. Вот только охранников старайтесь не уби-
вать - лучше нокаутируйте их, используя Силу. По дороге вам
встретится престарелый местный житель. Ни нокаутировать,
ни тем более убивать его ни в коем случае нельзя - просто
поговорите с ним; и он даст вам пропуск, открывающий доро-
гу на секретные этажи.
Дорога на секретные этажи будет тернистой, но если вы не
жалуетесь на быстроту реакции, вы без проблем доберетесь.
Ваша основная задача - добраться до лифта. Еще один ме-
стный «ушастик» расскажет вам печальные подробности
судьбы Джа Джа и даст вам вполне очевидный совет - торо-
питесь, вашего друга вот-вот казнят.
Далее вам предстоит прыгать по опускающимся столбам,
пройти это место с ходу будет не так то просто. Далее поста-
райтесь спрятаться от двух охранников и войдите в лифт,
имеющий форму шара.
В большой комнате, в которой нет света, вы увидите кнопку,
которая открывает верхнюю дверь. Нажав ее, со всех ног
бегите наверх - дверь ждать не будет - закроется. Охранник
спросит вас, что вы здесь делаете. Вы ответите ему, что у
вас имеется карточка доступа и задавать вам глупые вопро-
сы - явное превышение полномочий. Охранник проникнется
вашей «крутизной» и пропустит вас внутрь.
Один из открывшихся коридоров заперт дверью с замком в
виде раковины красного цвета. Кнопок поблизости не наблю-
дается, но найти нужную кнопку можно в соседнем коридоре.
Стоит вам войти туда и одна из колонн опустится вн1«, от-
крывая искомую кнопку (правда, это все-таки, еще не та кноп-
ка, которая вам нужна). Чтобы успешно нажать на нее, при-
дется подтащить к нужному месту двигающийся блок. Как
только эта кнопка нажата, опустится следующая колонна. Вам
придется проделать эту последовательность действий три
раза подряд.
В конце концов опустится стеклянный пол, открывая кнопку,
отвечающую за открытие дверного замка. Чтобы задейство-
вать ее, на ней надо попрыгать. Теперь можно отправляться
в новый тоннель.
В большом зале смело прыгайте вниз. Потом подтащите голу-
бой светящийся куб к столбу, на котором вы увидите кнопку.
Нажав ее, вы после несложных акробатических упражнений
попадете в помещение, в котором находится пульт управле-
ния лифтами и дверями. Местный служащий разрешит вам
использовать лифт, который наконец доставит вас к тюрьме.
Не стоит убивать (оглушать и т. п.) охранников - вопрос мож-
но решить мирно. Всего-то на всего требуется убедить (в ходе
диалога) «ушастика», стоящего за пультом, что вы имеете
полномочия забрать Джа Джа.

16 Зак. 131
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Встретив Куй Гона, вы услышите неприятные известия - под-
водные жители не намерены защищать свою планету, наде-
ясь отсидеться под водой. Теперь вам придется отправиться
во дворец Фиде - к королеве планеты, чтобы предупредить
ее об опасности, нависшей над ее подданными.
Сагйепз отТпеес! (Сады Фида)

Увы, прекрасный дворец и не менее прекрасные сады про-
сто кишат роботами Федерации, высадившихся примерно с
трех десантных кораблей.
Оглушительный взрыв разносит мост, на который ступили ваши
спутники. Вместе с обломками они падают в пучину водопада.
Вы никуда не упали, но вам от этого ничуть не легче - на дру-
гом берегу на вас наводит свои пушки танк Федерации. Вам не
остается ничего другого, кроме как прыгнуть вниз.
Вынырнув на поверхность, плывите подальше от водопада -
на острых камнях внизу вам делать ничего. Буквально через
десять метров вы сможете вскарабкаться на маленькую при-
стань и перевести дух. Поднявшись выше небольшого водо-
пада, снова прыгайте в воду. Плывите на север, и вы увидите
очередной подъем, приглашающий вас выбраться из воды.
Можете перевести дух, - купальный сезон окончен.
Идите до плотины, и вы доберетесь до подъемного моста,
который приводится в действие рычагом. Правда, рычаг этот
находится на противоположном берегу. Проблема решается
метким выстрелом из бластера - прямое попадание и можно
перебираться на тот берег.
В точности так же проблема решается и с мостом, на кото-
ром стоит защитное устройство - попадание в кнопку, и уст-
ройство просто смоет водой.
Вот вы и оказались в самой гуще схватки солдат королевы с
ордами захватчиков. Разумеется, вы легко догадаетесь, на
чью сторону встать в этой мясорубке.
Когда с толпами врагов будет покончено, поговорите с ко-
мандиром королевских солдат. Вы поинтересуетесь у отваж-
ного воина, как пройти во дворец. Путей окажется целых два -
через разрушенный мост (это уже не путь) и через сад, где
приземлился корабль захватчиков. Напоследок командир
подарит вам шестиствольный пулемет.
Сад представляет собой несложный лабиринт, в котором
весьма сложно заблудиться. Тем не менее скучать вам не
придется - сад сверх всякой меры переполнен врагами. В
ходе боя старайтесь не крушить ящики, - не ищите дополни-
тельных сложностей.
На пути вам встретится смертельно раненый солдат. Расспро-
сите его о том, как пройти до дворца. Умирающий успеет со-
общить вам код, отпирающий дверь. Можете запомнить его -
>И54. А можете не запоминать- дверь теперь откроется
сама.

Нужную дверь легко узнать по сидящему рядом солдату-
бедняга запамятовал пароль. Сообщите ему только что ус-
лышанный код, дверь откроется и вы окажетесь на улицах
города.
Вернее на одной из улиц. В окнах домов и переулках вы смо-
жете найти аптечки. Слева вы обнаружите лестницу, подняв-
шись по ней - обнаружите засаду (так что желательно не
подниматься).
Чтобы выбраться из зала, вам придется нажать красную кноп-
ку на стене. Быстро двигайтесь по улице и в конце ее вас
ждет подъем, на вершине которого вы обнаружите кнопку
управления шлюзом.
Откроются створки и поток воды заполнит резервуар. Теперь
можно прыгать вниз. Когда вы выплывите из рукотворного
водоема, нажмите на кнопку с противоположной стороны
шлюза. И бегите через анфиладу к главным воротам.
Попав в тупик с двумя балконами и лавкой, двигайте скамью
к большому балкону (попутно взяв ракетницу). При помощи
скамейки вы легко вскарабкаетесь на балкон (на нем лежит
еще одна ракетница и аптечка). С большого балкона вам пред-
стоит перепрыгнуть на маленький и затем подняться вверх
по лестнице.
А вот и прекрасно знакомый танк. Зачем вам нужна ракетни-
ца, вы уже догадались. Когда с танком будет покончено, от-
крывайте створки ворот.
Чтобы открыть первые ворота, вам придется запрыгнуть на
колонну и, спрыгнув вниз, в полете опустить лазером рычаг
в окне. Второй рычаг можно опустить со второй колонны.
Прыгать на сей раз не нужно, просто сделайте прицельный
выстрел.

Езсаре ТИеес! (Побег из Фида)

Вот вы и встретились со своими старыми друзьями. Они, к
вашей радости, целы и здоровы. К тому же успели добраться
до королевы.
Становится очевидно - с планеты пора сматываться. Для
этого всего-то навсего надо добраться до корабля-челнока.
Добраться до него можно с помощью секретного прохода. Увы,
как только солдаты и Куй Гон с Джа Джа ступают туда, ру-
шиться арка. И вы остаетесь наедине с королевой. Королева
предлагает вам добраться до ангара с кораблем альтерна-
тивным путем. Сказано, сделано - вы идите чуть впереди
королевы, оберегая ее от опасности.
Вскоре королева пожалуется на то, что проход перегорожен
колонной. Колонну отодвинуть для вас- не проблема. Про-
блема в том, что дверь в нужный проход закрыта изнутри.
Вам придется прыгать в пропасть, стремясь попасть на об-
ломок дороги. Если вы проявили достаточно ловкости, вы
сможете попасть в здание через окно. Затем откройте дверь,
чтобы королева наконец могла войти.
Королева идти не торопится - она пугается шума боя и про-
сит вас отправиться на разведку.
Ничего не поделаешь, придется проводить разведку боем.
Вы можете отклониться от основной сюжетной линии и по-
мочь женщине, которая повстречается вам на пути, найти ее
сына. Найти его несложно - спуститесь по лестнице, дойди-
те до конца переулка и там, в доме, расположенном справа,
вас будет ждать искомый ребенок. Теперь осталось только
довести его до матери, которая будет долго и усердно вас
благодарить (увы, «спасибо» в стакане не булькает).
Свернув направо, вы рано или поздно попадете на площадь.
По площади ездит танк и методично расстреливает все жи-
вое. А вам необходимо попасть на противоположную сторо-
ну этой арены смерти и открыть ворота.
Обижать танк совсем не обязательно. Вам нужно подняться
по лестнице слева, и вы попадете в хитросплетение мелких



комнаток. Здесь вам предстоит освободить пленника, кото-
рый в порыве благодарности подарит вам гранату. Не забудь-
те напоить водой раненого солдата. Стоит вам пройти еще
несколько комнат, и вы окажетесь в небольшом дворике, от-
куда открывается прекрасный вид на танк. Откройте ворота
и начинайте схватку с танком. Танк - машина прочная и вам
придется изрядно помучиться. Как только чудо вражеской
техники будет подбито, можете возвращаться к королеве с
докладом о том, что все в порядке.
Королева наконец-то согласится последовать за вами. С дву-
мя роботами, засевшими на втором этаже одного из зданий,
можно расправиться только при помощи прыжков. Постарай-
тесь уничтожить их как можно быстрее - скоро прибегут еще
более мощные роботы, и эти двое будут слегка мешать.
Как только эта битва закончилась вашей победой, вы вместе
с королевой доберетесь до очередной лестницы. Королева,
как всегда, предложит вам в одиночку идти вперед на раз-
ведку.
Наверху вас поджидают запертые ворота, которые бдитель-
но охраняют вражеские роботы. Как только роботы превра-
щены в металлолом, можете возвращаться успокаивать ко-
ролеву. Теперь вам надо озаботиться открытием ворот. Вер-
нувшись на главную улицу, ищите винтовую лесенку, которая
ведет в башню.
В квартире, в которой вы обнаружите жизнерадостную ста-
рушку, выпрыгивайте в окно. Вы окажетесь на небольшом
парапете и слева от вас обнаружите веревку. По ней вы
сможете переползти на противоположную стену. В комна-
те, в которую вы попадете, нажмите на красную кнопку.
Ворота открыты, можно идти к королеве. Дойдя до моста,
проигнорировав лодочника (его не нужно убивать, но и пус-
каться в долгие дискуссии тоже не нужно), перепрыгните
через поднятый мост. На втором этаже в окне вы сможете
повернуть рычаг, опускающий мост. Королева на сей раз
пройдет с вами почти целый квартал. Остановится она как
раз перед отрядом вражеских роботов. Прежде чем разби-
раться с ними, зайдите в одну из комнат, где вы найдете
солдата, который окажет помощь в поиске аптечек и боеп-
рипасов.
Ну вот вы и дошли до ангара, где вас дожидаются ваши
друзья. Теперь можно лететь. Но, увы, полет будет недо-
лог- огонь крейсера Федерации повредит двигатель ва-
шего корабля. Придется садиться, чтобы починить двига-
тель.

Мог Езра - Мое Эспа

Небольшая схватка ждет вас лишь в самом начале уровня -
вам придется разобраться с небольшой «тусовкой» пустын-
ников. Теперь постарайтесь обуздать свои кровожадные ин-
стинкты - в этом городе не любят, когда кто-то убивает про-
хожих. Вам предстоит весьма долго болтаться по улицам и
болтать с каждым встречным.
Но не увлекайтесь - перед вами стоит более чем конкретная
задача: вам нужно найти Ватто, который торгует запчастями
для космической техники.
Увы, вам не везет - сегодня магазин Ватто не работает. Прав-
да, можно найти еще его раба - маленького Анакина (буду-
щего грозного Дарта Вейдера). Но прежде чем отправиться
на его поиски, помогите местной жительнице освободить из
неволи ее сына, который находится в доме злостного рабо-
торговца.
Вы можете ломануться по лестнице, но там вас терпеливо
дожидаются две пушки. Придется идти в обход - перейдите
на противоположную сторону улицы, зайдите в дом. Избегая
конфликтных ситуаций, пройдите две комнаты, и вы окаже-
тесь на улице точно напротив нужного вам дома. Перебери-
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тесь на балкон с помощью веревки. Теперь можете заняться
уничтожением прислуги работорговца. Помимо прислуги, вам
будут ощутимо мешать автоматические пушки, в самый не-
подходящий момент высовывающиеся из пола.
В конце концов вы окажетесь во внутреннем дворе дома.
Там вы наткнетесь на две клетки. В одной из них томится
то, что вам надо освободить, в другой какой то нервный
зверь, которого освобождать не надо. Он освободится сам,
как только вы откроете клетку с маленьким пленником.
Поединок с этим животном может увлечь вас надолго и до-
статочно дорого вам обойтись. Чтобы покинуть гостепри-
имное жилище работорговца, вам придется расстрелять ге-
нератор, который питает энергией замок на задней двери.
Мать щедро отблагодарит вас за спасение сына.
Теперь вам необходимо найти Падми - служанку короле-
вы. Она очень обеспокоена отсутствием Джа Джа. После
непродолжительного диалога она отправится на поиски
вашего ушастого друга, а вы отправитесь в квартал рабов
на поиски Анакина.
Квартал рабов производит весьма гнетущее впечатление.
В конце улицы вы найдете мать Анакина, которая, как лег-
ко догадаться, будет просить вас освободить ее сына. От-
казать, вы, понятное дело, просто не в силах.
Маленький Анакин поведет вас к Ватто. Правда, вскоре
Анакин оставит вас наедине с вашими поисками, проныр-
нув в узкую щель, через которую вам не пролезть.
Вам придется перебираться через груду мусора, затем вы
окажетесь на площадке, которую разравнивает какая-то
монстроидальная машина. Оставьте ее в покое, - она вам
не мешает. Вам нужно запрыгнуть на столб, а с него зап-
рыгнуть на площадку, на которой обосновался Анакин.
Вот вы почти у цели - осталось только проскользнуть сквозь
лопасти, не превратившись при этом в фарш. Необходи-
мую вам деталь двигателя Ватто охотно готов продать за
пятьдесят местных денежных единиц.
Увы, такой суммы у вас сейчас нет. Но ничего, нет сейчас -
будет потом. Анакин тем временем попросит вас помочь
ему с поиском запчастей для машины, на которой он соби-
рается участвовать в гонках. Если вы поговорите с девуш-
кой в синей одежде, она сообщит вам, что некто по имени
Джабба, готов одолжить вам требуемую сумму- чтобы
стать обладателем этих денег вам необходимо встретить-
ся с девушкой перед началом гонок.
Надо отправляться на поиски запчастей. Для начала вам
необходимо найти два карбюратора. Их можно заполучить
двумя путями - самый простой из них - обменять у Ватто
на топливо, самый сложный - искать самостоятельно. Один
из карбюраторов лежит за проломом в стене прямо во дво-
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ре мастерской, другой находится за пределами города и
его охраняет пустынник. Завладев двумя карбюраторами,
идите к торговцу. Вы можете выменять у него деталь под
названием тазз соир!ег, у другого торговца по имени Барбо
выменять деталь под названием зегуо соп1го! зуз1епл.
Теперь отдайте эти детали Анакину. Тот заявит, что не мо-
жет отправиться на соревнования без Джа Джа. Найти Джа
Джа будет несложно - он сидит в бане (находится рядом с
каким-то зеленым ящером). Осталось только уговорить его,
но это не составит для вас большого труда.

Моз Езра Агепа (Арена Мое Эспа)

Вот и пришла пора заработать пятьдесят дензнаков. Зара-
батывать их придется потом и кровью (желательно чужой). А
если быть более точным, вам придется ненадолго стать гла-
диатором и сражаться с огромным чудищем. Как только оно
испустит дух - считайте, деньги у вас в кармане.
Выйдете через единственную, имеющуюся в наличии дверь.
Вы оказались в баре. Вполне подходящее место после жар-
кого поединка - можно немного расслабиться. Купите пару
стаканов местного спиртного. Побеседуйте с нетрезвым гон-
щиком и попытайтесь уговорить его отвести вас к Ватто. Гон-
щик, понятное дело, отвести вас никуда не может (его самого
скоро будет пора вести в местный вытрезвитель). Но вот его
помощник вполне может справиться с этой задачей. Будуще-
му проводнику тоже надо налить (т. е. купить чего-нибудь ал-
коголесодержащего).
После чего вам останется следовать за ним прямиком к Ват-
то. Ну а теперь вам необходимо помочь Анакину выиграть
гонку, тем более, что кто-то очень не хочет видеть его в чис-
ле победителей.
Спуститесь по лестнице на арену. Затем спуститесь к боксам
с гоночной техникой. Стоит вам приблизиться к его машине,
и какая-то наглая ящерица сопрет из машины важную деталь.
Дальнейшие действия, наверное ясны и так, - вперед за во-
ром.
В конце концов вы загоните его в дом на горе. Ворюга попы-
тается убедить вас, что он ничего чужого не брал. Но вместо
того, чтобы слушать жалкие оправдания, просто убейте на-
хала. После его смерти вы сможете обнаружить в стене тай-
ник (отодвигающаяся плита) наполненный ворованными зап-
частями. Украденная деталь у вас, и вам не остается ничего
другого, кроме как вернуться к расстроенному Анакину и вер-
нуть ему то, без чего его гоночный агрегат не заведется. Ну а
дальнейшее от вас не зависит - Анакин, как вам прекрасно
известно, придет к финишу первым.

Епсоип1ег т 1Ие Оезег1
(Столкновение в пустыне)

Пришла пора покидать эту гостеприимную планету. Но на пути
к кораблю вы с Анакином отстаете от своих спутников. И тут
вы попадаете в засаду - путь перегорожен обвалом, появля-
ется стая летающих автоматических пушек. А потом появля-
ется и Оаг1 Май! - темный джедай, который очень хочет вас
уничтожить.
Перед вами встает выбор - вы можете попытаться избегнуть
схватки, запрыгнув на один из камней, отодвинув глыбу, заку-
поривающую проход, и бежать, а можете принять бой.
Если вы выбрали бегство, все равно схватки не избежать -
Дарт Маул окажется у корабля раньше чем вы. Более того,
он попытается убить Анакина. Так что лучше вступить в бой
с ходу.

Сигазсап( (Кураскант)

Увы, придется вам ненадолго расстаться с ролью непобеди-
мого рыцаря джедая и вжиться в образ капитана Панаки.
Панака в отличие от основного героя игры - совсем никудыш-
ный боец. Итак, джедай вместе с Анакином отправляются к
своим коллегам, а вам придется сопровождать королеву в
Сенат.
Сразу же подберите бластер, без него вам дальше никак. В
аэротакси сесть не удастся по вполне понятным причинам.
Почти сразу на вас накинется толпа врагов, с которыми вам
надлежит как можно быстрее расправиться.
После этой жаркой схватки идите на другую часть площадки
и отправляйтесь на лифте в экскурсионное бюро. Там вы
сможете отыскать комнату, в которой вас дожидаются два
человека, желающие продать вам два билета. Цена прием-
лемая - по пятьдесят монет за билет. Правда, с деньгами у
вас негусто - честно говоря, у вас их нет совсем. Но вы мо-
жете продать бинокль человеку напротив как раз ровно за
сто монет. После чего вам останется лишь купить билеты.
Предъявите билеты роботу на выходе, и вы окажетесь на
посадочной площадке. Но вот незадача - экскурсионный ко-
рабль уже улетел. Не стоит впадать в отчаяние, тем более,
что враги отчаиваться вам долго не дадут.
Прыгайте в грузовое отделение. Здесь вам придется таскать
ящики из одного угла в другой. Перетащите ящик из правого
верхнего угла (за этим ящиком вы сможете обнаружить тай-
ник) в правый нижний угол, туда, где вы видите разрыв в ог-
раждении. Теперь с помощью этого ящика вы можете зап-
рыгнуть в центр управления. Дерните за первый рычаг- он
поднимет лифт, при помощи второго рычага вы освободите
злобного робота и откроете дверь ангара.
Пока вы проделывали все эти действия, кто-то похитил коро-
леву. Печально, конечно, но помочь ей вы все равно пока не
в силах. Опускайте лифт и спускайтесь сами. Вас ждет при-
ятный сюрприз - защитного поля больше нет.
Освободившийся ящик вам предстоит передвинуть на грузо-
вую платформу. После чего вы можете вернуться в центр
управления и поднять лифт. Для того чтобы подняться на-
верх, вам придется перетащить правый ящик к лифту и прыг-
нуть в него. Перед пропастью вы увидите кнопку, которая
приводит в действие передвижную платформу, на которую
вы не сможете запрыгнуть без ящика.
Там, куда вы добрались, вас ждут враги. После ожесточен-
ной схватки, вы можете перебраться через окна на боль-
шой склад. Если у вас есть проблемы со здоровьем и бо-
еприпасами, можете двигать ящики, за ними скрываются
полезные предметы. Найдя все, что вам нужно, направляй-
тесь в следующую комнату. Из нее вы сможете спуститься

»
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вниз, и попасть в подземный город. В подземном городе
вас ждет делегация, состоящая из роботов. Как только вы
с ними расправитесь, воспользуйтесь другим лифтом. Вам
придется убедиться в том, что Кураскант - город контрас-
тов. Местные лица без определенного места жительства
будут клянчить у вас милостыню. Обращать внимание на
их просьбы явно не следует. Просто бегите вперед и ис-
пользуйте поднимающиеся платформы. В одной из комнат
вы увидите два небольших пульта - левый пульт закрыва-
ет стену перед вами, правый - стену за вами. Воспользо-
вавшись сначала левым, а затем правым пультом (сделать
это нужно как можно быстрее), бегите вперед, затем сво-
рачивайте направо.
Вы попали в комнату, в которой полно ящиков. Скинув вниз
верхний ящик и полюбовавшись тем, как он разобьется, вы
можете извлечь, выпавшую из ящика белую карточку. Нажми-
те кнопку и идите вправо, пока не окажетесь у белой панели
управления. Используйте на нее найденную карточку.
Вот вы и добрались до плененной королевы. Не забывайте
про то, что ее охраняют. Для успешного освобождения коро-
левы вам понадобится красная карточка, которая лежит ря-
дом с трупом. Разумеется, вам придется использовать эту
карточку на пульт соответствующего цвета, после чего перед
вами откроется лифт.
Поблизости от зияющего провала вам придется остановиться.
Опустите правый рубильник, - невзирая на то, что провал
вы еще не миновали, перед вами откроется новая кнопка.
Нажмите ее и вы благополучно пересечете пропасть. Теперь
вам необходимо открыть дверь. Сначала нажмите ту кнопку,
рядом с которой стоит королева, затем сверните направо и
нажмите очередные две кнопки. Теперь вернитесь назад и
нажмите предыдущую кнопку. Дверь наконец поддалась ва-
шим усилиям.
Буквально через несколько шагов вас ждет еще одна дверь.
Она не просто закрыта, для ее открытия требуется знание
пароля. Правильный пароль - «Сигазсап{ паз 1оуе1у зипзеЬ.
Теперь вас ждет встреча с боссом - наемником, весьма ис-
кусно владеющего навыками ближнего боя. Наиболее опти-
мальная тактика - огонь в спину этого мерзавца. После того,
как вы с ним разделаетесь, можете войти в лифт.
АззаиИ о? Тгюес! (Нападение на Фид)
На этом уровне вы уже побывали раньше. Правда ранее вы
были здесь в роли могучего рыцаря джедая, а ныне ваш пер-
сонаж - хрупкая королева. И теперь этот уровень вы должны
пройти в противоположном направлении.
В самом начале уровня Оби Ван вступит в схватку с Дартом
Маулом. Разумеется, никакого участия в этой схватке вы при-
нять не сможете.

Сопровождающие вас люди остановятся у фонтана, и капи-
тан Панака скажет, что здесь подозрительно спокойно, а ти-
шина и спокойствие - верный признак засады. Раз уж он та-
кой нервный, прикажите ему оставаться на месте, а сами
идите вперед. Капитан оказался прав на все сто. В завязав-
шейся схватке используйте стационарную пулеметную уста-
новку, обладающую одним большим достоинством - у нее не
заканчиваются патроны.
Как только все враги уничтожены, пройдите чуть дальше по
улице.
Ну а теперь посмотрим, как обстоят дела у Оби Вана. Попы-
тайтесь помочь Куй Гону расправиться с противником. Убе-
дившись в тщетности своих попыток, просто следуйте за ним.
Снова вернемся к королеве. Вам нужно приказать капитану
Панаке следовать за вами. Не забудьте спросить у раненого
солдата о том, как преодолеть запертую дверь. Он даст со-
вет обратиться к небольшому роботу. Совет дельный - ро-
бот сразу откроет эту дверь.
В помещении, в котором вы оказались, вам придется уничто-
жить генератор, после чего откроется дверь, ведущая на ту
самую площадь, на которой вы сражались с танком. Выход
закупорен защитным полем розового цвета, но не спешите
расстраиваться - обойти его можно поверху справа. Вас с
ходу атакует толпа рабочих роботов. Эти стальные твари уби-
ваются с первого попадания, так что особых проблем у вас
не возникнет. После этого вы снова встретитесь с Панакой и
вместе с ним отправитесь в сад.
Самое время вернуться к Оби Вану. Попав один раз в Маула,
вы заставите его ретироваться - неудивительно, ведь на него
нападают сразу два светлых джедая. Стоит вам оказаться на
решетчатом мосту, и Куй Гон предложит вам сразиться с
Маулом по-честному.
Но мост не выдержит вашего веса и вы свалитесь вниз. Нор-
мального поединка не получилось. Но не расстраивайтесь
раньше времени. Посмотрите лучше на защитное поле си-
него цвета - как только оно мигнет, не теряя ни секунды про-
скакивайте сквозь него и отправляйтесь к лифту, располо-
женному слева.

