ногие лета назад это было. Князь, что прадед нынешнего, приказал
замуровать ход в самый низ подпола хором своих.
Сказывают, облюбовал его водяной, стал домашних тревожить, слуг заманивать. Кто ходил туда, не вернулся.
Не пожалел князь казны, что хранилась там, откупился ей от твари подземной. Из камня и крови велел возвести стену.
Да, много лет минуло, много. Обветшала каменная
кладь, обвалилась.
Понравился сказ, подай медяк. Дашь серебряный - расскажу, что там увидишь. Золотой дашь, расскажу - кого встретишь,
да что найдѐшь. А отколь ведаю, не спрашивай.

4.
Пещера. Как в пролом пройдѐшь, справа клочок сухой земли будет. На нѐм большие такие грибы, голубым мерцают, света как от свечки.
По воде осторожней ступай, глубокие места есть. А под грибами можешь камень
найти не простой, под водой светится, ярче факела, ток не греет.
5.
Пещера мавки. Дальше ещѐ пещера будет. Пригорок здесь повыше, и грибов
на нем поболе.
Стоит там маленькая девчушка, вода ручьями с неѐ стекает, мавка это. В
глаза долго не смотри, обнимать себя не давай. Коль приглянешься, расскажет про
проклятье, казну стерегущее.
6.
Пещера водяного. Вода тута до груди доходит, и бережок, всѐ с теми же грибочками, имеется. Дальше пещера совсем под воду уходит, и куда она выведет, не
ведаю. Но в стене пролом в княжеский подпол виднеется.
На краю кочки сидит старичок, тиной покрытый - водяной. Свистнет
он, русалки вынырнут, топить станут. Там где водяной сидел, лапти
останутся, кто их носит по воде, аки посуху ходит.

1.
Кладовая. Спускайся осторожней по каменным ступеням, скользко. С первым шагом, почуешь смрад, а как дойдѐшь
до последней ступени, глаза заслезятся. До голенища вода в комнате доходит, и плавают в ней бочки и сундуки со съестным, превратившимся в месиво червями кишащее.
На них крысы сидят, голодные. Коли справишься с ними и
не побрезгуешь, найдѐшь кольцо, что молодая княжна потеряла.
2.
Медовая. Прогнившая дверь сорвана с петель, а по
комнате плавают такие же бочки и сундуки. Вонь тут послабже, потому как хранились здесь медовые напитки и
вина заморские. В одном углу куча костей лежит, а
напротив свежий мертвец. Из пролома в стене ветром
подземным тянет.
Коль не ожидаешь, так мертвец оживет, и хвать тя
за ногу. А коль настороже будешь, так по коридору в глубь
убежит, там воды поболе, утопленникам сподручней.

7.
Комната стражи. Глубина там та же что в пещере. Столы и стулья
пропитались водой, лежат на дне.
Под столами спят утопленники, коли тихо ступать, так может
и не потревожишь. В столе нож торчит, волшебный, но вряд ли вынешь.
8.
Комната казначея. Вода снова по голенище будет. Дверь выбита, под водой лежит, а вот та, что в казну ведѐт, крепкая, окованная, на
ключ заперта. Тут стол с письменной утварью стоит, шкаф с берестой
заплесневевшей, и лавка широкая.
Под лавкой скелет найдѐшь, ключ от казны к рѐбрам прижимает. А в шкафу рецепт полезный или заклинание можно найти.
9.
Казна. Сундуки со златом и серебром, всякого добра что б жить
без нужды, и детям твоим, и внукам, и правнукам.
Только из сундуков тех не бери ни злато, ни серебро, проклято оно.
И входи аккуратно, на пластину нажимную не встань. Не то сразу на несколько дырок в седалище прибавится. А на стене есть рычаг, коль за него потянуть, откроется проход в кладовую, смрадом разящую.

3.
Завал. Коридор наклонный, вода до груди дойдѐт, а за поворотом камней навалено, потолок рухнул, не пройти.
10.
Алтарь. Есть в казне и другой механизм, да не каждый приметит.
Водяной почувствует что в его владения проникли, расхохочется. И водоросли оживут,
Надавишь на камень в стене выпирающий, и предстанет пред тобой комната, где леоплетут тебя, топить станут. Утопленник из медовой, коль убѐг, накинется.
жит меч пращура княжеского Светомысла Длиннобородого.
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