
По заказу Гильдии магов герои проникают в разрушенную башню в поисках мощной магической 
установки, искажающей любые чары в ближайших землях.

Башня кажется маленькой и заброшенной, но благодаря магическим искажениям и нелинейной 
архитектуре пол и потолок порой меняются местами, а коридоры и лестницы ведут не туда, куда, казалось 
бы, должны.

I Первый этаж. 1.Просторный холл, 
освещенный едва горящей магической люстрой, 
на полу одна из каменных плит сдвинута, 
открывая запертый люк в подвал (4). На замке 
следы неудачного взлома. (Если проникнуть в 
подпол, внизу не найдется ничего интересного. 
Запас круп, вина и эля на пару месяцев жизни 
одного человека, подгнившие овощи в мешке и пара 
колбас). 2.Кухня с очагом и расколотым столом. 
Всё ценное давно вынесено, пол усеян обломками 
и объедками. Возможна пара гоблинов или гноллов, 
рыщущих в поисках съестного. 3.Гостевая спальня. 
Опрокинутый шкаф, пара изодранных книг 
(местная проза не самого высокого качества). 
Бочонок, отдающий уксусом и липкое пятно на 
полу.

II Второй этаж. 1.Небольшой пустой зал 
с узкими стрельчатыми окнами. 2.Гардеробная. 
Богатый набор одежды обгажен и изодран 
мародерами, платяной шкаф сломан и накренен. 
3.Рабочая библиотека. В потолке достаточно
крупный провал, через который можно попасть на 
этаж 3. На полу обломки. Несколько редких книг в 
шкафу уцелели, остальное сильно пострадало от 
текущей с потолка воды. (использовать мокрые 
книги и свитки можно, но велик риск искажения 
чар). Выход на балкон. 4.Личная спальня чародея. 
Кровать, рабочий стол, шкаф с инструментами 
(опять же, все ценное давно разграблено), 
маленькая пентаграмма со свечами в дальнем 
конце комнаты. Личный дневник, из которого 
можно узнать, что маг планировал какой-то 
масштабный эксперимент, все детали которого 
можно найти в его рабочем дневнике. 
Комнаты 2 и 4 кажутся прямоугольными из-за 
искажения башни.

Третий этаж. Разрушенный этаж на 
вершине. Сгнившие от долгих дождей обломки 
мебели, куски черепицы, расползающиеся в кашу 
страницы из книг и прочий хлам.

Внимательно поискав, можно 
обнаружить под обломками письменного стола 
обгоревшую книжицу, из которой ничего не 
удастся прочесть (или удастся, если ДМ не 
поленится составить рабочий дневник мага).

Винтовая лестница ведет наверх, на второй 
этаж и заканчивается тупиком, где любой ощущает 
короткие уколы боли в висках и подступающее 
головокружение. Простейший осмотр покажет, что 
тупик – иллюзия, а лестница продолжается дальше.
Через три витка появляется источник света – маленькое 
окно. Мир из него виден перевернутым, а попытка 
высунуть руку мгновенно приводит к кратковременному 
расстройству ориентации – аномалия в теле башни 
изгибает пространство так, что лестница идет уже в 
обратном направлении. Заканчивается лестница на 
первом этаже подземелья.

III «Перевернутый зал». Пол кажется 
ровным, а потолок – куполом. На «пол» наложено 
заклятье, имитирующее гравитацию, но местами оно 
работает вполсилы, и в таких местах на короткое время 
персонаж ощущает невесомость. Сильный запах озона в 
воздухе. Четыре круглых двери, открывающиеся 
необычным образом – разделяясь на четыре сектора, 
дверь уползает в стену. В центре, над лестницей 
установлена статуя человека в просторных одеждах, его 
круглое лиц закреплено на шарнире и перевернуто. 
Если повернуть его – открываются все двери разом. 
За каждой дверью начинается коридор (тоже 
кажущийся прямым) со сводчатым потолком. В одном из 
коридоров ждет страж-автоматон, атакующий сразу 
после открытия дверей. Все они приводят к одной и той 
же двойной винтовой лестнице, которая ведет в...

IV «Главный зал». В центре гудит установка 
из  бешено вращающихся стальных колец, внутри 
которых пылает белым светом полупрозрачная сфера. 
Из дыры в потолке на установку льется поток энергии. 
На стенах две панели с двухпозиционными рычагами-
переключателями –одним большим и четырьмя малыми.
Для отключения установки нужно выставить все четыре 
рычага в нижнее положение и дернуть главный. Любое 
другое сочетание остановит все кольца в вертикальном 
положении и на тридцать секунд превратит установку в 
двусторонний телепорт (Use it wise!).

Отсутствие поглотителя энергии, которым 
был телепорт, дестабилизирует аномалию, и башня за 
пять-семь минут обрушится сама в себя. Об опасности 
предупредят грохот и скрип под ногами, осыпающаяся 
меж камней пыль и ползущие по стенам трещины.
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