Рта! ВаШе (Последняя битва)

Между тем королева продолжит поиски тронного зала. На-
ткнувшись на солдата, стоящего у трех дверей, не забудьте с
ним поговорить. После этого откройте правую дверь и из-за
нее передвиньте платформу в левую комнату. Вы оказались
в тюрьме. Один из узников отдаст вам белую карточку досту-
па. Теперь неплохо бы найти на что ее применить. Возвра-
щайтесь назад и найдите белую панель управления. На нее-
то и нужно применить карточку. Буквально через пару секунд I
откроются двери с белыми замками.
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Вы снова управляете Оби Ваном. Вы застали его в не совсем
подходящий момент - вам придется преодолеть почти кило-
метровую пропасть, в конце этого тернистого пути ваш на-
ставник сражается со своим злейшим врагом.
Вступив на первый круг, расправьтесь с роботом и направ-
ляйтесь влево. Идите в этом направлении до самого конца.
С помощью движущейся платформы поднимайтесь на самый
верх. Напротив вас находится дверь, до которой вам придет-
ся допрыгнуть. После этого прыжка вас ждет разборка с па-
рочкой роботов. После чего вы смело можете ступать на под-
весную дорожку. Теперь нажмите все доступные кнопки (одна
из них спряталась с противоположной стороны столба). Те-
перь вы можете перепрыгнуть на противоположную дорожку.
Там вам снова придется понажимать на кнопки. После этих
действий вы можете выбраться наружу.
Вы снова управляете королевой. Убейте всех роботов в ко-
ридоре, подберите оружие в комнате слева и подойдите к
пульту голубого цвета. Увы, задействовать его, не имея кар-
точки доступа нужного цвета, нельзя. Пока Панака разбира-
ется со зловредными роботами, вы можете отыскать нужную
вам карточку.
Теперь можно вернуться к пульту и открыть запертые двери.
Вы попали в зал, где вам с ходу потребуется красная карточ-
ка доступа. Найдите место, где в ограде на втором этаже есть
пролом. Подтащите к этому месту ящик. После чего бегите
наверх - там в одной из комнат вы сможете найти еще один
ящик. Через пролом спихните этот ящик вниз. Эти два ящика
нужно подтащить к колонне, на которой лежит столь необхо-
димая карточка. Теперь можете использовать красную кар-
точку на соответствующую панель управления.
Вернемся к покинутому Оби Вану. Прыгайте на следующее
кольцо, выходите из лифта на среднем уровне. Отсюда вам
предстоит прыжок на очередное кольцо. До тех пор, пока вы
не найдете нужной для прыжка точки, сделать это будет не-
просто. К тому же вам совсем не обязательно брать слишком

уж большой разбег. Как только у вас все получилось - идите
вперед навстречу вражескому роботу. После того как разде-
лаетесь с ним, прыгайте на очередное кольцо. Забравшись
на самый верх, шагните в дверь. Спускайтесь на лифте вниз.
Затем, используя двойной прыжок, постарайтесь попасть на
небольшой уступ, расположенный справа. Именно там вы
найдете кнопку, которая откроет решетку.
Затем вы можете снова подняться наверх на лифте и выта-
щить из стены куб. Этот куб нужно спустить на лифте вниз и
тащить до тех пор, пока путь вам не преградят синие защит-
ные поля. Эти поля можно отключить при помощи пультов.
Введите, начиная с самого дальнего, 9:00, 9:30, 3:00, 9:30,
3:00, 9:30, 3:00, 9:30. Можете вздохнуть с облегчением - путь
свободен.
Вы снова управляете королевой. Для уничтожения напавшей
на вас толпы врагов неплохо бы использовать пулемет. Как
только схватка закончена, идите наверх. Чтобы продолжить
путь, в одном месте вам придется пройти по карнизу и затем
залезть в окно.
Прежде чем приступать к беседе с Вицером, не забудьте от-
крыть дверь и впустить внутрь капитана Панаку. Теперь по-
говорите с тем, кто сидит на троне. Результатом этой беседы
станет хлынувшая в зал толпа охранников, которых вам пред-
стоит истребить.
Вернемся к Оби Вану. Справа от круга вы увидите лифт, весь-
ма резво катающийся вверх и вниз. Вам придется запрыг-
нуть в него. Возможно, с первой попытки это и не удастся.
Выходите на самой верхней площадке и идите далее по тро-
пинке. Пройдя ее до конца, поднимайтесь на средний уро-
вень следующего кольца. Вскоре вы сможете прыгнуть на
дорожку, на которой идет ожесточенная схватка между Куй
Гоном и Дартом Маулом. Постарайтесь миновать красные за-
щитные поля и займите место раненого Куй Гона. Вам пред-
стоит самая последняя и самая ожесточенная схватка в этой
игре.



V
Хочется сказать, что это игра
плюс энциклопедия. Кроме того,
что вы можете отдельно посмот-
реть энциклопедию по Версалю,
вы еще автоматически ее увиди-
те в самой игре. Не волнуйтесь!
Вам не придется читать занудные
тексты и смотреть картины, вы
это сможете сделать только,
если сами захотите. Теперь о
технологии. Сказать честно игра
меня поразила своей технологией.
Представьте это полностью
смоделированный Версаль. Да-да
полностью! Все картины на
стенах (которые я уже говорил,
можно смотреть) предметы
обихода, полы, обои, люстры, в
общем, все-все-все даже можно
уже во Францию и не ехать, на-
столько все сделано хорошо.

ВЕРСАЛЬ 1685
По своим движениям игра похожа на 7 ГОСТЯ, т.е. вы,
выбираете куда идти, что взять или на что посмот-
реть, а затем это делается автоматически. Но тут
все намного круче! Когда вы стоите на месте, то
можете вращаться в ЗО, притом качество изображе-
ния не меняется. Эффект полного присутствия,
обалдеть! Все герои не выдуманные, а реальные
исторические персонажи, притом реализованы с
портретным сходством. Вся игра сопровождается
классической музыкой французских композиторов
того времени, которая очень сильно настраивает на
саму игру. Дух игры нельзя сравнить, ни с какой ранее,
такое ощущение, что вы на самом деле участвуете в
королевских интрижках. Вы детектив, который
пытается распутать этот клубок интриг и преступ-
лений в версальском дворце. Игра в жанре квест. Сам
квест достаточно нудный и не объемный по своим
действиям. Вам придется говорить с людьми, ходить
по дворцу, выполнять поручения. Но как все это
сделано... Поиграйте, посмотрите на маркизов,
месье, мадам и принцесс. Перенеситесь в то время и
почувствуйте себя при дворе Людовика /УХ. Еще раз
повторяю, что все это реализовано на очень высоком
уровне.

Полное прохождение

СОВЕТЫ
1) Если вы думаете, что в игре нельзя погибнуть, то ошибае-
тесь.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ почаще.
2) Смотрите на все картины, которые висят на стенах (очень
красиво).

3) Слушайте все другие разговоры не указанные в моем опи-
сании (для сюжета).

Часть 1

Из спальни короля выходите в переднюю (дверь слева). Из
передней идите в приоткрытую дверь, попадете в зал с ху-
дожником. Из зала с художником идите в комнату с манеке-
ном. Отодвиньте занавеску (для света), открывайте шкафы.
В одном вы найдете НОЖНИЦЫ в другом ЗАПИСКУ «А». Вер-
нитесь в зал с художником и говорите ему, что вы не нашли
эскизов — художник уйдет. Идите в переднюю, а из нее нале-
во в дверь, затем по винтовой лестнице и зайдите в неболь-
шую комнатку. Посмотрите на сундук в углу, откройте его нож-
ницами и достаньте из него ЧИСТЫЙ ЛИСТ БУМАГИ. Посмот-
рите на письменный стол, опрокиньте чернильницу и возьмите
ГРЯЗНЫЙ ЛИСТ БУМАГИ. Подержите чистый лист бумаги над
свечкой — прочтете надпись. Вернитесь в переднюю и вхо-
дите в спальню короля, говорите слуге, что у вас есть доклад
и вас пропустят в солон короля.

Часть 2

Итак, вы начинаете в салоне короля. Послушайте о чем гово-
рят два мужика и идите в спальню короля. Говорите с камер-
динером (у кровати). Идите в зал, где был художник, дальше
идите в комнату с охраной, затем в переднюю маркизы, где
стоит слуга. Поговорите со слугой, передайте послание мар-
кизе. Покажите слуге записку «А» и возьмите у него ЗАПИС-
КУ «В». Вернитесь в спальню короля и снова говорите с ка-
мердинером, покажите ему записки. Выйдите в солон и сно-
ва вернитесь в спальню короля (камердинер уйдет), достаньте .

КЕД
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из шкафа КЛЮЧ и СВЕЧКУ. Идите в переднюю и откройте
ключом один из шкафчиков из которого достаньте папку с эс-
кизами. Вернитесь в салон и говорите с маркизом (вежливо),
покажите ему папку — маркиз вынет одну картину. Идите на-
право в зеркальный зал, затем направо в мастерскую худож-
ника и отдайте ему папку — картина окажется фальшивой.
Положите картину на этюдник на столе художника, возьмите
кисточку, обмакните ее в желтую краску и закрасьте картину
— прочтите надпись. Выходите в зеркальный зал и говорите
с камердинером.

Часть 3

Вы начинаете с комнаты в начале галереи. Поговорите со
слугой у двери в комнату с коллекцией короля (потребует раз-
решения). Идите до конца коридора, входите в мастерскую
художника и возьмите со стола ЛИСТБУМАГИ и КАРАНДАШ.
По пути возьмите КИЙ с бильярдного стола. В комнате перед
мастерской художника, подойдите к стене и посмотрите на
потайную дверь. Вернитесь в комнату с белья дом и через
дверь выходите в холл, по лестнице спускайтесь вниз и гово-
рите со швейцаром, который даст вам КЛЮЧ от потайной две-
ри. Идите к двери, открывайте ее, идите налево вдоль окон-
ной галереи (увидите как камердинер прячет в ящик ключ),
листайте нотную тетрадь пока не возьмете ЛИСТ С НОТАМИ,
отдайте его музыканту, (рядом) который попросит вас об ус-
луге. Идите в холл и говорите с другим композитором, (разго-

варивает с леди) вернитесь и передайте его фразу музыкан-
ту. Снова идите к композитору и снова с ним говорите, затем
опять вернитесь и передайте фразу музыканту в обмен на
РАСШИФРОВАННУЮ НОТНУЮ СТРАНИЦУ. Вернитесь в
холл (по пути достаньте из ящика КЛЮЧ-1) и выходите во
двор, налево и говорите с камердинером у арки. Возьмите у
него РАЗРЕШЕНИЕ. С разрешением подойдите к слуге в на-
чале галереи и войдите в комнату с коллекцией. Выньте ящик
с монетами, положите на него чистый лист бумаги, и с помо-
щью карандаша скопируйте монеты. Подойдите к бильярду,
говорите с месье и попросите выбрать ненужную монету по-
казав ему бумажку с монетами. Идите в комнату с потайной
дверью, говорите с маркизом (появится) и покажите ему лис-
ток с копией монет. Вернитесь в начало галереи и входите в
трапезную.

Часть 4

Выходите из трапезной (бывшая комната охраны) в переднюю
маркизы, затем выходите к лестнице, берите у слуги КУСОК
ПИРОГА и выходите на улицу. Идите за ворота дворца и вхо-
дите в министерское крыло. Зайдите в дверь слева в каби-
нет маркиза, дайте маркизу кусок пирога и когда он уйдет смот-
рите на стол. Возьмите из чернильницы ПЕРО из чернильни-
цы и наведите его на лист бумаги (на столе). Перед вами пред-
ложение, мысленно пронумеруйте буквы в словах (по поряд-
ку) их 36. Посмотрите у себя в инвентаре на листок «В» и
запомните цифры внизу(1-7-5-12-11-13 31-25-26-17-20) бук-
вы под этими номерами вы и должны нажимать пером на
листке, получится РОХАМОСКАЫЕ. Возьмите ЛИСТОК С
ШИФРОМ. Поройтесь в книгах справа и достаньте ЗАПИСКУ
«О». Вернитесь в трапезную и покажите камердинеру запис-
ку «О» и листок с шифром. Вернитесь в министерское крыло
и войдите в правую дверь (откроется), возьмите
ПОДЗОРНУЮТРУБУ, посмотрите на письменный стол, ото-
двиньте ящик и достаньте из него ЛИСТ С ПОДСКАЗКОЙ.
Откройте основание книжного шкафа слева, и посмотрите на
код. Вернитесь в трапезную, затем идите в переднюю, а из
нее в зеркальный зал. Встаньте в центр зала и посмотрите в
подзорную трубу на фреску на потолке, увидите дату 1668.
Вернитесь в трапезную и послушайте о чем говорят герцог с
принцем, и запомните дату сражения 1643. Вернитесь в ми-
нистерское крыло, подойдите к сейфу и введите даты в том
порядке, в котором они указаны на подсказке: 164316681674.
Откройте сейф и достаньте из него ДВЕ ЧАСТИ ОТ КАРТЫ.
Войдите в кабинет напротив, посмотрите на стол и объеди-
ните все карты (соблюдайте порядок). Вернитесь в трапез-
ную, по пути маркиза даст вам ЗАПИСКУ «Е». В трапезной
отдайте записку камердинеру.

Часть 5

Вы начинаете в музыкальном зале галереи. Подойдите к би-
льярду, посмотрите карты на бильярде, выходите в холл, спус-
кайтесь вниз и входите в часовню. Зайдите в подсобку ча-
совни, поднимите с пола ВЕРЕВКУ, поройтесь в ящиках и до-
станьте из них ГРАВЮРУ и КЛЮЧ-2. Выйдите из часовни, а
затем снова вернитесь в подсобку, где уже будет стоять ис-
поведник, говорите с ним и показывайте записку «Е». Верни-
тесь в музыкальную комнату, покажите кардиналу записку «Е»
и говорите, что вас прислал исповедник, и снова покажите
записку. Вернитесь к исповеднику, покажите ему записку «Е».
Ему слова кардинала и дайте записку снова, затем покажите
ему гравюру и возьмите ЗАПОЛНЕННУЮ СТРАНИЧКУ «Е».
Отнесите заполненную страничку камердинеру (во второй
комнате галереи) и покажите ее. Идите в конец галереи и



входите в мастерскую художника. С помощью веревки ото-
двиньте штору. Возьмите ЛЕСТНИЦУ и приставьте ее к стро-
ительным лесам, залезьте наверх, посмотрите на свиток спря-
танный в люстре. Спуститесь вниз, подойдите к камердине-
ру, расскажите ему о свитке и возьмите у него КЛЮЧ ОТ ЧЕР-
ДАКА. Идите в комнату с тайной дверцей (перед мастерской
художника), войдите в нее, вперед, а затем вверх по винто-
вой лестнице. Откройте дверь ключом. Идите направо, смот-
рите на люстру, раскачивайте ее (люстра упадет). Вернитесь
в мастерскую художника и поднимайте СПИСОК. Отнесите
список камердинеру и говорите с ним.

Часть 6

Вы стоите в оранжерее. Идите налево и по лестнице подни-
майтесь в аптеку. С третьей полки снизу возьмите ФЛАКОН
С ЛЕКАРСТВОМ. Вернитесь в оранжерею, поднимите ТЯП-
КУ с земли неподалеку от входа в аптеку и подойдите к дру-
гой лестнице, поговорите с садоводом о ключе. Заходите в
парк (за садоводом). В парке держитесь все время левой сто-
роны, пока не войдете в беседку, разговаривайте с герцогом.

Выйдите из беседки, снова вернитесь и опять разговаривай-
те с герцогом, отдайте ему лекарство после того, как он по-
просит. Когда герцог уйдет, возьмите со скамейки КАРТУ
САДА, посмотрите ее. Вернитесь к выходу из парка и говори-
те с камердинером. Соглашайтесь вернуться во дворец.

Часть 7

У Вас чуть больше пяти минут, чтобы успеть обезвредить
бомбу. Идите в салон короля и берите КРЮК у камина. Вый-
дите в зеркальный зал и с помощью тяпки выкопайте из-под
дерева КЛЮЧ-3. Идите в переднюю и из кувшина под карти-
ной достаньте КЛЮЧ-4. Зажгите от камина свечу, и посветите
ею на дверь слева, поднимайтесь по винтовой лестнице (где
был сундук) Открывайте дверь на чердак, идите направо и
заглядывайте в отверстие. Подтяните бомбу крюком. Встав-
ляйте четыре ключа, сначала первый в первую скважину и
т.д. Затем смотрите на лампочки. Перед вами появятся бук-
вы, нажимайте на них, и они будут меняться. Таким образом,
меняя буквы вы должны собрать надпись: «II 1з по! 1п 1пе ро\л/ег

1о аНат реНвсйоп», которую могли найти в парке.



ТНЕ X ПЬЕЗ

«Истина где-то рядом» - считают
создатели одного из самых популяр-
ных, если не сказать культового,
телевизионного сериала девяностых
годов. В том, что творение амери-
канского режиссера Криса Картера
является действительно культо-
вым, сомневаться не приходится.
Например, автор этих строк ненави-
дит разного рода телевизионные
сериалы, и вообще, предпочитает
смотреть на экран телевизора лишь
в том случае, если к нему подключе-
ны телевизионная приставка или
видеомагнитофон, делая исключение
лишь для выпусков новостей и...
«Секретных Материалов». Автор в

- своих пристрастиях далеко не
одинок—множество его друзей и
знакомых, вполне обоснованно
считающих телевизор «ящиком для
идиотов», тем не менее, смотрят
этот сериал.
Разумеется, вслед за книгами и
полнометражным фильмом не могла
не последовать компьютерная игра.
В отличии от фильма, игра на наш
взгляд вполне удалась.

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Создатели игры, разумеется, не стали создавать
трехмерных аркад с элементами приключения, наподобие
тех, что были сделаны по мотивам «Пятого элемента»
или «Людей в черном». Они создали классическую приклю-
ченческую игру («квест» в просторечии), без всякой
трехмерной графики, зато с использованием вышедшего
из моды реального видео. Да и сюжетный ход для игры
найден весьма неожиданный - было бы логичным предпо-
ложить, что вам придется играть либо за Малдера, либо
за Скалли, либо за них обоих вместе или по очереди. Но
нет, вашим героем станет совсем другой, никому не
известный агент ФБР, в задачу которого входит ...
спасение бесследно пропавших Скалли и Малдера.
Вас ждет лихо закрученный сюжет с традиционными
пришельцами и «плохими» правительственными спец-
службами, русской мафией (чего стоит только название
российского корабля - «Таракан»), предателями в рядах в
ФБР, мужественным главным героем, который в ходе
игры находит свою героиню.
Сам игровой процесс порадует любого любителя приклю-
ченческих игр - собирание и использование различных
предметов, решение не слишком сложных логических
задач, обилие ярких роликов, иллюстрирующих развитие
сюжета. Кого-то может быть отпугнет обилие диало-
гов, но все же не стоит пугаться раньше времени -
сюжет игры достаточно прямолинеен, а весьма профес-
сионально написанные диалоги не только несут смысло-
вую нагрузки, но и придают игре дополнительный коло-

рит. Если вы совсем уж не знаете английского, играйте в
русскую версию (она на момент написания материала
должна вот-вот появится). Правда русские версии игр для
Р1ау81аИоп, увы, весьма часто отличаются более чем
корявым переводом, превращающим любую хорошую игру
в какую-то пародию.
Итак, игра начинается с того, что Скалли и Малдер
вскрывают какой-то заброшенный склад где-то на
окраине Сиэтла. Внезапно на склад врываются сотруд-
ники Агентства Национальной Безопасности (МЗА) и
открывают ураганный огонь на поражение. Скалли
почти сразу ранит одна из пуль. В самый интересный
момент экран заливает ослепительным светом и...
Начинается игра.

Основное меню

- Новая игра
1_оас1/8ауе - Загрузить/Сохранить игру
ОрИопз - Меню настроек:
бате Р1ау -Настройка игрового процесса:
АгйЛаа! 1п1ш1юп (Оп/ОЯ) - включение, выключение искусст-
венной интуиции. Подробности см. ниже.
АсИоп Зсепе 011т1си11у - Сложность активных сцен игры
(стрельба, фотографирование). Уровней три -легкий (Еазу),
обычный (51апс1агс1) и сложный ОИтюиИ).



ТНЕ X Р11ЕЗ
•Мау1да1юп ТгапзШопз (Оп/Огг) - Режим быстрого перемеще-
ния по локациям.
Ргезз ЗЕ1ЕСТ Ьийоп 1о зйр 71с1ео с11р (Оп/Огг) - Если вам так
будет удобнее, можно включить эту опцию, и тогда повторные
видеоролики можно будет пропускать при помощи кнопки Зе1ес(.
АсИоп 5сепе Аи1о Кемпс! (Оп/Огг) - В случае неудачного про-
хождения активной сцены при включенной опции сцена ав-
томатически начинается заново.
Соп4го11ег УИэгаИоп (Оп/Огг) - В том случае, если вы пользуе-
тесь вибро-джойстиком, можно включить или отключить эф-
фект вибрации.
АисКо - настройка громкости диалогов (01а1одие), музыки и
звуков (Мизю & Зоипс- Еггес1з)

^ Веряуткя * гдинм яеяю

Управление
Клавиши крестовины/Левый манипулятор вибро-джойстика -
Перемещение курсора по игровому экрану
Клавиши крестовины + Удерживание 1.2 - Прицеливание
Клавиши крестовины + Удерживание М(Р?1)- Режим быст-
рой навигации.
Клавиши крестовины + Удерживание Р2 - Быстрое переме-
щение к «горячим» точкам локации.
Треугольник - Отмена/Возврат к предыдущему экрану меню
X - Активация предмета/Использовать предмет
П'- Изучение инвентаря
О - Выбор предмета в инвентаре
Зе1ес( - Пропустить видеоролик
31аг1 - Пауза/Главное меню

Игровой экран

«Идейные» иконки

В левом верхнем углу игрового экрана Х-гПез расположены
так называемые «идейные» иконки. Они будут появляться
только во время диалогов и позволяют обсудить с собесед-
ником ту или иную тему, связанную с предметом, изображен-
ным на иконке. Тема разговора, связанная с иконкой, выби-
рается при помощи нажатия на ней кнопки X.

Искусственная интуиция

В правом верхнем углу экрана расположен индикатор искус-
ственной интуиции. Несложно догадаться, что он будет по-
могать ленивому агенту и изредка подсказывать ему, что и
когда он упустил в своем расследовании. Если индикатор
неактивен и имеет тусклый голубой свет, это означает, что в
данный момент интуиция ничем не может вам помочь. Одна-
ко когда он вспыхивает, вы можете просмотреть подсказку,
наведя курсор на индикатор и нажав кнопку Х-

Указатели навигации

При подведении курсора к тем точкам экрана, куда вы може-
те пройти вперед, он превращается в руку, указательный па-
лец которой направлен вверх. При нажатии кнопки «Крест»
агент послушно начнет движение в указанном направлении.
Если вы близко рассматриваете некий участок помещения,
то можете вернуться к общему виду, подведя курсор к ниж-
ней грани игрового поля и нажав х. Курсор при этом изобра-
жает руку, показывающую назад.

Иконки идей:
Они в ы з ы в а ю т элементы еюжео
обнаруженные в|^н обьек>ы. И« ,
в ы б и р а т ь , нажав на отрепф е,верч«-й
пинии плнепи разговоров ипн нлжав„
«88.Кроне юг, ни н о ж ц о вызван.. н*жа* Ж
во в р е м я разговора м Г̂ эт

Наконец, если вы просто хотите повернуть агента влево или
вправо, подведите курсор к соответствующей границе экра-
на и нажмите Х-

Диалог

Если встреченный вами персонаж игры будет не прочь с вами
поговорить, то курсор при подведении превратится в изобра-
жение губ. Подтвердив начало разговора кнопкой «Крест»,
будет необходимо выбрать нужную реплику из представлен-
ного списка.

Эмоции

В тех ситуациях, когда собеседник задает вам вопрос, иног-
да бывает необходимо определить эмоцию, с которой вы
дадите ответ. В зависимости от выбора ответ может быть
шуточным, серьезным, параноидальным и бог еще знает ка-
ким. Нужная эмоция выбирается из трех иконок в нижней ча-
сти экрана.

Действия

В том случае, когда курсор превращается в руку, сжимаю-
щую голубую молнию, вы можете совершить с указанным
предметом некое действие или просто забрать его с собой.

Инвентарь

При нажатии кнопки О в нижней части экрана появляется ряд
иконок, изображающих предметы, находящиеся у агента в
дипломате. Используя клавиши крестовины можно выбрать
нужный предмет и активизировать его кнопкой Х- Если пред-
мет остается активным, то его иконка остается на экране пос-
ле того, как вы покидаете инвентарь.

Полное прохождение

Ранним утром вы, специальный агент Крег Уилмор, как ни в
чем не бывало открываете дверь до боли знакомого офиса
Федерального Бюро Расследований города Сиэттла. В две-
рях вас встретит коллега и старинный приятель, агент Кук.
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Попивая утренний кофе, он по секрету сообщит вам, что се-
годня, мягко говоря, не самый удачный день для опоздания -
к шефу приехала какая-то шишка из Вашингтонского отделе-
ния ФБР. Отшутитесь, что, мол, наверное, очередная провер-
ка, не тащат ли агенты из конторы скрепки, пожелайте Куку
удачи и спешите в свой кабинет (первая дверь налево, если
забыли). И только вы успеете присесть в знакомое кресло,
как затрезвонит телефон - разумеется.
Старайтесь не проявлять безразличия - напарник вас не пой-
мет и вы можете надолго испортить с ним отношения. На-
парник оставил вас в одиночестве. Вы теперь можете вер-
нуться в свой кабинет и внимательно осмотреть стены (раз-
глядывание стен своего кабинета - излюбленная работа всех
агентов ФБР, им за это большую зарплату платят). На доске
висит листок бумаги с раскрашенным отпечатком руки вашей
дочери Элизабет. В верхнем левом углу доски написано сло-
во ЗпПоп, запомните как оно пишется, потом пригодится. Со
стенами успешно разобрались, теперь можно покопаться в
ящиках стола. В столе лежит набор рабочих инструментов
настоящего фэбээровца - пистолет, значок и наручники. В этот
момент начинает звонить телефон. Звоит ваш непосредствен-
ный начальник - Армистеад Шенкс, начальник просто жаж-
дет увидеть вас в своем офисе. Покиньте свой кабинет, иди-
те до самого конца коридора, где расположен кабинет Кука.
Можете поболтать с ним на тему, кого же занесло из Вашин-
гтона. Оказывается прибыл не кто иной, как сам заместитель
директора Скиннер. Теперь можно идти на ковер к началь-
ству- кабинет Шэнкса находится почти напротив кабинета
Кука, нужно только свернуть чуть влево. Вас ждет долгая
обстоятельная беседа со Скиннером.
Выяснится, что бесследно пропали два любимых агента Скин-
нера - Фокс Малдер и Дана Скалли. Теперь у вас появилась
небольшая халтурка - найти этих агентов, желательно жи-
выми и здоровыми. Шэнкс прикажет вам сдать все свои теку-
щие дела напарнику.
Возвращайтесь в свой кабинет. Соберите все бумаги на сто-
ле, среди них может оказаться и письмо от родителей, кото-
рое вы можете почитать. Вы также можете поиграть с клей-
кой лентой, внимательно осмотреть чашку. Теперь пора идти
к напарнику и обрадовать его ворохом нераскрытых дел. На
выходе из кабинета вам попадется Скиннер. Он сообщит вам,
что будет вас ждать в машине, а также о том, что вы вместе
поедете в Эверетт, в мотель, где незадолго до исчезновения
остановились Малдер и Скалли.
Перед тем как ехать в мотель, вам предстоит заглянуть в ком-
нату совещаний и существенно пополнить свой запас полез-
ных предметов. Откройте ящик с надписью «Только для аген-
тов» и основательно опустошите его. В вашем инвентаре
появятся фанарь, очки ночного видения, цифровой фотоап-

парат, пакетик для доказательств, бинокль и отмычка. Не за-
будьте взять свой мини-компьютер(Ме\л/1оп Мезэаде Рас!) и
проверить электронную почту (е-таП). Ничего полезного сре-
ди сообщений нет. Если хотите, можете все сообщения уда-
лить. Теперь можете отправляться в Эверетт.
Вот вы и добрались до мотеля в Комити Инн. К делу можете
приступать не сразу, - повернувшись налево, вы увидите
женщину с маленькой девочкой. Можете провести с ними
содержательную беседу. А теперь пора поговорить с хозяй-
кой мотеля. Если вы не покажете ей свой служебный значок,
никакого разговора не получится. Задайте ей все доступные
вам вопросы, а потом попросите показать комнаты Скалли и
Малдера. Начнем с комнаты Малдера.
Бардак здесь еще тот - на кровати ворох служебных доку-
ментов, на полу фисташки, на самом видном месте стакан
недопитого апельсинового сока. Такое ощущение, что здесь
жил не американский агент ФБР, а российский алкаш, ушед-
ший в недельный запой (не хватает только пустых бутылок).
Внимательно осмотрите служебные отчеты на кровати, об-
ратите самое пристальное внимание на вложенный листок.
Рассмотрите газету на тумбочке. Теперь можно отправится в
комнату Скалли. Войдите в комнату и развернетесь, подбе-
рете ноутбук Скалли и попробуйте с ним поработать. Ничего
не выходит - компьютер запоролен Теперь вернитесь в ком-
нату Малдера и обратите внимание на тумбочку, на которой
стоит телефон. Возьмите книгу и пролистайте ее, затем по-
говорите со Скиннером. Он предложит вам несколько паро-
лей к ноутбуку, но ни одни из них, увы, не подходит. Предло-
жите Скиннеру посмотреть список исходящих звонков. Скин-
нер не возражает. Вам необходимо снова вернуться к хозяй-
ке мотеля и снова задать ей весь список доступных вопро-
сов. Отдайте ей книгу Малдера. В верхнем левом углу экра-
на появится значок изображающий телефон. Щелкните на,
него курсором. В итоге вам дадут счета за телефонные раз-\
говоры поправших агентов. Позвоните по вашингтонскому/
телефону (не забудьте перед кодом Вашингтона поставить
единицу). Номер в Сиэтле запишите или запомните.
В мотеле вам больше делать нечего. Возвращайтесь в свой
офис. Включите свой компьютер, введите имя пользователя
— Сга1д \ЛЛНтоге и пароль - ЗпПоп. Теперь войдите в поиско-
вую систему и поищите, кому же принадлежит сиэтлский те-
лефон. Выяснится, что это телефон того самого склада, в
котором развернулись драматические события заставочного
ролика. Можете немного поиграться с липкой лентой. А те-
перь пора покидать кабинет.
Ваш путь лежит на тот самый склад. Взломать замок при по-
мощи отмычки для такого опытного агента как вы не соста-
вит никакого труда. Теперь можно приступить к осмотру пус-
того и очень просторного склада. Вы без труда сможете най-
ти заколоченные ящики. Теперь неплохо бы их открыть, для
этого вам понадобится гвоздодер. Найти его не так уж и слож-
но, но сделать это вы сумеете чуть позже. Теперь разверни-
тесь к стене противоположной от входа на склад. Идите впе-
ред, пока не найдете столб, в который попала пуля. Пуля -
это весомое вещественное доказательство. А для веществен-
ных доказательств у вас есть специальный пакетик - еу!с1епсе
М, используйте его на пулю. Теперь посмотрите на землю
около столба - надо же, пятно крови. И его тоже необходимо
собрать в пакет для доказательств. Скиннер, который следу-
ет за вами по пятам, уже начинает подозревать самое худ-
шее. Теперь справа от вас, в глубине зала, вы можете найти
сигарету. Теперь отправляйтесь в комнату, в которой нахо-.
дится Скиннер. Найдите в этой комнате лестницу, которая
расположена рядом с ящиком с разбросанными бумагами.
Включайте фонарь и идите вперед. Вы попадете в комнату,
набитую различным хламом. В темноте вы сможете отыскать
ящик, в котором вас дожидается гвоздодер. Взяв гвоздодер,
вы смело можете спускаться вниз. Теперь можно взяться и
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за ящики, то бишь применить на них гвоздодер. В ящиках
находятся какие то порошки, образцы которых вам предсто-
ит собрать в пакет для доказательств.
Теперь возвращайтесь к Скиннеру и поговорите с ним о сво-
их находках. После этого содержательного диалога, склад
можно смело покинуть. Выйдя со склада, спускайтесь вниз,
где только что пришвартовался рыбак, которого зовут Джеймс
Вонг. Поговорите с ним, не забыв предварительно показать
свой служебный значок. После того как разговор будет ис-
черпан, возвращайтесь к машине. Скиннер обрадует вас из-
вестием о том, что за вами явно следят. Во всяком случае на
такую мысль наводит черная машина, расположенная непо-
далеку. Попытайтесь решить проблему с ходу - подойдите к
машине. Но машина поспешно уезжает в неизвестном направ-
лении. Попробуйте сфотографировать ее номер (если не ус-
пеете это сделать, ничего страшного не случится).
Теперь можно ехать в судебную лабораторию. Расскажите о
своих проблемах эксперту Джону, отдайте ему все вещи, най-
денные вами в ходе обследования склада предметы. Джон
скажет вам калибр пули, сообщит, что загадочным порошком
из ящиков оказался свинец, а кровь придется отправлять на
анализ в Вашингтон.
Вам что-нибудь стало ясно? Обдумать свежеполученную ин-
формацию можно по дороге в офис. В офисе сразу зайдите в
комнату для совещаний и поговорите со Скиннером. Как толь-
ко вы выложите ему всю более или менее важную информа-
цию, придет Шэнкс и позовет Скиннера к телефону. Выяс-
ниться, что Скиннеру пора обратно в Вашингтон, а вам при-
дется искать Скалли и Малдера в одиночку.
Теперь можете возвращаться в свой кабинет. Садитесь за
стол и подождите, пока к вам заглянет Марк. Он будет про-
сить у вас ноутбук Скалли. Советуем вам поиздеваться над
ним и оставить без ноутбука. Положите ноутбук в шкаф, рас-
положенный рядом с кабинетом Шэнкса. После этого можете
позвонить в отдел расследования компьютерных преступле-
ний, но выяснится, что в этом отделе все страшно заняты, -
полным ходом идет ремонт голосовой электронной почты, и
такими мелочами как взлом пароля ноутбука исчезнувшего
агента заняться абсолютно некому.
Теперь снова отправляйтесь к Шенксу и поговорите с ним о
текущих проблемах. Он посмотрит ваши заметки и, если вы
что то упустили, вежливо поправит вас.
Теперь вам снова придется ехать на склад, невзирая на то,
что на дворе уже глубокая ночь. Вы приехали как раз вовре-
мя - к складу подъезжает черная машина, судя по всему та,
с которой вы пытались разобраться днем. Не высовывайтесь
и наблюдайте - вы увидите, как в машину грузят ящики. По-
дождите, пока погрузочные работы закончатся и дверь скла-
да будет закрыта. Теперь можете выбираться из своего ук-
рытия и идти ко второму входу на склад, который располо-
жен со стороны пристани. Теперь вам придется взломать
замок и войти на склад. Включать фонарь при этом не надо
(на складе вы не один, а если вас заметят - у вас будут неко-
торые проблемы). Найдите в кромешной темноте проход,
ведущий вперед, сверните налево и направляйтесь к основ-
ному залу. Наблюдайте за посетителями склада, стараясь
ничем не выдать себя (сделать это просто - не надо доста-
вать пистолет, наручники, фотографировать, включать фо-
нарь и совершать еще хоть какие-либо действия). Как только
таинственные незнакомцы покинут склад, вы можете внима-
тельно осмотреть помещение. Вы без труда обнаружите люк
в полу, из которого явно что то вынимали. Но спускаться в
люки явно не время, придется возвращаться к машине и ехать
домой - ведь даже агентам ФБР время от времени требует-
ся сон и отдых. ^ О 2_
Утром, будучи свежим, бодрым и полным сил, снова поез-
жайте на этот многострадальный склад. Оказывается, что там
кого-то убили. Стоит вам показать полицейскому свой слу-

жебный значок и вас без всяких вопросов пустят на склад.
Труп при ближайшем рассмотрении оказывается рыбаком
Джеймсом Вонгом, рядом с трупом лежит сигарета. Странно,
в разговоре с вами Вонг утверждал, что не курит (боится рака,
который теперь ему всяко не грозит). Рассмотрите сигарету,
она окажется того же сорта, что и сигарета, обнаруженная
вами во время первого визита на склад. Н-да, похоже, кто то
счел, что бедный китаец, сказал вам что то лишнее.
Теперь самое время поговорить с детективами, ведущими
расследование убийства. Они посоветуют вам обратится к
детективу Мэри Астодориан. В беседе с ней вовсе не стоит
упоминать о том, что вы не далее как вчера беседовали с
несчастным Вонгом, в этом случае Мэри автоматически за-
несет вас в список подозреваемых под номером один. А если
вы скажете, что расследуете исчезновение двух пропавших
агентов ФБР (что в общем то соответствует действительнос-
ти), Мэри проникнется к вам доверием.
Вы сможете попасть на корабль Вонга, носящий звучное древ-
неримское имя «Агриппа». Корабль, разумеется, следует под-
вергнуть самому тщательному осмотру. Осмотрите канистры
внизу, затем загляните в рубку. Осмотрите ее наиболее тща-
тельно, в первую очередь заглянув в шкафчик, расположен-
ный справа, из которого вы сможете извлечь таблетки. По-
том развернитесь и осмотрите желтый рыбацкий комбине-
зон. Осмотрев, все что только можно, побеседуйте с детек-
тивом Астодориан о своих небольших открытиях и смело по-
кидайте судно. На берегу, тем временем, труп незадачливо-
го рыбка увозят в морг (вы уже догадались, что в скором вре-
мени, вам придется посетить и это уютное местечко). Вскоре
появится хозяин пристани, которого вам предстоит тщатель-
ным образом допросить (в ходе допроса у вас может сложит-
ся устойчивое впечатление, что Вонга убил именно он). Из
разговора с ним вы узнаете про загадочное судно с неблагоз-
вучным названием «Таракан». К этому судну вам предстоит
направится.
На судне явно, совсем недавно, был пожар. Но какой то стран-
ный пожар - про это вам поведают на причале. Посмотрите
на верхнюю часть судна, обратите внимание на тени на вто-
рой палубе. Теперь можете смело подниматься на корабль.
Этот корабль, хоть и чуть поменьше «Титаника» или атомно-
го авианосца «Энтерпрайз», все равно представляет собой
настоящий стальной лабиринт, в котором достаточно легко
заблудиться. Войдите в дверь, распложенную справа и спус-
кайтесь в машинное отделение. Теперь отыщите длинный
желтый коридор с многочисленными арками. Идите по кори-
дору, пока не найдете ящик, который вам надо открыть. В
этом ящике вы сможете найти шар. Взяв шар, возвращай-
тесь, по дороге осмотрите ящики и внимательно изучите, на-
клеенные на них знаки. Теперь поднимайтесь на вторую па-
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лубу и еще раз осмотрите белые тени людей на металличес-
кой стене. Затем зайдите в комнату и заберите дневники и
платежные ведомости (не правда ли, эти документы на ка-
ком то очень знакомом языке?). Теперь поднимайтесь в руб-
ку, в которой уже находится детектив Мэри. Поинтересуйтесь
над чем же она сейчас работает. Оказывается, она снимает
отпечатки пальцев, причем отпечатки пальцев двух разных
людей, наложенные друг на друга. Может быть одни из этих
отпечатков принадлежат Малдеру?
Поговорите с Мэри о текущих делах, отдайте ей документы
на непонятном и загадочном русском языке, затем покажите
ей шар. Потом покажите белые тени на стене. Мэри вспоми-
нает о том, что такие же тени были в Хиросиме, неподалеку
от эпицентра взрыва - все, что осталось от испарившихся
людей. Но с Хиросимой все ясно, но в гавани явно и не пахло
никаким атомным взрывом. Странно, не так ли? Возвращай-
тесь в рубку. Вскоре туда загялент полицейский, который со-
общит вам, что труп Вонга доставлен в морг. Вам придется
звонить эксперту Джону Эмису.
Отправляйтесь в судебную лабораторию и сдайте все, что
вы обнаружили на «Таракане».
Теперь отправляйтесь в офис. Первым делом вы наткнетесь
на Кука, который валяется на полу и, явно пребывает в бес-
сознательном состоянии. Похлопайте его по щекам, чтобы
парень очухался. Первым делом он ринется проверять, не
пропало ли чего ценного. Выясниться, что его страхи были
отнюдь не беспочвенны, - бесследно исчез ноутбук Скалли.
Обидно, ничего нельзя оставить.
В расстроенных чувствах вы отправляетесь в свой кабинет.
Да, вы пришли на свое рабочее место как раз во время -
звонит телефон. Берите трубку и выслушайте печальные из-
вестия из Вашингтонской лаборатории: кровь найденная на
полу склада, принадлежит не кому иному, как Скалли. Лабо-
рант, рассказывающий вам об этом, явно опечален своим
открытием. Как только вы закончите разговаривать с лабо-
рантом, в кабинет войдет Кук и скажет какую то реплику про
Вонга. Странно, откуда он про него знает, - лично вы ему
ничего про него не говорили. Поинтересуйтесь, откуда он
получил информацию о рыбаке-китайце. Ответ Кука немного
обескураживает - оказывается, о Вонге ему рассказал Скин-
нер. Ну да ладно, Скиннер, так Скиннер, пора ехать в морг.
Тело Вонга уже вскрыто и патологоанатому, проводившему
вскрытие, есть что вам рассказать. Оказывается Вонг, напрас-
но беспокоился насчет рака - рак у него уже был. Чтобы бо-
роться с сильной болью ему приходилось таблетки. Где же
он мог подхватить рак, ведь он же не курил? А рак, скорее
всего, у него начался после сильного радиоактивного облу-
чения. Переваривая полученную информацию, можете вни-
мательно рассмотреть, лежащие на столике внутренние орга-

ны Вонга (а можете и не смотреть, но тогда вы пройдете игру
до конца). Среди груды неаппетитного, пораженного мета-
стазами, мяса вы найдете пулю, которую вам предстоит взять
себе (как ее прошляпил патологоанатом, не совсем ясно, за
такие дела надо с работы гнать).
Попросите персонал морга внимательно обследовать тела
погибших с «Таракана». Но вскоре выясниться, что осматри-
вать то и некого - тела бесследно пропали. Обидно, конеч-
но, но тут уж ничего не поделаешь.
Отправляйтесь в судебную лабораторию и отдайте эксперту
Эмису, извлеченную из китайца, пулю. Поговорите с ним -
выяснится, что он закончил анализ отпечатков пальцев, най-
денных на «Таракане». Теперь можно ехать домой. Первым
делом проверьте электронную почту. Оказывается Джон уже
прислал вам по электронной почте отпечатки пальцев. Про-
верьте, чьи они. Не может быть - их владелец, оказывается,
ваш боевой товарищ по ФБР Марк Кук.
Как только вы закончите возится с компьютером, раздастся
стук в дверь. Кто к нам пожаловал?
Марк Кук, собственной персоной. Желает объяснится. Ну что
ж, похвальное желание. В ходе разговора, ни в коем случае
не говорите ему всю правду, либо откровенно лгите, либо
говорите то, что он желает от вас услышать. Но вопрос про
отпечатки пальцев на корабле задать все таки придется -
оказывается, Марк обследовал корабль по собственной ини-
циативе. Сделайте вид, что вы ему верите.
Снова отправляйтесь на склад. Что многолюдно в последнее
время на этом складе. На сей раз у ворот стоит грузовик.
Запомните надпись на его кузове - Сого'оп'з НаиНпд. Посколь-
ку водителя поблизости не наблюдается, можно залезть в
кабину. Посмотрите направо и откройте бардачок. Вашей
добычей станет скомканная бумажка с надписью «Р?аП Коас!
1121 и 82434». Как только вы взяли эту бумажку, появляется
водитель. Что делать, наверное, ясно - быстро выпрыгивай-
те во вторую дверь и постарайтесь спрятаться в кустах. По-
дождите, пока грузовик уедет, и отправляйтесь домой, мож-
но, наконец, лечь и немного поспать. С О 3
В момент, когда вы видите последние сны, раздается стук в
дверь. Кому это не спится ранним утром? Оказывается это
не кто иная, как Мэри. Разумеется, она пришла не просто
так, а принесла видеокассету с бензоколонки. Кассету при-
дется посмотреть, может быть и не один раз. Содержание
записи весьма интригует: к бензоколонке подъезжает маши-
на, из нее выходит мужчина, внезапно подъезжает джип, резко
тормозит, из нее выбегает молодой парень, которого вы лег-
ко узнаете - он водитель знакомого вам грузовика. Внезапно
все тонет в яркой вспышке света. На экране больше нет ни-
чего, кроме «снега». Странная запись.
Вскоре вам присылают два факса. Прочтите их и отдайте
детективу Астодориан. У вас появится новая тема для разго-
вора. Теперь, когда вы проснулись, самое время съездить в
морг. Там вас ждет содержательная беседа о странных знач-
ках в левом углу. Осмотрите свежепривезенное тело, оно
покрыто ожогами, но ожоги возникли явно не в следствии огня.
Очень странный труп.
Теперь вам придется ехать в Шарно и отыскать там контору,
которая именуется «Перевозки Гордона». Вам придется еще
раз поговорить с Астодориан. Теперь, приглядитесь внима-
тельно к грузовику, стоящему у дома. Не правда ли, вы его
где уже видели? Теперь отправляйтесь к дому. Вроде бы там
все тихо и спокойно. Заходите в дверь. Сразу же идите на-
право, в комнату, заваленную бумагами. Рассмотрите бума-
ги поближе. В момент когда вы детально знакомитесь с бу-
магами, на вас набросится водитель грузовика. Вам не ка-
жется, что у него, что то не то с глазами. Он от души ударит
вас, схватит Мэри и швырнет ее через стол. Но это еще са-
мое начало ваших неприятностей. Вы оказались заперты в
этой комнатке. А любопытная Мэри находит в ящике стола



взрывное устройство со включенным таймером. До того, не-
приятного момента, когда устройство сработает, осталось
ровно тридцать секунд. Надо, что то делать. А именно -най-
ти у окна лопату (хотя можно взять и кусачки), повернуться к
холодильнику, посмотреть вниз - вы обнаружили люк.
Выбейте его лопатой и вы спасены. Если вы все же взорва-
лись, вам остается утешаться забавным роликом, представ-
ляющим собой своеобразную рекламу сигарет.
У ворот негостеприимного заведения вы можете побеседо-
вать с Мэри, можно не только побеседовать, но и попробо-
вать поцеловать ее. Теперь можно поехать домой и передо-
хнуть. Следующее утро нужно начать с визита в офис. Пер-
вым делом отправляйтесь в комнату совещаний и отыщите
там Марка. Марк уже готов исполнять свои обязанности фе-
дерального агента - арестовывать Смольникова - владель-
ца склада. Разумеется, он попросит вас оказать ему посиль-
ную помощь в этой сложной и опасной операции. Скажите,
что вам необходимо поговорить с Мэри. Он заверит, что с
Мэри все уже согласовано. Ну раз согласовано, пора брать-
ся за дело. Склад Смольникова появится на вашем РОА. Вот
вы и на месте. Попросите Кука прикрыть вас, а сами врывай-
тесь на склад. На складе вас явно ждут - вам придется при-
стрелить трех парней, которые выскочат из за ящиков слева
и справа, и одного, который атакует вас по центру. Как только
перестрелка закончена, можно двигаться вперед. Справа вы
найдете еще одну увесистую стопку платежных ведомостей,
похожих на те, что вы видели на «Таракане», только на сей
раз их чуть-чуть побольше. Теперь можно подняться на вто-
рой этаж. Повернитесь направо - почти сразу же появится
еще один бандит с пистолетом и вам не останется ничего
другого, кроме как пристрелить его. Убитый бандит свалится
на первый этаж. Вы тем временем обратите самое присталь-
ное внимание на проход, забитый досками. Из за этого про-
хода выскочит еще одни бандит. Как только с ним будет по-
кончено, спускайтесь вниз и подберите пистолет. Внимательно
осмотрите ящики и обратите самое пристальное внимание,
на изображенные на них знаки. Теперь поднимайтесь на верх
по спиральной лестнице. На самом верху вы сможете отыс-
кать Смольникова. В этот момент прибежит, пропустивший
все самое интересное, Кук. Вам придется отправится в лабо-
раторию и разбудите смертельно уставшего эксперта Джона,
заставьте его сделать баллистический тест найдено на скла-
де пистолета. С результатами теста, можете возвращаться
на склад.
Поговорите и с Марком и со Смольниковым по поводу писто-
лета. По окончании беседы, когда выяснится, что оснований
для ареста более чем достаточно, Марк наконец арестует
Смольникова. Тем временем вам позвонит эксперт Эмис из
лаборатории, и обрадует известием о том, что «Таракан»
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действительно радиоактивен. Джон слегка недоволен тем,
что вы приволокли в его лабораторию радиоактивный шар,
пока он с ним возился, у него не было времени вздремнуть.
Придется вам перед ним извинится. После чего вы можете
вернуться домой.
Стоит вам только зайти в квартиру и в дверь раздается тре-
бовательный стук. Это пожаловала Мэри и она явно чем то
недовольно. Оказывается, она раздосадована тем, что вы
отправились на склад, забыв предупредить ее. Тут настает
ваш черед удивляться - Марк должен был ее предупредить.
Нет, не предупредил, оказывается. Загадочный парень этот
Марк.
Послушайте сообщения пришедшие на автоответчик. Зага-
дочный X желает встретится с вами в месте под название
Сэнд Пойнт 4. Можете проверить и вашу электронную почту,
но на сей раз там нет ничего заслуживающего внимания -
то, что вас по настоящему интересует является секретной
информацией. Теперь вам не остается ничего другого, кроме
как лечь спать.
На следующие утро отправляйтесь на встречу с таинствен-
ным незнакомцем. Вы сможете найти его в ангаре, в ближай-
шей комнате справа. Раз уж вы его нашли, придется с ним
говорить. В самом начале разговора дайте требуемое им
обещание и слушайте его внимательно не перебивая - этот
разговор вообще похож на прогулку по минному полю: если
вашему собеседнику не понравится ваша реакция, он вас
просто-напросто убьет. Он передаст вам иглу от шприца и
поделится информацией о местонахождении Скалли. Как
только этот мрачный собеседник оставит вас в одиночестве,
появится детектив Астадориан. Вам придется поговорить с
ней и отправится в госпиталь, где лежит Скалли. С. О 4*
В госпитале вам придется пообщаться с медсестрой - пока-
жите ей свой служебный значок и скажите, что вы находи-
тесь здесь по просьбе Скиннера. Будьте внимательны в этом
разговоре - ошибка может стоить вам работы. Как только
медсестра убедилась в том, что вы именно тот, за кого себя
выдаете, поинтересуйтесь у нее, как себя чувствует Скалли.
Герою игры явно не терпится убедится в том, что с ней все в
порядке. Наконец вас пропустят в палату. Скалли явно пере-
живает случившееся с ней, поэтому говорит несколько исте-
рично. В разговоре с ней, старайтесь не делать больших пауз.
В ходе разговора не забудьте показать ей иглу. Она тем вре-
менем поведает вам о произошедших с ней драматических
событиях. Теперь с нею можно попрощаться, тем более, что
у нее все в порядке и ее скоро выпишут. Надеюсь вы не за-
были бумажку с номерами вагонов, извлеченную в кабине
грузовика? Она вам скоро понадобится, ведь теперь вы дол-
жны ехать на перегонный пункт для списанных железнодо-
рожных вагонов. Пройдите между двумя длинными рядами
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вагонов до тех пор, пока перед вами не окажется телеграф-
ный столб. Заберитесь на него и осмотритесь по сторонам.
Затем сделайте то же самое с помощью бинокля, обратите
внимание на номер, написанный на крыше одного из ваго-
нов - 83434. Постарайтесь запомнить, ведущую к нему, до-
рогу. Теперь спускайтесь вниз и побеседуйте с Мэри. Окон-
чив беседу, пройдите чуть вперед, пока справа от вас не ока-
жется проем между вагонами. Миновав этот проход, повер-
ните направо.
Теперь найдите обгоревший вагон с номером 82434. Забери-
тесь внутрь, осмотрите все что поддается осмотру. Теперь
можете вернутся к машине. Остановите мойщика и побесе-
дуйте с ним. Этот парень может дать вам ценную информа-
цию, но сначала нужно поиграть с ним в незамысловатую
игру - угадать, что он вам даст. Оказывается это видеокассе-
та. За нее он попросит десять долларов наличными. С на-
личностью у вас негусто, а вот у Мэри кажется есть кое-какие
карманные деньги.
Теперь можете смело отправляться в офис. Первым делом
познакомьте Мэри и Марка, а затем можно ознакомится с пос-
ледним трофеем - видеокассетой. Посмотрев запись, вклю-
чите поиск по фотографии хирурга. Им оказался доктор Рош.
Ознакомьтесь с его досье. Тем временем нашлись желающие
устроить видеоконференцию с вашим участием. Соединитесь
с Фрохайк, Лэнгли и Байере. Говорите с ними до тех пор, пока
они не дадут вам координаты секретной базы, расположенной
на Аляске. Теперь вам осталось получить факс и проверить
электронную почту на РОА. Не забудьте запустить файл
айасптеп{, в итоге на карте появятся новые координаты. Мэри
почему то совсем не тянет на Аляску, наверное там слишком
холодно. Придется ехать в гордом одиночестве.
Вы оказались рядом с домом доктора Роша. Прежде чем вой-
ти туда, понаблюдайте за подозрительным типом, который
выйдет из дома. Теперь смело можете входить в дом. Сразу
поднимайтесь на второй этаж. Там вы с ходу обнаруживаете
чье то тело. Можете попытаться с ним поговорить, но трупы,
увы, неразговорчивы. Теперь обратите пристальное внима-
ние на игрушечного скелетика, свисающего с потолка. Стоит
вам за него дернуть и откроется люк, ведущий куда то на чер-
дак. Поднявшись наверх вы обнаружите вторую цель своего
задания, а именно заботливо связанного по рукам и ногам
агента Малдера. Развяжите его и побеседуйте с ним, потом
он позвонит Скалли и вам останется только не мешать их
беседе. Тем временем появятся крутые ребята из ЫЗА (На-
ционального Агентства Безопасности) и вам придется спус-
тится к ним. Они сразу же предложат вам следовать за ними.
Если вы подчинитесь этому требованию, игра для вас будет
закончена. Рекомендуем с ходу пристрелить их. Можете по-
пробовать спрятаться в лесу, но в этом случае за вами нач-
нется охота, которая закончится либо вашей смертью, либо
смертью ваших преследователей.

После жаркой разборки вас ждет еще и самое увлекатель-
ное место в игре - секретная база. Прежде чем отправлять-
ся на исследование базы, вам предстоит поговорить со Скал-
ли. Потом идите вперед, пока не найдете компьютер, в кото-
ром хранится карта базы. Эту карту лучше всего попытаться
запомнить. Сразу же приготовьте к активному использованию
ваш пистолет- охрана базы, почему то весьма прохладно
относится к агентам ФБР. Добравшись до комнаты с черны-
ми ящиками, можете еще раз поговорить со Скалли. Теперь
вам необходимо найти операционную. В операционной сра-
зу же постарайтесь найти электрошок. На вас набрасывает-
ся агент Кук, наконец то показавший свое истинное лицо. Увы,
первое напрашивающееся действие - пристрелить изменни-
ка, оказывается неверным. Кука необходимо не убить, а не-
надолго вырубить, а для этой цели идеально подойдет элек-
трошок. Теперь вам предстоят поиски комнаты, в которой
хранятся свежие трупы. Среди трупов вы сможете найти и
Малдера. Бедняга жив, но судя по состоянию его глаз (такие
глаза вы видели у водителя грузовика), он инфицирован. К
тому же он настойчиво пытается найти ключи к двери, кото-
рую явно не следует открывать. Разговаривать о чем бы то
ни было с Малдером сейчас бессмысленно. Громко крикнете
Скалли, чтобы она убегала, да и сами тоже попытайтесь
скрыться. Чтобы попытка скрыться оказалась удачной, не
забудьте повернуться направо и пристрелить охранника. Те-
перь вам надо найти комнату со стеклянной изолированной
камерой (вернее не комнату, а, пожалуй, целый зал). Как толь-
ко вы ее найдете переместитесь в часть комнаты, располо-
женную напротив камеры. Вам предстоит сложная беседа с
перепуганной Скалли, которая только что вас чуть не при-
кончила. Скалли считает высказывания Малдера о инопла-
нетных существах и вирусах полной ахинеей, но тем не ме-
нее она не прочь запереть его в камере и понаблюдать за его
реакцией.
Вам нужно нажать большую кнопку на панели управления и
открыть обе двери в стеклянной камере. Затем ваш путь
лежит в комнату с множеством дисплеев (эту комнату легко
узнать по постоянно раздающимся электрическим разря-
дам). Теперь нажмите на большую кнопку посреди этой ком-
наты и идите обратно в зал со стеклянной камерой. Затем
пройдите в соседний зал (дверь, ведущая туда расположе-
на перед комнатой управления). Там вы сможете обнару-
жить Скалли. Теперь можете и@ти налево (или направо —
принципиального значения это не имеет). Главное, не воз-
вращайтесь назад, в этому случае вам предстоит убедить-
ся в том, что истеричная Скалли хорошо стреляет, а в неко-
торых ситуациях, сначала стреляет, а потом думает. Заст-
релите охранника и заберите у него ключ, затем немного
подождите и к вам пожалует Малдер. Со все^ ног бегите к
стеклянной камере, спешите, а не то получите смертель-
ную дозу излучения. Проведите Малдера сквозь одну из
дверей, вторую захлопните перед самым его носом. Може-
те себя поздравить - Малдер в ловушке. Не хорошо, конеч-
но, превращать федерального агента в подопытного кроли-
ка, но что поделаешь - бедняга инфицирован. Пока вы во-
зились с Малдером, вам пришлось оставить в покое Кука,
но Кук, который тоже подхватил инфекцию - вернее иноп-
ланетная напасть переселилась от Маледра к нему, не очень
вежливо напоминает о себе, схватив вас за горло. У вас есть
ключи от очень нужной ему двери. Он весьма настойчиво
требует эти двери открыть. Делать этого нельзя ни в коем
случае. Возьмите иглу и бросьте ее Скалли, которая уже
успела снова очутится в самом центре событий. Скалли
воткнет иглу в Кука.
Далее вам придется полюбоваться финальным видеороли-
ком, повествующем о том, что Малдер излечился, замести-
тель директора ФБР Скиннер признал вас весьма ценным
агентом, а истина, тем не мене, где то рядом.
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СЕКРЕТЫ, КОДЫ,
ПАРОЛИ
102 Оа1та!1ап$: Рирр1е$1о1Не Ке$сие

Взломщик кодов
Спасено все шесть щенков 8007сЫс0006

8007е1ас0006
Найдено сто костей 8007е23С0064
Неограниченное количество здоровья

800Ш942400
Неограниченное количество жизней

80(ШЬ402400
Разблокировать все уровни и мини-игры

8007е5?800И
Нажмите Ь2+К2 чтобы сохраниться в любом месте

Получить все этикетки
8007е6780005
8007е22сНН

8007е2301Ш
8007е232хШ
8007е234ШГ
8007е2361Ш
8007е238Ш1

АНеп
Меню Мошенника
В игре спрятано Меню Мошенника, которое, если по-
лучить к нему доступ, позволит вам пользоваться нео-
граниченным количеством патронов, неограниченным
здоровьем, сделает вас непотопляемым, а также изба-
вит от взрывающихся сундуков. Кроме того, здесь есть
возможность выбора уровней, которая позволит вам
играть на любом уровне, даже в финальной сцене. Не-
чего и говорить, это как раз то, что вы искали! Чтобы
Режим Мошенника появился, вызовите из Главного
Меню экран Выбора Параметров (ОрМопз), и, находясь
на этом экране, нажмите 1, Г, О, 1, В, К2.
Если вы ввели код правильно, в нижней части экрана
появится Меню Мошенника. Выберите новое Меню,
чтобы задействовать все возможности.
Режим Исследования
Что такое Режим Исследования? Это интересная воз-
можность, которая позволит вам изменять внешний
вид пришельцев. Чтобы открыть этот режим, перей-
дите из Главного Меню к экрану Орйопз и нажмите
последовательность кнопок •, •*•, •», •, ф, Е1. Если
вы все сделаете правильно, в Меню ОрМопз появится
новая строка, названная КезеагсЬ (Исследование).
Выбрав этот новый параметр, вы обнаружите сетку из

шестнадцати квадратов. Высвечивая различные ком-
бинации квадратов сетки, вы сможете изменить вне-
шний вид инопланетян, появляющихся в игре. Вы дол-
жны немного поэкспериментировать, высвечивая раз-
личные варианты, чтобы понять, что вы можете изме-
нить. По большей части изменения будут касаться или
цвета (вы можете сделать пришельцев ярко-зелеными
или ярко-желтыми), или размера (они могут стать ма-
леньким, как кошки или средними, как собаки, или
действительно огромными). Вскоре вы освоите все ком-
бинации. К этой возможности можно получить доступ
и из Меню Паузы, так что вы сможете сменить вне-
шний вид пришельца, когда он нападет на вас.

Взломщик кодов
Бесконечная маленькая аптечка 8011ВСЕ40064
Бесконечная большая аптечка 8011ВСЕ60064
Бесконечное здоровье 8010В6201000
Бесконечные патроны 8011ВСС40064

8011ВСС60064
8011ВСС80064
8011ВССА0064
8011ВССС0064
8011ВССЕ0064

А1опе 1п ТНе Оаг1с ТНе №ж №дЬ»таге
Неограниченные сохранения:
Возьмите в любой комнате Спагт О? 8аут§, потом запи-
шите игру. После того как вы загрузитесь опять, в той же
комнате снова будет находиться СЬагт О:С 8аут§, кото-
рый вы можете подобрать. Таким образом, вы можете со-
хранять игру не расходуя этот полезный предмет.

Взломщик кодов
Бесконечное здоровье (оба игрока) 801450В80064
Бесконечные патроны - Ееуо1уег 01452С8000А
Бесконечные патроны - Степайе Ьаипспег

801453000005
х Бесконечные патроны - 3 Вагге! Сип

801452Б00009
Бесконечные патроны - РЬо4ое1ес1;пс Ри1заг

801452В8000А
Бесконечные патроны - Косней ЬаипсЬег

801452Е80003
Бесконечные патроны - Р1азта Саппоп

801452Г80064
Мастер код 801451С0004Г
Получить все оружие 8014524С0017

8014524Е0063
801452500059

17 Зак. 131
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Получить все документы

80145254005Е

801452580065

8014525С0066
801452600069

80145264006А

80145268006В
8014526С006В

801451С40016

801451С8001В

801451СС0029

801451В0002А

80145Ш40052

801451В80078

801451ВС0079

801451Е0007В

801451Е4007В

801451Е80080

801451ЕС0081

801451Е00082

801451Г40083

801451Г80084

801451ГС0085

801452000086

801452040087

801452080088

8014520С0089

80145210008А

80145214008В

80145218008С

8014521С008В

80145220008Е

80145224008Е

801452280090

8014522С0091

801452300092

801452340093

801452380094

8014523С0095

801452400096

80145244009С

80145248009В

А1опе т ТНе ОаНс: Опе Еуей 1ас!<15 Кеуепде
Взломщик кодов
Неограниченная энергия 801Е65ВС 0032
Неограниченные патроны для револьвера

80110АВ60006
Неограниченные патроны для дробовика

80110АВ8001Е
Неограниченные патроны для пистолета

801ЕАЗАЕОЗЕ7

АК)п<1га
Бесплатная починка доспехов ^е88
После того как ^зз получит сломанные доспехи, вы
можете отдать их в починку Ьигуу, но это обойдется
вам в приличную сумму. Вместо этого забирайтесь по
выступам позади его дома так высоко, чтобы получить
возможность пройти направо. Отсюда прыгайте вниз
на несколько выступов, к сундуку с сокровищами по-
зади дома Ьигуу. С этого выступа прыгайте на крышу
дома, а потом забирайтесь в трубу. Вы попадете внутрь

дома Ьигуу и застукаете его за неким делом. После это-
го он согласится бесплатно починить для вас все, что
угодно, при условии, что вы не расскажете никому о
его секрете.
Получение Ьедепаагу Зюога (Легендарного Меча)
Чтобы получить Легендарный Меч (самое мощное ору-
жие в игре) Лезз должен иметь "Рошег О1оуе". Также
вы должны умереть и воскреснуть с использованием
опции "<5шс1с КезЪагЬ" более 16 раз (это можно сделать
и раньше, чем вы получите "Ро\уег СИоуе").
Выполнив оба эти условия, идите к статуе К1п§ 8по^,
которая расположена на востоке 1поа УШа§е и исполь-
зуйте Ро^ег СНоуе, чтобы убрать большой камень, ме-
шающий пройти вам к статуе.
Подойдите к статуе и экран потемнеет. Если правиль-
но сделали все вышеуказанное, Кт§ 8по\у даст вам
Легендарный Меч.
Прослушивание музыки
После выполнения нескольких заданий вернитесь в
1поа Мше, в дом у ручья. Если вы поднимитесь по лес-
тнице, то встретите Копе!. Это великий композитор и
он даст вам послушать свои произведения, которые
фактически являются музыкой из игры.

Аре Е$саре
Соберите больше разрывных патронов
Сделайте паузу в игре и нажмите К2, », Ь2, •*-, ф, •»,
ф, ф, чтобы получить 99 разрывных патронов.
Задний обзор в лыжной мини-игре
Нажмите Ы или К1, чтобы получить зеркало заднего
вида в лыжной мини-игре.
Секретный туннель в Темных Развалинах (ОагЪ Кита)
Найдите знак 81ор на втором этапе уровня ВагЬ Кшпз.
Чтобы обнаружить секретный туннель, просто ото-
двиньте его с дороги.

А|1ап1!$: ТНе 1о$! Етр!ге
Взломщик кодов
Бесконечное здоровье: 800967620064

800967680064
Бесконечные жизни: 800967600063
Доступ ко всем уровням (необходимо иметь ранее

сохраненную игру для загрузки): 80098ГЗСГГГГ
80098ЕЗЕЕЕРЕ

Иметь все зеленые кристаллы (если используется
вместе с предыдущим кодом, то также открывает не-
которые дополнительные пункты меню):

8009676А0001
80098Е40ЕЕРЕ

Множество белых кристаллов: 8009676АООГР

81ооН Отеп: Еедасу о( Кат
Жульничество
В течение игры (нет необходимости нажимать на пау-
зу) введите следующие коды, чтобы получить целую
связку сгруппированных друг с другом преимуществ.
Кровавое Пополнение: *, ф, •, •, », *, ф, ф
Полная Магия: ф, ф, В, •, *, », ф, ф
ВсеРМУ: ф, ф, •. •, •*, •», ф, ф
Заберите 99 предметов из кузницы духов
Вместо того чтобы самостоятельно идти в кузницу духов, от-
правьте туда врага с контролируемым сознанием или же духа,
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измученного заклинаниями. Пошлите их вместо себя. Их
жизни будут потеряны, но зато вы получите 99 предметов.

Взломщик кодов
ЖИЗНЬ 800В5А54 86АО
ПОЛЗАНЬЕ ПО СТЕНАМ 800В59Г8 0044
ВСЕ СПОСОБНОСТИ 800ВОВСЕ ОЗЕР
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ

800ВОВСС ГГВГ
4 УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 800ССВГС 0004
СПЕКТРАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ 800ВОВВО 0400
МАТЕРИАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ 800ВОВВО 0800
ОГНЕННЫЙ ГЕРОЙ 800ВОВВО 8000
НЕВИДИМОСТЬ ЗООВ2082 0090
СЕКРЕТНОЕ МЕНЮ (Ы+Ь2+Е1+Е2)

800В212Е0004

Вгшп Оеас! 13
Финальная комната
Чтобы попасть сразу в финальную комнату, введите
следующий пароль: "ААААВЫ!М81МОМ".

3007ГАЗС 0001
3007ГА48 0001
3007ГА58 0001
3007ГА60 0001
3007ГАВС 0001

3007ГАЕ8 0001
3007ГАГО 0001
3007ГАГ8 0001
3007ГВОО 0001

Вго1сеп 5жогс12
Взломщик кодов
Имеется в наличии Г11е саЪше!
Имеется в наличии ГНп* ЗЪаЪие
Имеется в наличии ЬеНег
Имеется в наличии Ро4
Имеется в наличии Вох о! В1зсигЬз
Имеется в наличии 8Ьог4 У/оойеп
Напс11ес1 Воа* НооЬ
Имеется в наличии Веег ВоШе
Имеется в наличии Ме4а1 сопе
Имеется в наличии ВагЬв
Имеется в наличии РЬаз1с о! АЬзепзе

3007ГВ04 0001
Имеется в наличии Ырз1;1сЬ

3007ГВОС 0001
Имеется в наличии Мелузрарег
СИрршвз 3007ГВ1С 0001
Имеется в наличии ВапЬ ЗШетеп!

3007ГВ28 0001
Имеется в наличии Ьис1су Р1есе о! Соа!

3007ГВ70 0001
Имеется в наличии \Уогт 3007ГС84 0001
Имеется в наличии ЬаЬе! 3007ГВ08 0001
Имеется в наличии Сопе 23007ГЕОО 0001

ВиЬЫе ВоЬЫе
Резким кодов
На стартовом экране нажмите кнопки -»,•*-,»,•*•, ф,
», ф, *, *, -V-. Появится сообщение, подтверждаю-
щее правильность ввода. После этого вы можете начать
игру обычным способом, а во время игры нажимать
следующие кнопки:
К1: переход на следующий уровень.
Ы: переход на предыдущий уровень.
Е2: вызов меню опций.
Ь2: подтверждение выбора параметров в меню опций.

ВиЬ$у 30
Для использования кодов, войдите в меню ЬОАВ/8АУЕ
и введите один из кодов в качестве пароля.

Код
ХАЬЬВВПОСК
ХМ11СНОЫГЕ
ХТООЕОСКЕЕ
ХВН8СНТМММ
ХВВ1ТСШСЫС
ХЬУЬСНТМЗВ
Х11КА8МАКЕК

Эффект
включение сразу всех кодов
99 жизней
все ракеты
призовой уровень
координаты
выбор уровня
изменение формы

Взломщик кодов
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 8002Е23Е2400
БЕСКОНЕЧНЫЕ ЖИЗНИ 8002ВВС62400

Вид$ Виппу & Тах: Т!те Ви$1ег$
Взломщик кодов
Бесконечные попытки:
Максимум морковок:

800100АО 0063
800100580064

Вид$ Виппу: 1о$1 т Т!те
Введите эти коды во время игры (не делая паузы), удер-
живая кнопки К1+Ь2.
Все стандартные морковки: X, •, К2, Ы, •, X, •, •, А
Все возможности: X, •. К2, Ы, •, X, Н, А, •
Открыть все уровни: X, •, К2, Ы, •, X, • •, •
Полная энергия: X, •, К2, Ы, •, X, •, А, А
Дополнительный ключ: X, •, К2, Ы, •, X, А, •. •
Посмотреть концовку завершенной игры: X, •, К2, Ы,
•,Х, А, •, А
Посмотреть концовку незавершенной игры: X, •, Е2,
Ы,«, X, А, А, •

Взломщик кодов
Жизнь
Максимум моркови
Максимум золотой моркови
Максимум часов
Прыжок

300 100 420 006
300 100 430 063
30010047 ООГГ
30010045 ООГГ
В001000С0040
800ВСС18 0009

Са$рег
Победы над духами
Ра1зо (возле кухни): Скормите ему гамбургер.
8Ип1гу: Брызните на него дезодорантом.
81ге1сН: Воспользуйтесь клеем.
Ра^8О (в ванной): Воспользуйтесь камерой.
Оепега1 Ра^во: Воспользуйтесь ветряным ключом, за-
тем ударьте по бакам.
Рагтег ЗПпТгу: Воспользуйтесь молотком и долотом,
чтобы вырезать камень на изображении Каспера.
О^аVеуа^с^ 81ге1сН: Обманите его и завлеките туда, где
копают могилы.
Полеты над стенами
Этот код позволит Касперу летать над стенами, так что
вы сможете пробраться в совершенно до этого недо-
ступные районы. При этом вам не придется тратить
массу времени для того, чтобы искать ключи от все-
возможных дверей и т. д. Чтобы активировать этот код
вам надо просто зайти в левый верхний угол любой
комнаты и ввести следующий код: ф/* + Ы + Е1 +
З'ЬагЬ. Вы заметите, что игра не просто станет на пау-
зу, а несколько замедлится. Держите кнопки нажаты-
ми и нажмите кнопку А. Игра продолжится в нормаль-
ном темпе и вы сможете летать над стенами, нажав
кнопку Е1.
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Суперсекретная комната
Эта подсказка позволит Касперу найти секретную
комнату, в которой есть изображения всех морфов, а
также все необходимые предметы для того, чтобы
прикончить всех его боссов-родственничков. К тому
же там полно ключей и прочих полезных объектов. У
главного входа активируйте полет над стенами и ле-
тите налево, вверх по лестнице, на первый этаж. Ког-
да окажетесь на первом этаже перед голубыми дверь-
ми, повернитесь лицом к лестнице, по которой вы
только что поднялись и нажмите Е1 для того, чтобы
перелететь через стену. Ваша цель - подняться как
можно выше и перелететь через балку, а затем опус-
титься вниз, в новую секретную комнату, которая та-
ит огромные сокровища.
Турборежим
Чтобы Каспер стал гораздо быстрее, почти как пуля,
просто нажмите А+Х, К1, К1, К1 в любой момент, ког-
да это вам понадобиться.

Взломщик кодов
ЗДОРОВЬЕ 8007Г01С 0064 8007Е02С 0064
КЛЮЧИ 8007ЕА2С 0001 8007ЕА28 0001

Сскрег: РпепсЬ агоипс! 1Не УУогЫ
Взломщик кодов
Бесконечные жизни ЗООВСАВ1 0003
Бесконечное здоровье 800ВСАЕО ОООА
Все уровни ЗООВСААВ ОООА
Бесконечные попытки ЗООВСАВЕ 0003
Бесконечная энергия парения (Р1оа1;т§ Ро\уег)

80097С5С 0078

СскНеуота
Получить Ахе Ьога Агтог
После того как пройдете игру, введите пароль
АХЕАЕМОК и начните новую игру. В вашем инвента-
ре появится новая броня.
Повышенный Интеллект
После того как пройдете игру, введите в качестве па-
роля Х-Х1У" (кавычку тоже) и начните новую игру.
Ваш Интеллект увеличится, но Сила уменьшится.
Начало игры с Удачей, равной 99
После того как пройдете игру, введите в качестве па-
роля Х-Х!У"О^ (кавычку тоже) и начните новую игру.
Ваша Удача будет 99.
Перемещение логотипа
Когда на экране появится надпись МО\У ЬОАВШС, вы
можете двигать ее с помощью кнопок направлений.
Просмотр карты
Начните игру как А1исагй, нажмите кнопку "81аг4",
чтобы увидеть экран статистики и нажмите кнопку Ы.
Играть как К1сЫег
Введите в качестве имени ШСНТЕК и пропустите ввод-
ный ролик. В игре вы будете ШСНТЕК'ом и сама игра
пойдет иначе. Специальные предметы типа жизней и
бонусов ничего не дают, вы не сможете войти на экран
инвентаря, но сможете сохранять игру.
Дополнительная музыка
Вставьте игровой диск в обычный СВ-проигрыватель
и прослушайте треки, начиная со второго.

Взломщик кодов
Бесконечные НР 80097ВВО 270Г

Бесконечные МР

Бесконечные сердца

Максимальный статус

Получить А1исагс18\уогс1
Получить А1исагс18ЫеИ
Получить Т\уШдМ Саре
Получить ОосЬ Агтоиг
Получить Ваг1с 8ЫеЫ
Получить СоуепапЪ 81опе
Получить ВирНсаЪог

80097ВВ4 270Г
80097ВСО 270Г
80097ВС4 270Р
80097ВВ8 270Р
80097ВВС 270Е
80097ВС8 ОЗЕ7
80097ВСС ОЗЕ7
80097ВВО ОЗЕ7
80097ВВ4 ОЗЕ7
30097А150001
300979АА 0001
30097А7В 0001
30097А5В 0001
300979А4 0001
30097А99 0002
30097А97 0010

Са$11еуап1а СНгошс1е
Галерея картин:
Проходите игру в режиме "Аггап^е", чтобы открывать
картинку после каждого уровня. Эти картинки мож-
но просмотреть, выбрав пункт «8рес1а1 Ор1аоп» на эк-
ране опций.
Альтернативная музыка:
Удерживайте кнопки Ы + К1 во время выбора режи-
ма игры, чтобы изменить музыку.
Режим "Т1те аМасЬ":
Успешно завершите игру в режиме "Аггап§е", чтобы
разблокировать опции режима "Т1те А1Лас1с".
Секрет
Ну, начнем с того, что слово секрет не очень подходит
для этого, скорее это просто так, для развлечения, но
все равно приятно. Ну ладно, ближе к делу на титуль-
ном экране (это там, где находятся опции "Оп§та1",
"Аггап^е", и "ОрИопз") набираете следующую комби-
нацию: *, •*•, -», -», ф, ф, ф, ф, •, X. Эта комбинация
вызовет дополнительное меню. В первом пункте этого
меню вы можете поставить текущую дату и время, по
умолчанию там стоит 24 мая 2001года (дата выхода
игры). Зачем это нужно, спросите вы. Эти дествия не
имеют никакой практической пользы, но зато прият-
но, когда вы, проходя в замке мимо часов увидите, что
они показывают правильное время. Особенно это будет
заметно в пятом уровне, когда вы будете сражаться с
боссом - оборотнем, который против вас будет исполь-
зовать огромные часы. Адату мы ставили потому, что в
седьмом уровне задний фон зависит от сезона.
Ну и во втором пункте вспомогательного меню вы мо-
жете поставить прозрачность всех менюшек на экране
статуса (это там, где показываются ваше количество
энергии, сердечек, номер уровня и т.д.). ТгапзрагепЪ
(прозрачность) (в этом пункте лучше выберите Могта!)
или Ора^ие (непрозрачность) (здесь лучше всего выб-
рать Тг1т.
Да, и напоследок - набирайте этот код перед каждой
игрой, так как хотя дата и должна вроде бы записы-
ваться на карту памяти, но почему-то это происходит
только в теории...

Взломщик кодов
Бесконечное здоровье 8005а8220010
Бесконечные жизни 800592920063
Нажатие Ы дает 99 сердец сЮ09Ы321Ш
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8005а8380063
Нажатие Ь2 увеличивает время

Множество очков
800592900190
800592йс4231
800592о!еООО?

Са511еуаша: 5утрНопу о* 1Не ШдН»
210.1% Очков в японской версии
Чтобы набрать 210.1%, идите в первом замке в Коро-
левскую Часовню. Подойдите к высокой вертикальной
стене, где справа находится исповедальня (комната со
стульями, в которой слышны колокола), а левая сторо-
на ведет к большому мечу. Встаньте на левой стороне,
но не входите в комнату, а возьмите в руки меч и сде-
лайте им полкруга вперед и вверх-влево. Держите меч
вверх в течение двух секунд, затем нажмите кнопки -»-
+• (Братья Меча). Когда меч будет вращаться, превра-
титесь в летучую мышь и войдите в левый дверной про-
ем. Если вы рассчитали время правильно, то вы долж-
ны пройти "через" стену и начать летать вокруг замка.
ЭТО ВАЖНО: Чтобы получить 210% , вы должны дове-
сти свой меч до 99-ого уровня с 99-ю очками опыта. Если
вы этого не достигнете, мошенничество не удастся.
Специальные движения Алукарда
Адский Огонь (15МР): •*•, •», -»-ф, ф и В.
Вызов Духа (5МР): ф, ф, *, •» и В.
Кража Души (50МР): ф, ф, *-ф, -», »-ф, ф, ф и •
Метаморфозы Тьмы (10МР): ф, *-ф, -*-, *-ф, ф и •
Учетверенный Темперамент (20МР): удерживать •*• 2
сек., затем нажать *-ф, ф, *-ф, -*• и •.
Атака Волка (10МР, нужно владеть "мастерством вол-
ка", а также быть в обличье волка): •», »-ф, ф и •.
Братья Меча (ЗОМР, для этой работы нужно иметь
Духа Меча): », »-ф, ф, *-ф, удерживать •*• 2 секун-
ды, затем нажать *• и •
Удар Крыльями (8МР, нужно быть в обличье летучей
мыши): удерживать X, •*•, *-ф, ф, *--ф, •», *-ф, ф и
затем отпустить X.
Доспехи Лорда
Одержав победу в игре один раз, начните новую игру и вве-
дите в качестве имени слово АХЕАКМОК. Среди своего
инвентаря вы найдете новый крутой защитный костюм.

СНске 1Не Ехрге$$
Взломщик кодов
Бесконечное здоровье
Бесконечные аптечки
Бесконечные патроны

80010402 1001
8001045Е ГРГГ
8001045С 2СОГ

СНее$у
Выбор уровня
Перейдите на экран ввода пароля и введите: X, X, В.
•. После этого у вас появится дополнительный пункт
в меню опций - Ьеуе! 81ир (пропуск уровня).
Пароли уровней
1 - •УУЕЗТОКМАКЕ 2 - ГО1ШВАТЮМ

С1ос1с Тожег 2: ТНе $1гцдд1е
Дополнительное заклинание
Удерживайте кнопки Ы + Ь2 + К1 + Е2 когда будете на-
чинать новую игру. Мощное заклинание с неограничен-
ным зарядами станет вам доступно после начала игры.

Изменение костюма
Удерживайте кнопки Ы + К2 + "8е1ес1;" + А, когда
будете начинать новую игру, чтобы оказаться одетым
в школьную форму во время игры.
Тест звука
Находясь на титульном экране, нажмите следующую
последовательность кнопок, чтобы разблокировать
опцию "8оипс1 ТезГ: ф, •, -», А, ф, В, *, X, Ы, К2,
Ь2, Е1 + "ЗЪаг*".
Дополнительные режимы,
Успешно пройдите игру с рейтингом "А", чтобы раз-
блокировать два дополнительных режима игры.
Открытие биографий
Получите доступ ко всем тринадцати финалам игры,
чтобы разблокировать дополнительную опциюдля про-
смотра биографии всех персонажей.

Взломщик кодов
Неограниченное количество патронов для пистолета

800709сс0063
Неограниченное количество патронов для винтовки

800709а00063

Неограниченное количество патронов для пулемета
800709Й40063

Секретное меню 8006ГО48Ю1
Неограниченное здоровье 80070а180003

С1ос1с Тоигег: 6Ко$1 Неас!
Школьная форма
На титульном экране нажмите и удерживайте Ы + К2
+ 8е1ес1 + А. Теперь запустите игру. Ваш персонаж
будет теперь в школьной форме.

Уатр!ге$
Пароли
1. Установка магнитных карт
"СНЕКУЬ"
"81781Е"
"ЬЕАСАМ"
И установить букву "М"
2. Включение компьютера
Съемки на море
Съемки в замке
3. Установка магнитныых дисков
8ТЖ - диск А
МОК - диск В
4. Билет КЕНО Т1СКЕТ
42, 25,56
5. Стрелки часов
Получить красную стрелку - соединить треугольник 10
с треугольником 4.
Получить синюю стрелку - соединить треугольник 3 с
треугольником 9.
6. Открыть дверь в дом зла
Красный циферблат: 1) 2; 2) 7.
Синий циферблат: 1) 7; 2) 5.
7. Игра на рояле порядок нажатия белых клавиш:
Вторая, пятая, шестая, четвертая (ЫША).
8. Фонтан, установка панелей:
1) 6; 2) 4; 3) 5; 4) 7; 5) "РКОС-ЕСТ8Ш".
9. СО2 код замка в подвале гостиницы: 45911
Подсказки
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• Самое мощное оружие в игре - Магнум с супер патро-
нами
• Во втором сценарии соберите 5 счастливых монет.
Пенал находится в файлах.

Взломщик кодов
Джокер команд 1 ВООВ4АВО ? ? ? ?
Джокер команд 2 ВООВ4АВ2 ? ? ? ?
Жизнь 800ВЗГ2Е 0064
Таймер обратного отсчета времени отключен (игра

"принц тьмы") ЗООСЕВ98 0001
Восстановить количество бланков для сохранения

на карту (Ы+Е1) ВООВ4АВ2 ОООС
ЗООВЗЕРА 0000

Открыть сундук в любом месте (Ь2+в>)
ВООВ4АВ2 0021

ЗООВЗЕЕ9 0001
В слоте 2 количество 999 (К1+Ф)

ВООВ4АВ2 0028
800ВЗР4С ОЗЕ7

Максимум денег (Ь2+А) ВООВ4АВ2 0011
800ВЗР38 270Р

Количество спасенных людей (нажать один раз
Ы+Ь2+И+А) ВООВ4АВ2 0095

800ВЗГ34 ????
(????=ОТ 0000 ДО ООЗЕ7)
Иметь карты всех объектов (Ы+Ь2+И+А)

ВООВ4АВ2 0095
800В47А8 ОВЕВ

Устанавливать время 00:00:00 (И+А)
ВООВ4АВ2 0090
800ВЗЕГС 0000
ВООВ4АВ2 0090
800ВЗЕРЕ 0000

Сохранение где угодно (удерживая Ы+Ь2+короткое
нажатие •) ВООВ4АВ2 0025

ЗООВЗЕЕР 0008
ВООВ4АВ2 0005
ЗООВЗЕЕГ 0000

Начать игру с набором призового оружия, в магнум
вставлены супер патроны (после включения кода это ору-
жие останется на все последующие игры и сценарии) (на-
жать один раз 1Л+Ь2+8ТАКТ после появления персона-
жа в начале игры и больше больше эти кнопки не нажи-
мать, призовое оружие будет находиться в сундуке).

ВООВ4АВ2 0805
800ВЗР8А 006А
ВООВ4АВ2 0805
800ВЗР8С 007Р
ВООВ4АВ2 0805
800ВЗР8Е РРГЕ
ВООВ4АВ2 0805
800ВЗГ90 006В
ВООВ4АВ2 0805
800ВЗР92 0077
ВООВ4АВ2 0805
800ВЗР94 РРРЕ
ВООВ4АВ2 0805
800ВЗР96 0070
ВООВ4АВ2 0805
800ВЗР98 007В
ВООВ4АВ2 0805
800ВЗР9А РРРЕ

ВООВ4АВ2 0805
800ВЗР9С 008В
ВООВ4АВ2 0805
800ВЗР9Е 0090
ВООВ4АВ2 0805
800ВЗРАО РРРЕ
ВООВ4АВ2 0805
800ВЗР40 0004

Сга$Н ВапсНсоо!
Суперпароль
Из главного меню перейдите на экран ввода паролей.
Вы увидите что там только две строчки - не пугайтесь,
ведь как только вы нажмете первые два А, появится и
третья строка. Теперь вы сможете попасть на любой
уровень, набрать 100% очков и собрать все ключи и
камни.
А, А, А, А . Х . И , А, А
А, А, •,*, А, •, А, А
А, •, •, А, X, X, Х,Х

Взломщик кодов
Бесконечное количество жизней

Получить вторую маску на карте

80090248 0600
800902В4 0600
8009Е538 0600
800618Р00200

СгскН ВапсНсоо! 2
Дополнительные щиты
Когда Крэш покупает ферму, нажмите *• + •. Когда
он снова появится, то он получит в подарок маску, ко-
торая поможет ему в боях.
Матч-реванш
Если вы хотите сразиться с боссами по второму разу, то
вам надо будет встать на соответствующую площадку и
нажать Ы + К1 + Ь2 + Е2 + А, а потом нажать •*•.
Призовые жизни
Во второй телепортационной комнате (уровни 6-10), вам
надо будет запрыгнуть на голову к белому медвежонку,
чтобы получить десять дополнительных жизней.

Взломщик кодов
Бесконечное количество жизней 8009Е538 0500
Все СгузЫз 8006СВА4 ГРЕТ

8006СВА6 РРРР
8006СВА8 РРРР

Получить все Серебряные и Цветные Геммы
8006СС28 ГГРР
8006СС2А ГГГГ
8006СС2С ГГРГ
8006СС2Е ГГГГ

Сга$Ь ВапсНсоо! 3: У/а г рей
Секретные уровни
Еггипус Рекс: после того, как желтая гемма откроет
вам путь на уровень Могучего Динозавра, вы можете
добраться до секретного района гонки со временем. В
этом районе, который очень похож на стандартное оби-
талище трицератопсов, вам надо будет добраться до
второго птеродактиля. Он перенесет вас на тот уровень,
где вам придется прокатиться на динозавре.
Горячая Коко: На уровне Дорожная Авария вам надо
следить за тем, чтобы не пропустить кое-какие знаки
на дорожной обочине. На левой стороне вы увидите
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знак, на котором изображена голова инопланетянина.
Вам надо будет въехать прямо в него, чтобы телепор-
тироваться прямо на другой уровень, где вы сможете
покататься на своих реактивных лыжах.
Супермощь
Суперудар: Вам надо будет нажать кнопку X, а затем •
для того, чтобы Крэш ударил бы по земле своим могу-
чим телом и устроил бы небольшое землетрясение.
Двойной Прыжок: Вам надо будет дважды нажать кноп-
ку X для того, чтобы выполнить высочайший прыжок.
Вращение Смертоносного Торнадо: Вам надо будет не-
сколько раз подряд нажать кнопку •, после чего вы
сможете как следует расчистить любую комнату - и пе-
релететь через широченную пропасть так, что этого
никто не заметит.
Базука: Вам надо нажать кнопку Ь2, а потом нажать и
отпустить •, чтобы выпустить Вумпа-фрукт по той ми-
шени, которая привлечет ваше внимание.
КрэшДэш: Вам надо будет нажать кнопку К2 для того,
чтобы значительно увеличить свою скорость.
Деморолик Зруго ТНе Ога$оп
Нажмите -*•, *, -», -», ф, ф, ф, ф, • на титульном экране.
99 жизней
Во время игры нажмите Ы, К1, X, •, •, А, •, Е1, Ы.

Взломщик кодов

Жизнь 800765ЕО 0009
800765Е4 0009

Включить всю энергию
Получить все геммы

Получить все сапфиры

Получить все кристаллы

99 жизней

800691780031
80068ЛО «И
80068й>2
80068Л4
80068хЪ6 НОО
800691Ь4
800691Ь6

800691Ь8
8006912с
8006912е
80069130 «и
а005Ъеес164с
800Ь5й4с 6300

Сгос2
Бесконечные жизни
В заголовке экрана удерживайте Ы и нажмите •, •»,
ф, *, ф, А, -» чтобы услышать двойной перезвон.
Немедленно получить кристаллы
На экране названия игры держите Ы и нажмите •, •,
•, •», ф, ф, ф, ф на экране названия и услышите два
звонка. Затем в любой момент игры держите Е2 и на-
жимайте •, чтобы немедленно получить 100 кристал-
лов. Вы можете делать это сколько угодно, чтобы стать
очень богатым и купить все, что хотите.
Меню кодов
На экране названия игры держите Ы и нажмите А, ф, ф,
ф, В. •*-, -*•, ф, •. В верхней части экрана появится над-
пись "Меню кодов действует" (СлеаЬ Мепи АсИуе). Во вре-
мя игры нажмите паузу, затем Ь2 + К2 - появится меню
кодов. У Вас будет возможность выбрать уровень, редак-
тировать инвентори и немедленно закончить уровень.

Взломщик кодов
Непобедимость (Ы) В00721СЕРВРЕ

8003В6ГА 8СС2
Отмена непобедимости (Е1) Б00721СЕ Р7РЕ

8003В6Р2 АСС2

Сг115ас1ег: N0 Кетогзе
Скрытый уровень
Чтобы попасть на скрытый уровень (офис Ог1§1п), вве-
дите следующий пароль - ЬЕТМ.
Активация режима ввода кодов
Введите в качестве пароля ЬО8Е. Игра сообщит, что па-
роль ошибочный, но режим будет активирован. Теперь
вы можете по ходу игры использовать указанные ниже
комбинации кнопок для облегчения своей жизни.
Все здоровье и энергия
• + К1.
Все оружие и предметы,
• + Е1.
Пароли всех миссий для всех уровней сложности
Сложность "Мата'зВоу"
Миссия 1: нет пароля
Миссия 2: Р\\Г<ЗР
Миссия 3: РЬЕ<3
Миссия 4: 82ЫР
Миссия 5: ТВ58
Миссия 6: ЛВТ
Миссия 7: К2СУ
Миссия 8: ШШУ
Миссия 9: М4РХ
Миссия 10: Х5О2
Миссия 11: С6НО
Миссия 12: В7Л
Миссия 13: Р8К2
Миссия 14: РОЬЗ
Миссия 15: .1РМ4
Сложность "\Уее1гепЛ }Уагг1ог"
Миссия 1: нет пароля
Миссия 2: С\УС)Р
Миссия 3: <ЗЬЕ<3
Миссия 4: Т2МГ
Миссия 5: УВ58
Миссия 6: К1ВТ
Миссия 7: Ь2СУ
Миссия 8: РЗВШ
Миссия 9: К4ГХ
Миссия 10: 25О2
Миссия 11: В6НО
Миссия 12: Г7Л
Миссия 13: С8К2
Миссия 14: СОЬЗ
Миссия 15: КГМ4
Сложность "Ьоозе Саппоп"
Миссия 1: нет пароля
Миссия 2: ШУ<ЗР
Миссия 3: ЕЬЕ<3
Миссия 4: 82КР
Миссия 5: А/УТ)58
Миссия 6: ЫВТ
Миссия 7: М2СУ
Миссия 8: <ЗЗВ\У
Миссия 9: М4ГХ
Миссия 10: 05С2
Миссия 11: Г6НО
Миссия 12: О7Л
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Миссия 13: Н8К2
Миссия 14: НОЬЗ
Миссия 15: ЬГМ4
Сложность "N0 Кетогзе"
Миссия 1: нет пароля
Миссия 2: ,ПУС}Р
Миссия 3
Миссия 4
Миссия 5
Миссия 6
Миссия 7
Миссия 8: КЗВ\У
Миссия 9: Р4ГХ
Миссия 10: 15О.2
Миссия 11:&6НО
Миссия 12: Н7Л
Миссия 13: ̂ К2
Миссия 14: ^С^З
Миссия 15: МБЧМ4

Взломщик кодов
Бесконечная энергия

800ЕВ8С60064

: У2КГ
: ХВ58
: М1ВТ
: М2СУ

80066684 Е812
8006А38Е 0020
800987880011
800987900011
801457В209С4

Спкайегс о( М!дН1 Апс! Мад1с
Взломщик кодов
Максимальная точность
Максимальное здоровье
Максимум маны
Максимальная сила
Специальный уровень сложности
Черная броня защиты

800Р1В1003Е7
800Г4Е28 752Г
801051Е4 752Г
800Г1ВОЕ ОЗЕ7
800В188АОООЗ
801051Г00004

Взломщик кодов
Стоп таймер

Зеркала

80053АЕОВЕВЕ
80053В24 ВЕВЕ
800689В8 ВГСЕ
80071120044Е
8010С484 020С
800718Е4 0303
801324В40001

Скрытая песня
Начните одиночную игру. Находясь в городе, бросьте
несколько монеток барду и услышите скрытую песню.

Взломщик кодов
Полная Сила (81;геп#1;п)
Полная Магия (Ма#1с)
Полная Ловкость (Вех{;еггЬу)
Полная Живучесть (УИаШу)
Полный Класс Доспехов (Агтог С1азз)

ЗООЕВ8СС0063
Полные Повреждения (Ватаге)
Бесконечное золото

800ЕВ8АО 0064
800ЕВ8А20064
800ЕВ8А40064
800ЕВ8А60064

Бесконечная жизнь

Бесконечная мана

ЗООЕВ8В00063
800ЕВ878ЕОГГ
800ЕВ87805Г5
800ЕВ8С00064
800ЕВ8С40064
800ЕВ8С20064

Ото СН$15
Секреты
Соединение труб: Начало - правый верхний пульт и
движение против часовой стрелки.
Цвета выбираемых кнопок: красный, зеленый, синий,
красный, зеленый, синий.
Музыкальный компьютер: 3 ? 6 ? 7 ? 2 ? 2 ? 0 ? 4 .
Пульт газовой камеры: кнопки: средняя, левая, пра-
вая.
Вращающиеся карты: после вращения: средняя, пра-
вая, левая.
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
Коды:0375;46907
Пароли: КЕ\УСОМЕК
ВТОРОЙ ЭТАЖ
Коды: 7687; 705037
Пароли: НЕАВ
БУНКЕР 1
Коды: 5037;3695
Пароли: ЬАВОКАТОКУ
Кран
Команда 1: зацепить, *, ф, отпустить, &1;агЬ.
Команда 2: •», ф, », зацепить, ф, з^аг1;.
ЕхН; (контейнер остается на весу, пройдя под ним, вхо-
дить только в узкую дверь).
Пульт
Кнопки:средняя, правая, левая.
Картинки с отмычкой
Кнопки: правая, левая, средняя.
БУНКЕР 2
Пароли: 8ТАВ1Ы2ЕК, ВОСТОК К1ЕК
Рентген-комната: Комп.1: 78814, Комп.2: 0392
Запчасти: 8РА8-12: 1281
Комната "С": 0204; 0367
БУНКЕР 3
Пароли: \УАТЕК\УАУ
Кран
Команда 1: », -*-, зацепить, ф, отпустить, зЪаН;.
Команда 2: -*•, ф, зацепить, ф, -9-, отпустить, з1аги
Команда 3: •*-, ф, -», зацепить, ф, зЪаг!;.
Команда 4: отпустить, зйагЪ.
Команда 5: ф, зацепить, •*-, з!;аг1;.
Примечание: Ниже приведено различие в кодах для
японской и английской версии.

Японская версия Английская версия
0375 0426
7687 8159
47812 57036
46907 58104
705037 705037
5037 7248
3695 3695
0392 0392
1281 1281
367204 367204
0204 0204
0367 0367
78814 31415

Взломщик кодов
Жизнь 800АЕ1ВС04ВО
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800АЕ1ВС04ВО

Номер сохранения на карту памяти всегда ноль
ЗООВ612ВОООО

Время игры всегда 00:00:00 800В612С 0000
800В612ЕОООО

Сохранение на карту памяти в любом месте
(Ы+8ЕЬЕСТ) ВООВ71В8 0104

800АС6ВО 0007
Бесконечные боеприпасы В0062708 0000

800627082821
Быстрая стрельба с промежутками для перезарядки

В0049208 0007
80049208 0001

Все оружие (без боеприпасов) (Ь2 + ЗЕЬЕСТ)
ВООВ71В80101
800В621007ГЕ

Все оружие с повышенной убойной силой и беско-
нечным боеприпасом (Ь2 + К2 + ЗЕЬЕСТ)

В0050002 00000000
800АЕ308 070А
ВООВ71В80103
800В62100518

Только унифицированное оружие (без боеприпасов)
(Ь2+8ЕЬЕСТ) ВООВ71В8 0101

800В62100518
Все оружие сверхмодернизировано, молниеносное

прицеливание, стрельба очередью, повышенная убой-
ная сила, бесконечные разрывные боеприпасы
(Ь2+К2+8ЕЬЕСТ) В0050002 00000000

800АЕ308 070А
ВООВ71В8 0103
800В621007ГЕ
В0049208 0007
80049208 0001
ВООВ71В8 0080
800АЕ180 0100
ЗООВ6132001Е
800АЕ168 0500
800АЕ16С 0500
800АЕ1700600
800АЕ168 4000
800АЕ16С 4000
800АЕ170 4000
ВООВС8А2 0003
800ВС8А2 0503
ВООВ695С 0001
800В695С ОООГ

Примечание: При вводе кодов, начинающихся с
символов 9, А, В, Е строка кода расширяется автома-
тически.

Ото Сш15 2
Взломщик кодов
Для версии 1}К
ДЖОКЕР КОМАНД ВООАГ130 ? ? ? ?
Жизнь В0038СС8 0108

80038ССА 2400
В0039594 0108
80039596 2400
В00397440108
80039746 2400
ВООВ2348 0108

Быстрый бег (кнопка бега - п)

Гибель в игре всегда равна нулю
Регина - лилипут

Регина - великан

Регина - модница

Бесконечный боеприпас

800В234А 2400
ВООВ24АО 0108
800В24А2 2400
ВООВ25ВО 0108
800В25В2 2400
ВООВ26ГС 0108
800В26ГЕ 2400
ВООВ38ВС 0108
800В38ВЕ 2400
В00524Г4 ОС60
800524Г6 2400

Деньги (Нажать в месте попкупки Ы+К1)
ВООАПЗО ОООС
800АЕЕ10 967Р
ВООАПЗО ОООС
800АЕЕ12 0098

Для версии ^АР
Бесконечный боеприпас 800АСС70 270Г

800АСС72 270Г

015С ОТогЫ 2: МоПаН1у Ву1е$
Быстрое получение уровня
Не избегайте боев и не покидайте бой, чтобы зараба-

тывать опыт. Старайтесь побеждать как можно более силь-
ных врагов, чтобы получать больше опыта. После того как
вы победите Ьеотоп в первом подземелье, вы можете вер-
нуться и сразиться с Оагппоп пятого уровня и с Слгатоп
пятого уровня, чтобы заработать много опыта.

Альтернативный начальный ролик
Посмотрите вступительный ролик два раза, чтобы

увидеть его измененный вариант.

ОгаЫа: КеялгесНоп
Взломщик кодов
Все предметы (диск 1) 800А9ВЕС0001

50000Г040000
800А9ВГ00001
500005040000
800А9С300001

ОгасЫа X
Доспехи Ахе Ьога Агтог
После того как пройдете игру, введите пароль
АХЕАКМОЕ и начните игру. Вы найдете новые доспе-
хи в своем инвентаре.
Улучшенный интеллект
После того как пройдете игру, введите пароль Х-Х!У'
и начните игру. Ваш интеллект возрастет, но сила
уменьшится.
Перемещение слов
Когда во время загрузки на экране появятся слова
"КО'УУ ЬОАВШСг", вы сможете двигать их по экрану с
помощью джойстика.
Играть как ШсЫег
Введите имя ШСНТЕК и начните игру с самого нача-
ла. Вы будете играть как К1сЬ4ег и игра будет отли-
чаться. Некоторые бонусы перестанут действовать и
вы не сможете войти в инвентарь, но сможете сохра-
няться.

Взломщик кодов
Максимум АМгас* 800Г4ВГ6 1400
Максимальная защита 800Г504Е 1400
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Бесконечные НР

Бесконечные МР

Бесконечные сердца

Максимум 84г
Максимум Соп
Максимум ЬгЬ
Максимум ЬсЖ
Максимум Ехр

ЕсНо №дМ
Взломщик кодов
Всегда лучшая позиция
Заморозить время
Значение шагомера - 1

8009 7ВАО 2 ТОР
80097ВА4 270Р
80097ВВО 270Р
80097ВВ4 270Р
8009 7ВА8 270Г
8009 7ВАС 270Г
80097ВВ8 ОЗЕ7
80097ВВС ОЗЕ7
80097ВСО ОЗЕ7
80097ВС4 ОЗЕ7
80097ВЕС 423Г
8009 7ВЕЕ ОООГ

ТЪе

ГаЫап ЧУаЪег НоЫ
ГаЫап Сеп^га!
ТЬе Рпзоп
Е1уз1ап ЬаЪугт1;Ь
ЗиМеггапеап
ТЬе Уаи11;
Ве1ауаг'з Ьа1г
Рго]ес1; Ейеп

И, X, А, А, X, •.
• , Х,*,А,В, X.
X, •, А. И, •, •.
В, В, •, •, X, А.
• , X, •, А, А, •.
А , Х , А , *,В,А.
А, •, •, В, А, X.
Я, В, В, Я, А, В.
•, А, X, •, В, •.
В, А, •, Х , Х , Х .

801А6В50 0005
8009Г9С4 ГГГР
801А6В4С 0001

Етдта
Играть как Митту
На экране выбора персонажей подсветите персонажа
и нажмите Ы + Е1 + -» + А + •.

ЕуНОеас1:Нш1ТоТЬеКтд
Взломщик кодов
Бесконечное здоровье(диск 1)
Бесконечный СЬашза\у Саз

Сохранение в любом месте (диск 1)

Бесконечное здоровье (диск 2)

IV!! Хопе
СЪ,агас1ег Вюв / Галерея
Успешно завершите игру в режиме 81огу.
Режим Рассказчика в дополнительных опциях
Успешно завершите игру в режиме Одного Игрока.

Взломщик кодов
Игрок 1 заколдован

Рас!е 1о В1ас1с
Активация режима ввода кодов
1) Перейдите на экран ввода паролей и наберите сле-
дующее: В, А, •, X, •, А.
2) Игнорируйте сообщение об ошибочном пароле и
выйдите в главное меню.
3) Опять войдите в экран ввода паролей и введите один
из тех кодов, который вам нужен.
4) Теперь можете начать новую игру с этим кодом или
ввести пароль одного из уровней и перейти на него. Код
не будет работать, если вы загрузите игру.
Бесконечная защита
• ,«,•.•, А , Х .
Неуязвимость
А, X, А, А, В, •.

80076с140064

800778700064

8007793800с8

801312440001

8013124с0001

аЮ7695с0064

8007695с0064

югу.

Пароли уровней

Уровень 1: В,
Уровень 2: А,
Уровень 3: X,
Уровень 4: X,
Уровень 5: В,
Уровень 6: А,
Уровень 7: •,
Уровень 8: В,

,А, X, •, В.
,Х, •, В, X.
,Я, •, А, X.
,А,*,*,А.
, А, X, X, А.
X X X X, V*, *̂ , »̂ , V*.

, А, X, А, X.
.X. А. В. В.

Уровень 9: А, X, X, А, •, А.
Уровень 10: X, А, В, •, А, X.

Игрок 2 заколдован

Дополнительные секреты

ЕхсаПЬиг 2555 А.О.
Все коды вводятся в режиме паузы.
Пропуск уровня
В, •, В, А, •, А, А, А.
Все оружие
А,А,В,В,«,«,В,В.
Восстановление здоровья
А, А, А, В, В, В, В, В.
Показ столкновений

ЗООА8376 0000
ЗООА8378 0000
ЗООА8377 0000
ЗООА8379 0000
800А83ВЕГГГГ
800А83ЕО ГГГГ
800А8302 ГГГГ
800А83Е4 ГГГГ

Уровень 11: •, В, X, X, В, X.
Уровень 12: X, А, X, В, •, X.
Уровень 13: X, X, •, А, •, А.

Взломщик кодов
Бесконечная защита
Бесконечная нормальная стрельба
*Бесконечные мины
*Бесконечная разрывная стрельба
Бесконечная энергия

801С034807БО
801СГ800 0009
801СЕ8ВО 0003
801СГ620 0009
801С194407ВО

Пароли уровней
Веа4Ь СгурЪ
ТЬе Тгаррш§з

А, В, X,
Х,

,А.
А.

*Примечание: данные выше коды могут стать при-
чиной зависания игры в главном меню. Чтобы избе-
жать этого, отключите Рго АсУоп Кер1ау, и включите
его обратно после того как начнется игра.

Примечание 1: эти коды станут работать только
после того как вы получите это оружие.

Га1а1 Ригу: МШ АтЬМоп
Скрытый костюм Сеезе-а
На экране выбора героя (СЬагасЪег 8е1ес1; зсгееп), под-
светите Сеезе-а. Зажав 8ТАКТ, нажмите • или X (В
или А дадут вам темную одежду).
Открыть Мг. Кага1е
Пройдите игру без поражений.
Открыть ОисН К1п§
Пройдите игру любым персонажем.
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Дополнительные опции
Откройте ВисЬ Кт#, чтобы получить режим Теат
ВаШе и опции Ва1;а Мойе.
Измененный финал для Сеезе
Пройдите игру как Оеезе в другом костюме.

Геаг Е«ее»
Режим Эксперта
На экране выбора возможностей (орМопз) выберите
строку «СгесШз» (Список разработчиков), затем нажми-
те кнопки *(3), А, »(3), •, ф, ф, чтобы получить в свое
распоряжение более перспективных противников.
Безграничное здоровье
На экране выбора возможностей (орИопз) выберите
строку «СгесШз» (Список разработчиков), затем на-
жмите кнопки И, А, -*-, », •, •, А, В, ф, •.
Снаряжение без ограничений
На экране выбора возможностей (ор1допз) выберите
строку «СгейНз» (Список разработчиков), затем на-
жмите кнопки Ы, А, -*-, •», 9(2).
Мгновенное решение головоломок
На экране выбора возможностей (ор1,1опз) выберите
строку «СгейНз» (Список разработчиков), затем на-
жмите кнопки Ы, А, •*-, », 9(2), »(3), •*•.
Как убить одним выстрелом
На экране выбора возможностей (орМопз) выберите
строку «СгеоНЪз» (Список разработчиков), затем на-
жмите кнопки 1Л, А, -*-, •», 9(2), А, •, », Е1.
Как убить одним ударом., используя нож или кастет
На экране выбора возможностей (орИопз) выберите
строку «СгесШз» (Список разработчиков), затем на-
жмите кнопки И, А, *, •*-, 9(2), А, •, •*•, Ы.
Быстрая стрельба
На экране выбора возможностей (орМопз) выберите
строку «СгесШ/з» (Список разработчиков), затем на-
жмите кнопки Ы, А, *, *, 9(2), *(3), *.

Взломщик кодов
Здоровье 80077810 0002

Геаг ЕНес» 2: Ке1го НеНх
Режим Мошенника
Успешно завершите игру хотя бы один раз. Начните
новую игру и подождите, пока закончится стартовая
последовательность видео-кадров. Когда Рейн поки-
нет вас, и вы получите контроль над Ханой в первый
раз, вы должны увидеть маленький пульт управле-
ния на стене по левую руку, сразу за переключате-
лями экрана. Подойдите к нему, на экране должна
появиться строка «11зе» (Использовать). Нажмите
кнопку А. Введите один из приведенных ниже ко-
дов, чтобы привести в действие соответствующую
ему функцию.
Все оружие
Введите на маленьком пульте управления код «11692».
Снаряжение без ограничений
Введите на маленьком пульте управления код «61166».
Режим Большая Голова
Введите на маленьком пульте управления код «10397».
Подсказка: Сверкающий Диск (в роли Рейна)
80-ый этаж, кнопки 4, 3, 2, В, В, С
86-ой этаж, кнопки 4, 3, 2, В, В, А
Подсказка: Комната с Компьютерами (вроли Рейна)

Правый компьютер включит левый. Когда вы решите
головоломку на левом компьютере, вода стечет, и Хана
сможет пройти.
Правый компьютер
Ключ: В = 5, С = 4,В = 3, Е = 2, Г = 1
Синий Курсор (Ряд 2): Нажмите 3, 1,4, 5, 2, правый
переключатель.
Желтый Курсор (Ряд 3): Нажмите 4, 5, 1, 2, 3, правый
переключатель.
Красный Курсор (Ряд 1): Нажмите 2, 3, 4, 5, 1, пра-
вый переключатель.
Левый Компьютер
Нажмите кнопки 2, 5, 10, 13, -1, щелкните по «ОК».
Подсказка: Как убежать от крыс (в роли Ханы)
Вы не можете перестрелять всех крыс, потому что их
слишком много. Вместо этого подойдите к двери. Ког-
да они начнут ломать дверь, нажмите Ы, чтобы повер-
нуться на 180 градусов, и быстро бегите к сломанной
лестнице в самом начале комнаты. После того, как
крысы войдут в дыру, вы получите Видеокассету А.
Подсказка: Пульсация синих и желтых полосок (в
роли Ханы)
Эта головоломка находится в комнате с двумя рабочи-
ми, в которую вы попадете, сбежав от крыс и получив
Видеокассету А. Чтобы решить ее, вы должны погля-
деть на панель на левой стороне экрана. Слева напра-
во: 5 полосок, 4 полоски, 3 полоски, 2 полоски.
Подсказка: Как получить Фиксатор для Батарейки
Идите в большую комнату с зелеными бочками и заля-
панным кровью полом. Пройдите налево. Здесь нахо-
дится большой резервуар с шестеренками наверху.
Воспользуйтесь Зубцом от Машины. Видео-кадры да-
дут вам несколько ключей к разгадке. Обратите вни-
мание на дверь и стены. Вы должны пройти в комнату
у стартовой точки игры (отсюда до нее далеко). В ней
находится Мастер-Наладчик. Убейте его, чтобы полу-
чить Фиксатор для Батарейки.
Подсказка: Как победить Сканнера
Сканнер - фанатик с дыркой во лбу, который называет
Хану и Рейна "Китти" (Котенок). Заманите его к элект-
рифицированному водопаду. Нажмите Ы, чтобы повер-
нуться на 180 градусов, бегите в центр, и нанесите ему
удар. Он начнет поджариваться. Вам придется повто-
рить этот прием три раза, пока он не будет готов.

КЙЬ Е1етеп» (ТНе)
Режим хитростей (для американской версии).
Нажмите Ы, Ь2, К2, К1, 8е1ес4 в главном меню.

Взломщик кодов
Бесконечное количество здоровья 801РГР46 ООГГ
Бесконечное количество щитов 801ГГГ96 ООГГ

800ВАВОС ООГГ
Автоматическая мгновенная перезарядка

800ВАВ48 ОООА
Бесконечное здоровье у Корбена Далласа

Е10Е61В80000
801ЕГ492 ООГР

Бесконечное количество здоровья у Лилу
Е10Е61В80000
801В4ВОАООГГ
Е10Е61В8 0000
801Е673Е ООГГ
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Бесконечное количество гранат у Лилу
801РРР82 ООРР

Бесконечное количество контактных гранат у Лилу
801РРР5А ООРР

Получить Ключ карту 2 801РРР64 0001
Получить 2РХ - энергетическую ячейку

801РРР66 0001
Получить Билет на Флостон 801РРР66 0001
Получить Ключ Мондошаван 801РРР6С 0001
Получить Пропуск 801ГРГ6С 0001
Получить все Элементы 801РРР5С 0001

801РРР5&0001
801РРР60 0001
801РРР62 0001

Получить все Активаторы 801РРГ70 0001
801РРР72 0001
801РРР74 0001
801РРР76 0001

ГохНип!
Взломщик кодов
Всегда иметь У1с1ЬооЬ
Всегда иметь КгЬсЪеп КпИе
Всегда иметь Тасо
Всегда иметь С1а Саги
Всегда иметь КпЛе
Всегда иметь ВиИеЪ
Всегда иметь 81йз
Всегда иметь Реа1,Ьег
Всегда иметь Мейа!

801ЕВА24 0001
801ЕЕЕ24 0001
801ЕЕ564 0001
801ЕР004 0001
801ЕР1Е4 0001
801ЕЕС44 0001
801ЕС544 0001
801ЕЕ2940001
801ЕЕВ54 0001

Ргоддег
Выбор уровня и неограниченное количество жизней
Чтобы открыть все уровни, во время игры поставьте
паузу и нажмите кнопки ф, И, А, •, А, Е1, Ы, К1, Ы
и •. Чтобы еще больше облегчить себе жизнь, нажми-
те также кнопки ф, •, А, •, А и X (для обеспечения
неограниченного количества жизней). Теперь вы смо-
жете играть на любом уровне с таким количеством ля-
гушек, которое вам необходимо.
Больше света
Когда окажетесь в пещере или другом темном месте,
квакайте, чтобы стало светлее.
Неограниченное количество жизней
Сделайте паузу в игре и нажмите кнопки ф, •, А, •, А, X.
Выбор зоны
Чтобы обеспечить себе доступ во все зоны, поставьте
паузу в игре и нажмите кнопки ф, •, А, •. А, К1, Ы,
К1,Ы, А, И, ».

Ргоддег 2
Взломщик кодов
БЕСКОНЕЧНЫЕ ЖИЗНИ
НАЖМИ Ъ2 - ВСЕ МОНЕТЫ

ДОСТУПНЫ ВСЕ УРОВНИ

800908ЕС 0063
БООА16Е6 ГЕРР
800908ЕА0019
8008384С 0009

6а1епоп5
Подсказка: Супервыстрелы
Когда вы завершите игру успешно один раз, у вас по-
явится возможность сыграть еще раз. На этот раз вы
начнете игру с безымянным лекарством. Это лекар-

ство оказывает такой же эффект, как Аполлинар, но
оно позволит вам бежать во время стрельбы, ваши НР
будут уменьшаться медленнее, и вы автоматически
будете убивать всех Боссов. Если вы используете ка-
кой-либо ограничитель, этот статус исчезнет, но по-
являться снова, когда вы начнете стрелять.
Подсказка: "Как легко расправиться с обеими фор-
мами доктора Лема
Используйте приведенный ниже прием для того, что-
бы с легкостью победить обе формы доктора Лема во
время битвы с Боссом в конце Диска 1. Бегайте вок-
руг, пока ваши очки АР не станут максимальными, а
затем войдите в комнату Босса. Когда битва начнется,
стреляйте в доктора Лема, и он упадет на землю, как
всякий обычный противник. После просмотра видео-
кадров вам придется сразиться с его второй формой.
Стойте на месте и стреляйте. Он упадет на землю мерт-
вым. Когда вы сохраните игру и перейдете к Диску 2,
ваши очки АР вернутся к норме. Примечание: Этот
трюк не работает против других Боссов.
Затруднение: Как стать невидимым на мониторе
При входе в охраняемый системой безопасности ко-
ридор, вставьте карточку-пропуск в терминал, вмон-
тированный в стену, чтобы пройти через охраняемые
ворота. Заставьте Райена применить свою физичес-
кую силу к двери впереди. Вы увидите синюю кноп-
ку и несколько мониторов. Один из мониторов пока-
зывает комнату, в которой вы находитесь, но вас на
экране нет.

бех 30: Еп1ег 1Не СесЬо
Бесконечные жизни
Нажмите ЗЪагЪ для приостановки игры и выделите оп-
цию <ЗигЬ. Удерживая Ь2 нажмите *, *, •», ф, А, ».
Вы должны услышать перезвон, если все сделано пра-
вильно. Вы должны будете слышать звуковой сигнал
и при вводе других кодов.
Непобедимость
Нажмите ВйагЬ для приостановки игры и выделите оп-
цию 'О,игЬ'. Удерживая Ъ2 нажмите ф, ф, А, », ф, ф.
Выбор уровня
Нажмите 81;аг1; для приостановки игры и выделите оп-
цию 'О_иН'. Удерживая Ь2 нажмите ф, ф, ф, ф, А, », ф.
Возобновите игру и нажмите 8е1ес1 для появления спе-
циального меню. Нажмите § вверху для получения до-
ступа к другой части меню.
Цитаты Гекса
Нажмите 8ЪагЪ для приостановки игры и выделите оп-
цию '<Зш1Л Удерживая Ь2 нажмите А, ф, •, -*•, •». Во-
зобновите игру и Сех будет теперь показывать коммен-
тарии каждый раз, когда вы нажмете 8е1ес1;.
Прогулка Гекса
Нажмите 81аг1 для приостановки игры и выделите оп-
цию 'Яш1'. Удерживая Ь2 нажмите -», ф, -*-, -», ф, ф,
ф, »,».
Отладочное меню/Время уровня
Введите сначала код Выбора уровня. Затем нажмите
84агЬ для приостановки игры и выделите опцию С^игЬ.
Удерживая Ь2 нажмите ф, А, ф, ф, А, X. Возобновите
игру и вернитесь в МесИа ВетепУоп. Нажмите 8е1ес1;
для появления отладочного меню. Выберете из него
СоПесЪаЫез Мепи и вы можете установить те значения,
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которые захотите. Выберите С^е^ А11 Еегао1ез, затем уве-
личьте до максимума Кей Кето1#з для получения доступа
ко всем областям и уровня. Вы можете также удерживать п
и просматривать лучшие времена для каждого уровня.
Лучшее окончание
Введите следующий пароль для запуска игры со всеми
бонусами. Затем идите и победите Кег в СЬаппе! 2 для
просмотра альтернативного окончания.
К1,К2,Х, Ь2, •
X, •, К2, К2, К2, X
1,2, •, X, К2, •, Ь2
К2, X, Ь2, •, X, К2
•, Ь2,К2, Х,И

Взломщик кодов
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 800953140004
ЗДОРОВЬЕ 800953140004

6гап$1геат 5ада
Взломщик кодов
Бесконечные ОР

Вся броня
Все оружие
Вся защита

801С915С869Г
801С915Е0001
801С9140 ГРГГ
801С9144ГГГГ
801С9148ГГРГ

Бесконечное здоровье 800СОГ04 001Е

СгшсН, ТНе
Пропуск уровней
Перейдите на Сайде! Зсгееп и нажмите кнопку X,

удерживая при этом "К1", чтобы пропустить текущий
уровень.

Доступ к мини-играм
Уничтожьте определенное количество подарков (та-

кое, как указано ниже), после чего поднимитесь на са-
мый верхний уровень Моип! СгитрИ, чтобы получить
доступ к той или иной мини-игре.

Мини-игра
Уничтоженные подарки

8рт 'п' \^т 750
РапЬаташа 1500
Сор1ег Васе Соп1ез* 2 500
Доступ к мини-игре В11се Касе
Уничтожьте 3,000 подарков и пройдите всю игру.

После этого загляните за книжный шкаф в мастерской,
чтобы получить доступ к очередной мини-игре.

Дополнительные подарки
На уровне Во\уп1;оуга \УЪоуШе в разных местах

встречаются белые стены. Расстреливайте их из КоНеп
Е§§ ЬаипсЬег, чтобы найти дополнительные подарки.

Предметы
Предмет Где находится
Вшоси1агз \^ЪоуШе

з^ё 1аипсЬег \УЬоуШе
УУЪоГогез*

ТЬе Вигар
8Нте зпоойег
Ос1ориз сИтЫпд йеу!се
Магше тоЬПе
ОгтсЬ сор1;ег На каждом уровне
Проход за городские стены
Чтобы попасть за городские стены, стреляйте по

большим часам и дверь откроется.

Сип Саде
Взломщик кодов
Позволить игре запускаться на

ненным чипом (Мой-

Позволить игре запускаться на
ненным чипом (Мой-СЫр 8уз1;ет)

(второй вариант)

Бесконечные жизни
Бесконечная мощность
Бесконечная энергия
Бесконечный магический щит
Бесконечное здоровье

Доступ ко всем персонажам

Возможность парить в воздухе

приставках с изме-
ВООЕ02061040
800Е02061000

приставках с изме-

ВООЕ01ГЕ 9222
800Е01ГЕА222
3004АЗЕ8 ОООА
8004АЗР2 ООС8
8004АСГА 0080
8004В5АС 2 ТОГ
8004АЗГ6 ООГО
8004АСГА ООГО
8004АЗЕС ООГО
3004А3180001
3004А344 0001
3004А370 0001
8004АВ50 ООВС
8004АВ54 ОООА

Нагс! ВоНес!
Выбор уровня
Когда появится текст с авторами игры, нажмите одно-
временно •*• + X + "81;аг1;" и выберите опцию "Ьоас!
Оате" на появившемся экране.
Босс 2-го уровня
Активируйте возможность выбора уровня и удержи-
вайте Ы во время появления экрана загрузки.
Босс 5-го уровня
Активируйте возможность выбора уровня и удержи-
вайте К1 во время появления экрана загрузки.

Нагс! Ес1де
Медали
Вам необходимо пять медалей для запуска <1и1се Вох
на 26 уровне.
Медаль 1
Она спрятана на трупе ученого на 26 уровне. Тело на-
ходится в библиотеке данных.
Медаль 2
Идите в бар на 26 уровне. Проверьте мертвого игрока.
Монета у него в кармане.
Медаль 3
Третья монета находиться на теле исследователя на
складе 25 уровня.
Медаль 4
Идите ко входу в операционную на 25 уровне. Ищите
девушку. У нее четвертая монета.
Медаль 5
По пути к спасению профессора Говарда на 25 уровне
исследуйте мертвого ученого.

Наггу РоНег апс! 1Не 5огсегег'$ $1опе
Взломщик кодов
Бесконечная энергия 942ВВ35В41Е9

842ВВ35В41Е9
Множество Ноизе РотЪз при нажатии Ь2 + К2

742276ГСВ8ГВ
842ВВВ23ВВ4Г
742276ГСВ8ГВ
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842ВВВ21СВОЗ
Бесконечное время (необходимо активировать ана-

логовый режим на втором контроллере)
742276РЕ5705
84224ЕВ23389

Время на 0 (необходимо отключить аналоговый ре-
жим на втором контроллере) 742276РЕ65Р5

84224ЕВ23389
Все желтые Веапз 842ВВ2ВОС061
Все зеленые Веапз 842ВВ2С8В157
Все синие Веапз 842ВВ2В4С07В
Все красные Веапз В42ВВ2ССВ15В
Все заклинания 342ВВС7ВВВР7

Неаг! о! Оаг1спе$$
Выбор всех уровней и всех видеофрагментов
Этого единственного кода хватит для того, чтобы выб-
рать любую стартовую точку на любом уровне, кроме
того, вы сможете смотреть любой видеофрагмент из
числа имеющихся в игре. Для того, чтобы он зарабо-
тал, вам надо будет взять контроллер и воткнуть его в
порт второго контроллера в то время как ваша пристав-
ка будет выключена. Теперь вам надо будет нажать и
держать кнопки 1Л + Ь2 + Е1 + К2, а потом включить
систему с диском вставленным в дисковод. Продолжай-
те держать плечевые кнопки нажатыми до тех пор,
пока вы не доберетесь до главного меню. Как только
вы там окажетесь, вы сможете либо загрузить игру -
Ьюай Оате для того, чтобы выбрать свой уровень или
же перейти к кинопроектору, для того, чтобы увидеть
все видео, имеющееся в игре, кстати, одно из них сде-
лано в трехмерном варианте - высокий класс.

800490ЕО 0000
800490Е2 0000
8008ВВ48 0000
80020Р4С 0000
80020Р4Е 0000

1п СоЫ В1оос1
Взломщик кодов
Бесконечное здоровье

Стоп таймер
Бесконечные патроны

1хподо11с1
Пароли уровней
СОКЕОВ
Р18НЕЕ
ООООЕО
ЕХТЕКК
ПЕАМП8
8РЕСТЕ

ОехН
Дополнительные жизни
Войдите в Небесное Царство и подпрыгните, чтобы
взять дополнительную жизнь с вершины фонтана. Те-
перь поставьте игру на паузу и проверьте свой статус,
а затем снимите игру с паузы, и на вершине фонтана
снова будет дополнительная жизнь! Вы можете повто-
рять эту процедуру сколько угодно раз.

<|||тртд НскН
Скорость облаков
Когда появится титульный экран, нажмите и удержи-

вайте кнопки Ы + Ь2 + Е1 +Е2. Нажимая при этом *
или *• вы можете контролировать скорость движения
облаков.
Изменения после прохождения
После того как вы пройдете игру, вы можете начать ее
заново, но положение объектов и их количество поме-
няется. Если же вы пройдете игру не используя кре-
дитов, то сможете играть в супер режиме, при кото-
ром вы можете: сделать шесть прыжков вместо трех;
удерживая А, вы будете падать быстрее (соответствен-
но увеличиваются и повреждения); нажимая Ы или
Ь2 вы можете бежать быстрее.

<1шпртд Па§Н 2
Рэйчел в качестве поддержки
На титульном экране нажмите ф, ф, К1, Ь2, Ы, Е2, •»,
», А, 8е1ес1;. Выберите персонаж Рэйчел из 8иррог4 А1.
Текс в качестве поддержки
На титульном экране нажмите *, », Ы, Е2, Е1, Ь2,
ф, ф, 8е1еоЬ. Выберете персонаж из Зиррог! А1.

,|||пд1е ВооЬ: КЬу1Нт Н'Сгооуе
Доступ ко всем персонажам и уровням:
Пройдите игру в режиме Истории (ЗЪогу Моо!е) при
любых установках. Сделав это, вы сможете использо-
вать любой персонаж и устанавливать любой уровень
сложности в режиме Схватки (ВаШе Мойе) и в Одиноч-
ной игре (8ш#1е Р1ауег).
Получение режима Сгагу:
Пройдите все уровни на самом сложном уровне и вы
получите еще один режим.

Взломщик кодов
Коды для Ьои Ве§а
Быстрый максимум очков:

Максимальная комбинация:

Бесконечные попытки:

Доступ к <Тип§1е ТЬеайег:

Доступ к видеоролику Ьои Ве§а:
Доступ к уровню Сгагу:

В008В4ВС 0000
8008В4ВС РРРР
В008В504 0000
8008В504 7РРР
Е008В5180002
3008В518 0003
80056768 ОООА
8005676С 0902
80057СЕО 8000
8005 7ВОЕ РРРР

,1шпр$1аг* ШсШе $а(ап ИеШ Тпр
Взломщик кодов
Все звезды 5000ГГ01 0000

ЗООАВВ57 0001
5000ГГ01 0000
ЗООАВС56 0001

Все ключи 800АВВ48 0101
ЗООАВВ4В 0001
ЗООАВВ4С 0001
800АВВ4Е 0101
ЗООАВВ51 0001
ЗООАВВ520001
800АВВ54 0101

Сазеу ЗООАВВ4А0001
ЗООАВВ4Й 0001
ЗООАВВ50 0001
ЗООАВВ53 0001
ЗООАВВ56 0001
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Кшд$1еу'$ Ас1уеп1||ге
Взломщик кодов
ЗАПИСЬ ИГРЫ (Ы+К1+Ь2+К2) ВООЕВСВ8 ОГОО

8001606А0001
СНАРЯЖЕНИЕ 800Е857АООРР

8001605С0101
300160720001
30016073 0001
30016074 0001

ОРУЖИЕ 800В1В1Е 0001

300160570001

800В1В46 0001

300160530001

800В1В6Е 0001

300160580001

800В1В96 0001

30016059 0001

К1опоа: Ооог То РНапТотИе
Проверка музыки
Пройдите призовую игру Ва1ие'з Тоууег и опция Миз1с
Тез!; появится на экране выбора уровня.

КоисЫЬа
Сохранение игры в любом месте
Как только появится название очередной комнаты,
сразу же нажмите кнопку •
Подсказка: Как одержать победу над двумя девоч-
ками
Чтобы одолеть двух девиц, у которых есть зеленый
ключ, нужно найти кукол. Вы не можете бороться с
ними. Если они вызовут вас на поединок, постарайтесь
сбежать, нажав кнопку •. Позднее в игре вы найдете
двух кукол (Куклу Вальны и Куклу Вигны). Вернитесь
с ними к девочкам, и вам не придется драться с ними.
Подсказка: Кулон Куделки
Не старайтесь избавиться от кулона, который Кудел-
ка носит с собой с тех пор, как была маленькой. Если
вы это сделаете, то не сможете закончить игру.
Секретные предметы
Эти предметы появляются в определенное время, и вы
можете получить их только один раз за всю игру. Если
в вашем инвентаре 10, 21, 32 или 43 предмета в следу-
ющее время, то определенный секретный предмет бу-
-ет освобожден.
Время Предмет
01:11:11 ВезпМоУиЫ^а
02:22:22 О§о1еп'з ВЬаЪзи
03:33:33 Кигопиш N0 Еза

4:44:44 СЬаги N0 ЕЬеп
05:55:55 Татасозогхги
10:10:10 О§(1еп'з Опо
11:11:11 Оаг§оу1е С1а\у
12:22:22 Ео§ег'з Тзие

Взломщик кодов
Максимум НР КОПВЕЬКА

Максимум МР КОПВЕЬКА

Максимум НР ЕВ^АКВ

Максимум МР ЕВАДГАКВ 801СР9ЕО 1770
801СГ9Е2 1770

801В13С8 1770
801В13СА1770
801В13В8 1770
801В13ВА1770
801СР9ВО 1770
801СГ9В2 1770

1едасу о! Каш: 5<ш! Несшее
Коды
Чтобы войти в любой код, нажмите 81;аг1; во время
игры, чтобы поставить игру на паузу. Затем, удержи-
вайте во время ввода кода Ы или К1 - если ввод осу-
ществлен правильно, вы услышите звон мечей. Когда
вы снимете паузу, уловка приступит к работе.
Пополнение здоровья: -», •, -й-, ф, -й-, ф
Увеличение спирали здоровья к следующему уровню: ф,
Х , ф , А , -и, »
Увеличение спирали здоровья до максимума (уровень
4): ф,«, •», *, -», *
Повреждение Разиль: ф, •, й-, -й-, -»
Пополнение глиф/магического уровня: ф, ф, ф, А, ф, -»
Подъем глиф-уровня до максимума (52): А, ф, •», ф,
й-, А, ф
Включение способности "Прохождение через барье-
ры": -», •, •, ф, ф, А, •*
Включение способности "Похищение душ": -9-, А, Ь2,
ф, ф, », •», ф, А, -», ф
Включение способности "Ползание по стене": А, »,
Ь2, ф,*, »
Включение "Силы": ф, ф, •, ф, ф, ф
Включение способности "Плавание": *,•,-», ф, •, ф, •*•
Включение способности "Сжатие": •*-, *, ф, ф, •, -й-,
*, »
Кузнечный горн Похитителя душ: •», •», ф, *-, », ф,
•, Ф, »
Насыщение Похитителя = огонь: А, ф, •», •, -»•
Насыщение Похитителя = Ариэль: Ж, ф, -»•, •*-, А, ф,
*,*, »
Насыщение Похитителя = Каин: Ж, •, ф, А, ф, ф, ф, -й-
Включение магической энергии Сила: •», ф, А, », -й-
Включение магической энергии Камень: », •, -й-, ф,
»,*,*
Включение магической энергии Звук: ф, ф, *•, •, -й-,
*, »
Включение магической энергии Вода: », •, й-, », ф
Включение магической энергии Огонь: й-, -й-, ф, *, А,
Ь2,ф
Включение магической энергии Солнечный свет: ф, •,
ф, ф,ф, -и, -й,ф
Смена регистра в любое время (+ плавание и т. д.):
*, -й-, », ф, ф, ф, •, ф, ф, •»
Примечание 1: Если у вас уже включена превосходя-
щая способность (тем самым задействованы и более
низкие), то ввод кода низшей по рангу способности
не произведет эффекта.
Примечание 2: Некоторые эффекты достигаются
только в случае, когда Разиль пребывает в матери-
альном состоянии, включая Магии и Огонь/ Ариэль/
Похититель Каина.

Взломщик кодов
Жизнь 800В5А54 86АО
Ползанье по стенам 800В59Г8 0044
Все способности 800ВОВСЕ ОЗГГ
Специальные способности 800ВОВСС ГГВГ
4 уровень здоровья 800ССВГС 0004
Спектральный герой 800ВОВВО 0400
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Материальный герой 800ВОВВО 0800
Огненный герой 800ВОВВО 8000
Невидимость ЗООВ2082 0090
Секретное меню (Ы+Ь2+Е1+Е2) 800В212Е 0004

1о$!У!1стд$2
Коды, к уровням:
02 - 18Т8
04 - ТЕ8Н
06 - \УОЬР
08 - К4ЕЫ

03 - 2КВ8
05 - 8ЧУ1М
07 - ВК4Т
09 - ВОМВ
11-ВЕК8
13-ОУ8Е
15-КЗТО
17-УОУЕ
19-ТШЗ
21-Н4КВ
23 - Ь08Т
25 - НОМЗ
27 - ТЫКЬ
29 - 4ЕСН
31-В4ВУ

12-ТЬРТ
14-В38У
16-ВКМК
18-ОУ4Ь
20-В4КК
22 - НКВК
24 - ОВОУ
26 - 8НСК
28 - НЗЬЬ
30-В4КВ
Неуязвимость:
Чтобы получить неуязвимость, введите код «СНЗТ».

Меп ш В1ас1с
Взломщик кодов
БОЕПРИПАС
ЗДОРОВЬЕ

800 855 140 000
80059САО 0000

М|5$!оп: 1тро$$1Ые
Коды
После загрузки игры введите любой из нижеприведен-
ных кодов:
Турбо-режим - СООПТТАМУ\УАУ
Отключение А1 - 8САКЕВ8Т1ГГ
Длинные прыжки - ВЮШСЛШРЕЕ
Медленное движение - 1МТ1КЕВТОВАУ
Титры -ТТОРГ8ЕСКЕТТ
Просмотр заставок - 8ЕЕСООИМОУ1Е
Пароли уровней
2. ЗиЬреп М15з1оп - АВЕМЛЗЬЫУТРО
3. А* Еизз1ап ЕтЬаззу - ООЫЕ8НУ1КЬЬ
4. КСВ \Уагепоизе - ОС&ГОТ81ТЛШ1
5. КОВ НеайаиагЪегз - ЕНШНбПКУ/ЛЛР
6. 8есиг11,у На11\уау - ОВР818,ТО\УПАМ
7. Шс1ег2гоип<1 Велуа&е Р1ап1; - ССНШЗ^ЛУЕМЬ
8. ЗесигИу НаИ^ау - СО.ОИЗКТЬМА!
9. КОВ Неас^иаНегз - ЮСЛЛЛЛУМКВЬ
10. Еизз1ап ЕтЬаззу - I^В8N^NТОМСI
11. ШГ Неа^иаг^егз - ЫЕКМПМНОМ^
12. ШГ Неаациаг1,ег5 - IМ^РNНNКО8СМ
13.1п11гтагу - РВГКОиОРР\УВВ
14. С1А Еоо«ор - РМОКР^РК^8ВМ
15. С1А Маш^гате Сотри1ег - Р^аNО^РН^NВ^
16. С1А Еоо^ор - КЕ^РР^Р8ЕКЕЕ
17. •уУаЪегЬо 8*айоп - НВаСГРК^МОВС
18. Тгат - ЮТЬСРМЬМУВО
19. Тга1п - НВСОБТКО.МОВС
20. Тга1п Еоо^ - КЗ^ВОТМЬМУВО
21. Ьипа1су1з1; Вазе - МСН8МОО.ТХМС1
22. Типпе! - МОЕЕО<1ОНУХШ

23. Ма1п1апо! - МКЕНТ^88VV^В
24. ОипЬоа* - АЕ^МО^ОРVТРС

Моп$1ег5,1пс.
Взломщик кодов
Медали со всех уровней

Бесконечное здоровье для М11се
Бесконечное здоровье для 8и11еу
Бесконечные жизни

500009020000
800100ШШ
ЗООеООаООООб
300?510с0005
300100а30005

Митту (ТНе)
Начните игру. Сделайте паузу и выйдите. Перейдите
к переигрыванию уровня и щелкните на входе в при-
зовую область. Это тот экран, где вы можете вводить
коды.
Скрытый уровень:
А, X, А, X, X, •, А, •, X.
Бесконечные патроны:
X, А , Х , •, •, А,Н, А.
Бесконечные жизни:
•,«,А, •, X, •.•. X.
Режим бога:
А, Я,«, •,*,•,•, X.
Все оружие:
•, •, •, X, X, А, А, •.

Взломщик кодов
Бесконечное здоровье: 800СЗЕ84 2400
Бесконечные жизни: 87994ВВ93244
Все оружие и бесконечные патроны: 8762С8Е4В535

8745В9Е7В635
8749В9ЕВВ635
874ВВ9ЕГВ635
8751В9ГЗВ635
8775А9Г7В635
877АА8ГСВ535

Мес!аш: М1Н1агу Мас1пе55
Исторические пароли
1. ЕАМВВАЬЬ
2. НПМВЕА
3. СШВЕЕ
4. МАЕЬШ
5. ВАУАЕВ
6. \УЕВЬЕУ
7. РАЕКЕЕ
8. МЕЕКЕЬ
9.1ТНАСА
10. ВАЖАЬ
11.8АУАОЕ
12. УАЬМЕТ
13. МАП8ЕЕ
14. К1МВЕЕ
15. В18ЬЕУ
16. МЕАМЕС

17. ЬАВКАЕ
18. АЕВМПН
19. ЕЕВШС
20. ШЬНАМ
21. ВЕАУАВ
22. УЕЬВЕЛУ
23. ЕЕКЕАР
24. ЬЕКЕЕМ
25. АСАНТ1
26. ЬАЮАВ
27. ЕОАУ8
28. ТЕМЬАУ
29. ЕЕ8ПАМ
30. ЕЕВМ1К
31.УЕЕ81В
32. СЕКАЕМ

М1дН1таге Сгеа!иге$
Пароли уровней
1§па1шз
2. А,О,А,ф,А,Н,Х,Н
3. А, X, •, А, А, »,•,*•
4. А, •, А, ф, А, », •»,•

N(1(11(1

2. *, •, А, ф, А, •, X, •
3. *,Х,А, *,А,И,И.Х
4. *, И, А,-й-, А, •*, *•
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

А, *,А, »,А,»,-»,
А,»,А,Х,А,»,ф,*
А,ф,А,Х,А,ф,А,«
А,ф,А,Х,А,А,«,«

А, А, X, •,«,•,*

Х,А,ф,А,-»,ф,Ф
• А И А * А И

,*,А,В,А,-»,*,В
, », А>, А, •, X, •
, ф , А , В , А , А , В , В
,*,А,В,А,«.*,В

X, А,Х,В,А,В, •*,*
Х,«,Х,В,А,*,ф,*
х,х,х, и, •,*,*,»
X, В, X, В, •, ф, X, •»
Взломщик кодов
Бесконечные кредиты
Пистолетов
Динамит
Заморозка
Берсеркер
Хаос
Зажигательные бомбы
Вспышка
Лечение

5. '*, *, А, •*, А, », •», X
6. *, -», А, *, А, ф, ф, X
7. *,ф,А,*,А,А,А,Х
8. *,»,А,К,А,А,«,«
9. »,А,Х,Х,*,Х,В,В
10. •», •, X, В, А, В, », *
11.»,Х,Х,В,А,*,ф,*
12.»,В,Х,В,А,ф,*,*

14. », •», X, В, А, А, X, »
15.»,ф,Х,В,А,»,В,*
16. »,*, X, В, А. X, •*,*
17. ф, А, X, В, А, В, »,-*•
18.ф,*,Х,В,А,*,ф,*
19. ф, X, X, В, •,-»,•,»
20.ф,В,Х,В,*,ф,Х,-»

800сс006 0009
800сс072 0009
800сс062 0009
800сс060 0009
800сс06а 0009
800сс070 0009
800сс066 0009
800сс064 0009

• 800сс06е 0009

ШдМтаге Сгеа!иге$ 2
Если вы устали от долгих сражений в
СгеаЪигез 2, то можете просто воспользоваться обнару-
женной нами функцией выбора уровней и перейти без
проблем на любой этап игры. Это меню фактически было
оставлено создателями игры. Один раз открыв его, вы
сможете перескакивать с уровня на уровень. Только буд-
те осторожны, так как могут появиться некоторые про-
блемы с анимацией, да и сама игра может полететь. Что-
бы вскрыть эту функцию, вам придется выйти в глав-
ное меню, нажать и удерживать клавиши Ы + Е2 + • +
В, и затем нажать кнопку 8е1ес1;. Если вы все сделаете
правильно, то в верхнем левом углу экрана появиться
ожидаемая менюшка. Так же мы узнали о самом, на-
верное, важном коде, обеспечивающем неуязвимость.
Воспользовавшись им, вы навсегда забудете о страхе пе-
ред смертью или началом игры с начала, так как ваш
уровень жизни всегда будет на максимуме. Достигнуть
бессмертия вы сможете начав игру, нажав во время дей-
ствия кнопку 8ТАКТ, после чего требуется удержива-
ние клавиш Ы + К2 + • + В а затем нажатие кнопки
ЗЕЬЕСТ (тот же код, что и при открытии меню выбора
уровней). После правильного выполнения данной ком-
бинации, на экране появиться СЬеа1з Мепи (меню, ко-
торое не предусмотрено правилами игры), где вы смо-
жете найти функцию «бесконечной жизни героя».
Включите эту функцию, и вы обретете бессмертие.

Взломщик кодов
Бесконечный воздух
Бесконечные продолжения
Пистолет
Супероружие
Магия огня
Магия льда
Отравляющий газ

800В8В40 Г400
800В8924 0005
ЗООАА2АС 0001
ЗООАА2АЕ0001
ЗООАА2В2 0001
ЗООАА2В4 0001
ЗООАА2В5 0001

Шаре шипами ЗООАА2В6 0001
99 зарядов супероружия (Ь2+8ЕЬЕСТ)

ВООВ88Г4 8800
800АА2АЕ 0063

Ве$!с!еп1 ЕуН: 01гес*ог'$ Си!
Двойное количество предметов
На экране выбора уровня мастерства, вам надо бу-
дет выделить Айуапсей, а потом нажать стрелочку
ф, она станет зелененькой. Как только вы начнете иг-
рать, то вы получите все собранные предметы в двой-
ном количестве.
Уровни мастерства из второй игры
В ходе демонстрации второй версии игры, вам надо бу-
дет выделить пункт Новая Игра, после чего нажать
стрелочку ф. Теперь вы сможете выбрать нормальный
режим или режим новичка.
Советы и секреты
1. Когда вы играете за Криса, каждый раз после того,
как вы встретите Ребекку, но до того, как вы спасете
ее от охотника, возвращайтесь в особняк в комнату для
сохранения, там вам всегда окажут первую медицинс-
кую помощь.
2. Как только у вас выдастся свободная минута, собе-
рите несколько типов трав и смешайте их. Затем, каж-
дый раз, когда вашему здоровью будет угрожать ка-
кой-то агрессор, вы сможете воспользоваться своими
снадобьями и как следует подлечиться.
3. Перед тем как вы попадете в какую-нибудь особен-
но опасную область или встретитесь с главным монст-
ром, всегда собирайте самые необходимые вещи и
именно с ними отправляйтесь на дело, не забыв пред-
варительно сохраниться, а то ненароком умрете и ник-
то не узнает, где ваша могилка.
Если вам удастся пройти игру быстрее, чем за три часа,
то в следующий раз, когда вы будете играть, вы полу-
чите в полное свое распоряжение ракетницу с беско-
нечными боеприпасами. Представьте себе, что вы смо-
жете спокойно расхаживать по мрачному особняку,
смеясь над всяким безумцем, осмелившимся встать на
вашем пути. Через пару секунд, после того, как кто-
нибудь попадется вам на глаза, он может считать себя
покойником - а вам представится весьма заманчивая
возможность понаблюдать за тем, как головы бессмыс-
ленных ничтожеств разлетаются на куски - чем не
мило. Чтобы достичь этого результата, вам надо по-
просту следовать руководству по прохождению игры,
не отклоняясь ни на шаг от полученных указаний.
Если вы будете делать все что вам нужно делать и ни-
чего лишнего, успех гарантирован. На самом деле,
правда, перед тем как попытаться пройти игру на вре-
мя, стоит побродить по мрачным коридорам и освоить-
ся со своим арсеналом, тогда вы поймете, что в вашей
миссии является основным, а что второстепенным, без
чего вы не можете обойтись, а что для вас неважно.

йе$Меп1
Как закончить игру с определенным рангом
В этой игре вы можете получить определенный, если
финишируете за соответствующее время. Но остерегай-
тесь, потому что время будет уменьшаться при исполь-
зовании вами во время игры любого специального ору-
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жия или если вы сохраните игру более 12 раз.
Ранг А - Завершите игру менее, чем за 3 часа.
Ранг В - Завершите игру за 3-5 часов.
Ранг С - Завершите игру за 5-7 часов.
Ранг В - Завершите игру более, чем за 7 часов.
Ранг Е - У вас такое большое время!
Секретный персонаж - НипЬ
Завершите миссию А с Ьеоп, сохранив ее не более чем два
раза, со специальным ключом за 2,5 часа (получите ранг
А). Затем завершите миссию В с С1а1ге, сохранив ее не
более чем два раза, со специальным ключом за 2,5 часов.
Сохраните новый игровой файл с Нип1с. Вы можете те-
перь загружать его с любого диска для игры за Нише.
Бесконечное количество патронов
Каждое оружие с бесконечным количеством патронов
будет появляться в следующей игре после того, как пер-
вый ящик открыт и доступен (режим Могта!) без вре-
менного ограничения в следующем порядке:
Ракетная установка: Завершите любой первый сцена-
рий с С1а1ге или Ьеоп за 2,5 часа в ранге А или В.
ОаШп§ Оип: Завершите с любым персонажем миссию В
за 2,5 часа без сохранений, лечебных аэрозолей и в ран-
ге А или В.
МасМпе Сип: Завершите с любым персонажем второй
сценарий за 3 часа в ранге А или В.
Все три вида оружия: Завершите с любым персонажем
второй сценарий за 2,5 часа в ранге А или В.
Секретный персонаж - То{и
Сначала вы должны завершить с любым персонажем
первый и второй сценарии за 3 часа. Теперь запустите
игру снова с другим персонажем и также завершите
первый и второй сценарии за 3 часа. Теперь вы долж-
ны пройти игру в третий раз, завершив с любым пер-
сонажем первую и вторую миссии за 3 часа.
Игра должна быть сохранена менее 12 раз во время
каждого из шести сценариев и не должно быть исполь-
зовано оружие с неограниченным количеством патро-
нов. Вы должны через раз стартовать из вновь создан-
ного файла Ьеоп и сохраненного файла С1а1ге. Допол-
нительно, сохраненный файл Нап1с (смотрит 'ТЬе 41Ь
8игу1уог') должен существовать на вашей карточке
памяти ПРЕЖДЕ, чем вы будете играть в третий раз.
Изображение ВеЬесса СЪ,атпЪег
Если вы поищите стол на левой стороне офиса 8ТАК8,
то вам будет сказано: "Это испорчено, должно быть кто-
то искал это. Однако, вы можете искать это неоднок-
ратно (около 50 раз), пока не найдете рулон пленки.
Теперь возьмите его в Ваг1с Коот для того, чтобы уви-
деть Ребекку в баскетбольной форме.
Вгаа УгсНегз!
Помните пилота, который поднял Спг1з и ЛИ в конце
Еез1с1еп1. ЕУИ? Так вот, он тоже участвует в этом продол-
жении, но он теперь Зомби! Для того, чтобы встретить
Брэда, закончите первый сценарий, затем играйте его
вновь, но в этот раз без подъема любых предметов, что
бы то ни было. Когда вам останется несколько ярдов до
входа в полицейское здание, идите вниз и там вас ждет
Брэд. У вас не будет много патронов, но если вы убьете
его, то получите специальный ключ (смотрите ниже).
Специальные костюмы,
Специальный ключ от Вгоай открывает тайник в Ваг 1с
Коот, которая находится на первом этаже в западном

крыле и также содержит точку сохранения. Внутри
есть два костюма для Ьеоп и один для С1а1ге. Ьеоп по-
лучит прохладную кожаную куртку и джинсы, футбол-
ку без рукавов и бейсболку.
С1а1ге тоже получит костюм девушки-ковбоя, а также
старомодный шестизарядный пистолет, из которого
она стреляет от бедра!

Взломщик кодов
^ЕОN
"Уровень Ханк" 800С7СЕ4 0048
"Уровень То-Фу" 800С7СЕ4 0049
'•'Ы+Ь2- восстановление здоровья" ВООС646С 0005

800С7Е7А ООС8
"Ы+И - дробовик" ВООС646С 0084

800ССВ68 РЕ07
"Ы+А - кольт магнум" ВООС646С 0014

800ССВ68 ГЕ05
"Ы+Х-стандартный магнум" ВООС646С 0044

800ССВ68 РЕ06
"Ь2+И - автомат" ВООС646С 0081

800ССВ68 РЕОР
"Ь2+А - стандартный дробовик" ВООС646С 0011

800ССВ68 РЕ08
"Ь2+Х- пистолет Эмм" ВООС646С 0041

800ССВ68 ГЕ04
"К2+И - пулемет" ВООС646С 0082

800ССВ68 РЕ12
"К2+А - огнемет" ВООС646С 0012

800ССВ68 ГЕЮ
"К2+Х- ракетница" ВООС646С 0042

800ССВ68РЕ11
СЬАКЕ
"Играть только уровень Ханк" 800С7ААС 0048
"Играть только уровень То-Фу" 800С7ААС 0049
"Ы+Ь2 - восстановление здоровья" ВООС623С 0005

800С7С42 ООС8
"Ы+А - гранатомет" ВООС623С 0014

800СС930 РЕ09
"Ы+Х- гранатомет А" ВООС623С 0044

800СС930 РЕОА
"Ы+И - гранатомет В" ВООС623С 0084

800СС930 ГЕОВ
"Ь2+А - арбалет" ВООС623С0011

800СС930 РЕОС
"Ь2+Х- кольт 8.А.А." ВООС623С 0041

800СС930 ГЕОВ
"Ь2+И - электрошок" ВООС623С 0081

800СС930 ГЕОЕ
"К2+А - автомат" ВООС623С 0012

800СС930 РЕОГ
"К2+Х- ракетница" ВООС623С 0042

800СС930РЕ11
"К2+И - пулемет" ВООС623С 0082

800СС930РЕ12

Ке$1с1еп1 ЕУ!| 3: Мете$!$
Ключ от бутика
Закончите игру один раз и дождитесь конца списка
разработчиков. Вы получите ключ от бутика на пер-
вой улице возле стартовой точки. Войдите в него и сме-
ните одежду.
Альтернативные костюмы
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Закончите игру на самом простом уровне (Еазу) с рей-
тингом, лучшим чем Г, чтобы получить доступ к кос-
тюму Джил из первой игры КезИеп! ЕУ!! и костюму
Регины из Вто Спз1з. Чтобы получить еще три кос-
тюма, закончите игру на уровне сложности Наги с рей-
тингом А. Получите полицейскую мини-юбку, костюм
для дискотеки и костюм байкера.
Наемники
Закончите игру один раз, чтобы получить доступ к спе-
циальной игре ТЬе Мегсепапез. В ней вы будете управ-
лять Карлосом, Майклом или Николи и должны за 2
минуты добраться от поезда до стартового помещения,
убивая врагов и освобождая заложников и получая за это
дополнительное время. Чтобы найти заложников, потре-
буется хитрость и время. Толстый парень на газовой стан-
ции, молодая девушка в газетном офисе, Брэд в канали-
зационной трубе под рестораном. Полицейский на элек-
трической подстанции. Еще два наемника в офисе по про-
дажам и в магазине при баре. Обратите внимание на то,
что некоторые штатские должны быть спасены за огра-
ниченное количество времени, иначе они будут съедены
голодными зомби. Выполнив задание, вы получите день-
ги, которые позволят вам приобрести оружие получше.
Поиск 16 файла
16 файл находится на складе, на котором вы начинае-
те игру. В любое время от встречи с торговцами на по-
езде до того момента, как вы получите все необходи-
мые объекты для отправления поезда, вы можете вер-
нутся на склад и получить там 16 файл.
Эпилоги.
Завершите игру н^ высшем уровне сложности (Наги),
чтобы получить доступ к эпилогу. В нем приведены
краткие биографии всех персонажей всей серии
КезМеп!; Еу11. Получив лучший рейтинг, вы доберетесь
до других эпилогов. Всего их восемь.

Взломщик кодов
Скорострельность любых персонажей (К1+Ь2)+Х)

ЕООСС830 004С0002
ВООССВС8 0501
800ССВСА0102

ЕООСС830104С0002
ВООССВС8 0501
800ССВСА 0102

ЕООСС830 404С0002
ВООССВС8 0501
800ССВСА0102

Скорострельность 2 любых персонажей ((К1+К2)+Х)
ВООСС830 004А
800ССС8С 1Е02

У всех персонажей не кончаются боеприпасы
В006ВОА2 3042
8006ВОа2 0000
800ССС90 01ГО
800ССС90 01ГО
ЗООССС97 0004
В0044Е18 0006
80044Е18 0001
800В1Г40 0000
ВООСС830 0084
800В1Г2С 0200
ВООСС830 0084
800Е01С4 0002

Иметь 10 слотов
Иметь все файлы

Иметь все карты

Жизнь любых персонажей

Противоядие
Убить врага с одного раза

Номер записи на карту - О
Носить сундуки с собой (Ы+И)

ЗООВ225Е ОООА
800В212С ГГГР
800В212ЕГГГГ
ЗООВ212700РЕ
ЗООВ212ВООГЕ

8 эпилогов ЗООВ1РЗЕ 0008
Рассекреченная игра 800В1Р32 ГГЕО
Быстрое окончание игры (К1+К2+Ы+Ь2)

ВООСС830 ОООГ
800СС858 СООО
ВООСС830 ОООГ
800СС85А0001

Сохранение где угодно при наличии ленты (Ы+А)
ВООСС830 0014
800В1В18 13СС
ВООСС830 0014
800В1В1А8005

Лента в 8-м слоте (Ы+А) ВООСС830 0014
800В21500181

Винтовка в 8-м слоте (К2+Ь2+8ЕЬЕСТ)
ВООСС8300103
800В2 150 ГРОГ
ВООСС830 0103
800В21520017

Скоростная Л ЬЬ 800В4 54С 0002
Время игры - 0 (ранга) 800В1Г28 0000

800В1Г2А 0000

КезМеп* ЕУ!| 4: Сип 5итуог
Базука
Пройдите игру на Нормальном уровне сложности с
рангом "8" и сохраните игру, когда будет предложено.
Загрузите сохраненный файл, чтобы начать новую
игру с Базукой и бесконечными боеприпасами для псе.

Взломщик кодов
Жизнь, неотравляемось и ранг з 800А8974 ООС8

800А8976 0000
80063ВВ8 0004
80063ВЕО ООАО
80063ВЕ4 0000
ВООВ4ЕА4 0002
80063В78 ОА07
ВООВ4ЕА4 0002
800АГВ10 0007
ВООВ4ЕА4 0001
80063В78 ОАОО
ВООВ4ЕА4 0001
800АГВ10 0000
В00704А6 2462
800704А4 0000

Включить а-ракету (12)

Выключить а-ракету (г2)

Бесконечные боеприпасы

Взломщик кодов
ДИСК 1:
ТЕЛЕСКОП ПОДКЛЮЧЕН 800 1 ООВ6 000 1
8РШМШС ЕООМ, ВОТН СК1В8 - ОТКРЫТО

80010082 0001
8001007А0001

8Р1ШШО КООМ, ЖЖТН-ЕА5Т ВООК - ОТКРЫТА
80010080 0001

ОБА 8ТА1К\УАУ8 ЗАРЯЖЕНЫ 80010020 0001
800100Е4 0001 |

ВНУТРИ ВЮ-ВОМЕ, ВШВОЕ - ОТКРЫТО
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800100840001
КОД, ОТКРЫВАЮЩИЙ 8МАЬЬ-ВОМЕ МОТЕ

2800621С00400

800621С2 ОР05
800621С4 1714

ДВЕРЬ ВЕДУЩАЯ В 1МАО.Е СНА1К ОТКРЫТА
. 8001007Е 0001

ДИСК 2:
ПРИКОСНУТЬСЯ К ЬА8Т АШМАЬ 8ТОМЕ, ДЛЯ

РЕШЕНИЯ МОТЕ 3800101900917
80010192 ОВ10
8006610А8016
801В244А8016

ЬАВВЕЕ АВОУЕ УТЬЬАОЕ ВОСК - ОПУЩЕНО
800101220001

ЬАКЕТКАШ СПУЩЕН НА ВОДУ 800101000001
8ТА1К8 НА ГОКЕ8Т ЕЬЕУАТОК - ОТКРЫТО

8001012А0001
ДИСК 3:
МапЬо1е на балконе - открыто 80010052 0001
Дверь в §пеп'з оШсе - открыта 80010028 0001
ДИСК 4:
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ВСЕ КНИГИ - ЛОВУШ-

КИ, ЖУРНАЛЫ, ПИСЬМА 8006С77С 0007
ДИСК 5:
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ КНИГИ ИЗ ОНЕМ'8

\УОЕЬВ 800100740001

НУагпогс о* МНдН* апс! Мадк
Взломщик кодов
Неограниченное здоровье 801айЗсс0200
Неограниченная магия 801Ь51380200

$1аг УУаг$: ОетоЮТоп
Непобедимость
Выберите опцию «Ргехегепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + К1. Введите КА18Е_ТНЕМ на
экране "Ментальные трюки Джедаев".
Все гоночные транспортные средства
Выберите опцию «Рге^егепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + К1. Введите ^АТТО_8НОР на
экране "Ментальные трюки Джедаев".
Режим Турбо
Выберите опцию «РгеИегепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + К1. Введите ТНЕОТТЬЕПР на
экране "Ментальные трюки Джедаев".
Скорострельное оружие
Выберите опцию «Ргехегепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + Е1. Введите Р1ЕЕЕАТЕПР на
экране "Ментальные трюки Джедаев".
Низкая гравитация
Выберите опцию «Ргехегепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + Е1. Введите ЬО_ОЕАУ_ОМ на
экране "Ментальные трюки Джедаев".
Высокая гравитация
Выберите опцию «Ргехегепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + Е1. Введите ВРМ_РЕЕЫТ на
экране "Ментальные трюки Джедаев".
Выбор того же самого транспорта в мульти-игре
Выберите опцию «Рге1егепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + Е1. Введите МПЬТ1_САЕ8 на

экране "Ментальные трюки Джедаев".
Боевой режим без врагов
Выберите опцию «РгеИегепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + Е1. Введите гГО_ВАВВ1Е8 на
экране "Ментальные трюки Джедаев".
Три вражеских атаки одновременно
Выберите опцию «Ргехегепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + Е1. Введите 1Т8_А_ТЕАР на эк-
ране "Ментальные трюки Джедаев".
Как превратить охоту на Андроида в охоту на
ДжаДзка
Выберите опцию «Рге^егепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + Е1. Введите ОПМОАМНПЫТ на
экране "Ментальные трюки Джедаев".
Случайные гонки и противники
Выберите опцию «РгеИегепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + Е1. Введите гТО_РЕЕКШСг на эк-
ране "Ментальные трюки Джедаев".
Просмотр победных видео-кадров
Выберите опцию «Рге^егепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + Е1. Введите МОУ1Е_8НО\У на эк-
ране "Ментальные трюки Джедаев".
Просмотр видео-кадров при проигрыше
Выберите опцию «Рге^егепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + Е1. Введите 8АВ_МОУ1Е8 на эк-
ране "Ментальные трюки Джедаев".
Альтернативная конфигурация контроллера
Выберите опцию «РгеИегепсез» (Предпочтения), затем
нажмите кнопки Ы + К1. Введите ЕХТЕАВПТТ8 на эк-
ране "Ментальные трюки Джедаев".
Тамтел Шрей
Успешно завершите соревновательный режим с не менее
чем 10 000 очков в роли Боба Фетта и Уэйда Бокса.
Пагвис
Успешно завершите соревновательный режим с не менее
чем 10 000 очков в роли Генерала Отто и Тиа & Джиа.
Уиттин
Успешно завершите соревновательный режим с не менее
чем 10 000 очков в роли Ауры Синг и Квагга.
Малакили
Успешно завершите соревновательный режим с не менее
чем 10 000 очков в роли Тамтела Шрейя, Пагвиса и Уит-
тина.
Буш,, Дарт Мол и Лобот
Успешно завершите соревновательный режим с не менее
чем 10 000 очков в роли Малакли.
Фонограмма
Поместите игровой диск в СВ-плеер и проиграйте вторую
дорожку, чтобы услышать двенадцать песен из игры,
включая призовые песни.
Местоположение Андроидов
Татун: Мое Эсли
Обратите внимание на два здания одинаковой формы в
центре. Идите к тому, возле которого нет Силы Андрои-
да. Рядом с этим зданием находится отдельное здание с
пандусом. Воспользуйтесь им, чтобы подняться на кры-
шу здания. Правьте вперед внутрь одного из зданий-близ-
нецов, и вас перенесут через другое здание, снабдив по
дороге Силой Андроидов.
От стартовой точки летите прямо вперед вдоль дороги,
пока не доберетесь до здания с чем-то вроде пандуса. На
другой стороне этого здания есть стена с трещинами. Стре-
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ляйте в это место. В конце концов, часть стены обвалится,
открыв вам доступ к Андроидам и Щиту-Отражателю.
Дагоба
Стреляйте в тонущего Крылатого Андроида, пока он не
взорвется. Из обломков вывалятся три Силы Андроидов.
Татун: Море в Дюнах
Стреляйте в Песчаного Ползуна, пока он не остановит-
ся. Войдите в его открытый рот, чтобы получить Силу
Андроида. Повторите процесс.
Хот
Уничтожьте любого из трех Андроидов-Прототипов, ле-
тающих поблизости. У всех у них разные Силы Андрои-
дов.
Смертельная Звезда II
Уничтожьте Андроидов-Истребителей или подождите,
пока они не уничтожат друг друга. Они оставят вам в
наследство Силы Андроидов.
Ярвин 4
Уничтожьте любую из трех сторожевых башен, чтобы
выпустить Силу Андроидов. В каждой башне - своя Сила.
Набу
Столкните шахматную фигуру с противоположной фи-
гурой, чтобы получить Силу Андроида.
Замечание: Некоторые фигуры выпускают другие пред-
меты.
Подсказка: Смертельная Звезда II: Увеличение ско-
рости
В некоторых местах вам повстречаются голубые ворота,
которые будут подниматься при вашем приближении.
Стреляйте в них, пока они не станут зелеными. Пройдя
через них, вы получите небольшую прибавку скорости.
Подсказка: Море в Дюнах: Атака Быка
Атакуйте существа, похожие на быков, и они ответят
контратакой.
Подсказка: Море в Дюнах: Скрытая музыка
Идите прямо под парусный баркас Джаббы (судно, пла-
вающее в воздухе), чтобы услышать танцевальную му-
зыку.
Подсказка: Хот: Фрагменты Корабля
Взорвите ионную пушку, чтобы заставить ее выстрелить
кораблями. Обломки корабля упадут, нанеся ущерб тем,
на кого они приземлятся.
Подсказка: Хот: Булыжник
Время от времени появляется похожее на Йети существо
и бросает булыган. Это случается в конце дорожек по
краям главной зоны, где располагаются все Имперские
Пехотинцы.
Подсказка: Набу: Булыжник
На верхних площадках некоторых лестниц стоят статуи
с "булыжниками". Уничтожьте статуи, чтобы освободить
булыжники.
Подсказка: Ярвин 4: Булыжник
Доберитесь до вершины главной пирамиды, и с нее ска-
тится булыжник.
Подсказка: Ярвин 4: Электрификация воды
Уничтожение сторожевых башен электризует воду.

Панаки должно заменить изображение Пло Куна. Нажав
кнопку X, вы сможете приступить к игре в роли Капита-
на Панаки. Замечание: и он, и Королева Амидала
(Ат1с1а1а) используют бластер и кулаки.
Игра в роли Королевы Амидалы
Чтобы получить доступ к Королеве Амидале, одержите
победу в игре в режиме ̂ сН в роли Оби-Вана Кеноби (ОЫ-
^ап КепоЫ). После этого перейдите к экрану выбора ге-
роя. Выделите Оби-Вана, но НЕ НАЖИМАЙТЕ ВЕЬЕСТ.
(Другими словами, передвиньте зеленый селектор на
картинку с Оби-Ваном, а потом остановитесь!) Теперь
удерживайте 8е1ес1;. Картинка в верхней части экрана
должна смениться. Вместо нее появится изображение
Королевы Амидалы. Теперь можно нажать кнопку X,
чтобы выбрать Королеву.
Трюк с дополнительными очками
Почти на всех уровнях вы легко можете получить тыся-
чи дополнительных очков. Прежде всего, вы должны
найти место, где можно заработать дополнительные
очки. Затем, добравшись до одной из тех штучек, кото-
рые позволят вам вернуться назад после смерти, убеди-
тесь, что все враги вокруг уничтожены. Потом нарочно
умрите. Воскреснув, вы увидите, что все враги на месте.
Вернитесь в игре назад как можно дальше, убивая всех.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что этот трюк
можно проделать не во всех точках продолжения, но в
большинстве из них.
Четыре секретных уровня
1.Пго1аесаз. Чтобы добраться до этого уровня, одержите
победу в игре в роли Пло Куна. Уровень 11.
2. Каааи Пасе. Одержите победу в игре в роли Ади Гал-
лиа (АсИ Оа1Иа). Уровень 12.
3. Оип§ап Поипаир. В процессе игры найти все три Па-
мятника Культуры Гангенов. Уровень 13.
4.8агиша1 СНаИеп^е (Испытание на выживание). Одер-
жите победу в игре в роли Мэйса Винду (Масе 'УУшйи).
Победив на этом уровне, вы получите доступ к режиму
ПШтаЪе НГезаЬег.

$1аг УУаг$: Ер1$ос1е 1: ТНе РНап1от Мепаде
Меню подсказок
В заголовке экрана выделите опцию и нажмите А, •,
ф, Ы, К2, •, •, ф. Затем, удерживайте Ы + 8е1ес1; + А,
чтобы поместить наверх меню подсказок.
Перед ведением кода выделите, но не выбирайте режим
Ор1аопв. Если ввод осуществлен правильно, появится
меню подсказок. Используйте его для просмотра дви-
жущегося изображения, выбора уровня или чтобы
стать неуязвимым.

: Ер!5ос1е 1: 1есК Рожег ВаН1е$
Игра в роли Капитана Панаки
Сначала одержите победу в игре в режиме с̂11 (Джедай)
в роли Пло Куна (Р1о Кооп). Затем выделите Пло и на-
жмите 8е1ес1; (Выбор). Наверху изображение Капитана

Взломщик кодов

х Здоровье Для ОЫ
Предметы Для ОЫ

Боеприпас Для ОЫ

Боеприпас для <Зш-Соп

Здоровье для С)ш-Соп
Здоровье для РапаЬа
Боеприпас для РапаЬа

800ВА908 0064
800ВА006 ГЕКЕ
800ВА008 ЕЕЕЕ
800ВАООАЕЕЕЕ
50000504 0000
800ВА920 ОЗЕ7
50000504 0000
800ВА96С ОЗЕ7
800ВА954 0064
800ВА9АО 0064
50000504 0000
800ВА9В8 ОЗЕ7
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Боеприпас для

Здоровье для
Непобедимость
Стоп таймер
Сила

50000504 0000
800ВАА04 ОЗЕ7
800ВА9ЕС 0064
800В7О74 0001
800В1А92 0000
800ВА728 ОГГГ
800ВА90С 0064

Модификатор уровня (вариант 1) ЗООВ1А61 00??
Модификатор уровня (вариант 2) ЕООВ1А61 0000

ЗООВ1А61 00??
Цифры подстановки в модификатор уровня
00 - Тгайе РесТегаИоп 8Ыр
01 - ТЬе В^атрз о{ МаЬоо
02 - О1оЬ С-ивда
03 - Оагйепз о? ТЬеей
04 - Езсаре хгот ТЬеей
05 - Моз Езра
06 - ТЬе Моз Езра Агепа
07 - ЕпсоипЪег т 1Ье БезеН;
08 - Согизсап1
09 - АззиаН оп ТЬеей
ОА - ТЬе Рта! ВаШе

51аг 1Л7аг$: Ма$1ег5 о! Тега$ Ка$!
Взломщик кодов
ЗДОРОВЬЕ ИГРОКА 1 800АС274 1000
ЗДОРОВЬЕ ИГРОКА 2 800АС28С 1000
СКРЫТЫЕ ПЕРСОНАЖИ 800ВЕГ5Е ГРРР

ТотЬ КаМег 2
Добавим перчику в игру
Войдите в дом Лары и подойдите к постели. Пусть вто-
рой игрок кнопкой • начнет отбивать какой-нибудь
веселенький ритм, тогда первый игрок может заста-
вить Лару плясать. Через пару минут возникнет зву-
ковой ритмический ряд и когда он закончится, то Лара
скажет: "Я вспотела... и пойду приму душ". (Гт геаИу ЬоЪ.
Г и ЬеМег Ьауе а зЬоуег). И выйдет из ванной в одних сапо-
гах и повязочке!

Взломщик кодов
"Бесконечное количество кислорода"

8008С4ГЕ0708
"Бесконечное количество патронов для дробовика"

8008С5В4 0012
"Бесконечное количество факелов"

80088ААЕ 0004
"Получить все оружие" 80088ААО 000В
"Бесконечное количество патронов для пистолета"

8008С5АС 0028
"Бесконечное количество гранат" 8008С5ВС 0008
"Бесконечное количество патронов для М-16"

8008С5СО 0050
"Бесконечное количество патронов для Узи"

8008С5ВО ООАО
"Получить все специальные предметы"

80088В34 0009
"Бесконечное количество денег патронов для гарпуна"

8008С5В8 0006
"Большие аптечки" 80088АВ8 ОЗЕ7

"Маленькие аптечки"
"Получить все три секрета"
"Все драконы"

80088АВАОЗЕ7
800ВЕ682 ОООГ
800ВЕ682 ОООЕ

ТотЬ Кшо'ег 4: ТНе 1а$1 Кеуе1аНоп
Пропуск уровня
Встаньте лицом на север с точностью до 1 градуса (под-
сказка: чтобы сделать это без труда, заберитесь на се-
верный уступ, или заберитесь на южный и переверни-
тесь). Затем перейдите к экрану, где отображаются
ваши запасы, и выделите цветом команду Ьоай (Заг-
рузка). Нажмите Ы + Ь2 + К1 + Е2 + •*-. Затем покинь-
те этот экран, чтобы пропустить уровень.
Все оружие
Встаньте лицом на север с точностью до 1 градуса, за-
тем откройте список своих запасов и выделите цветом
Маленькую Аптечку. Нажмите Ы +Ь2 + К1 + К2 + *.
Покиньте список запасов и тут же снова откройте его.
Вы обнаружите у себя все виды оружия и неограничен-
ное количество боеприпасов к ним.
Все предметы
Встаньте лицом на север с точностью до 1 градуса, затем
откройте список своих запасов и выделите цветом Боль-
шую Аптечку. Нажмите Ы 4- Ь2 + Е1 + К2 + -». Покинь-
те список запасов и тут же снова откройте его. Вы обна-
ружите у себя все предметы для текущего уровня.

Взломщик кодов
Не кончается маленькая аптечка 800АС43С РТБТ
Не кончается большая аптечка 800АС43Е ГГГГ

ТотЬ ВаМег СНгошс1е$
Все оружие
Войдите на экран инвентаря и подсветите Т1тех-ТМХ. Дер-
жите Ы + Ь2 + К1 + К2 +•*• и покиньте экран инвентаря.
Это даст вам все оружие с бесконечными боеприпасами и
аптечками.
Все предметы
Войдите на экран инвентаря и подсветите Т1тех-ТМХ. Дер-
жите Ы + Ь2 + К1 + Н2 + *• и покиньте экран инвентаря.
Специальные особенности
Войдите на экран инвентаря и подсветите Тппех-ТМХ. Дер-
жите Ы + Ь2 + Е1 + К2 + • +* и покиньте экран инвента-
ря. Выйдите из игры, и в главном меню появится новая
опция "Специальные Особенности". Благодаря ей вы мо-
жете посмотреть сценарий и анонс игры ТотЬ КаМег на
Р82.
Выбор уровня
Вы можете начать любое из четырех приключений в игре.
Подсветите в главном меню пункт Новая Игра и держите
вместе следующие кнопки, а затем (все еще держа их) на-
жмите X для запуска соответствующего уровня.
История Джоби (Русская База) * + Ы.
История Энди (Черный Остров) * + Ь2.
Башенный Блок -*• + К1.

Х-ГНе$
Взломщик кодов
Все предметы в наличии 80128В84 ГГГГ

80128В86 РРГТ
80128В88БТГТ


