Хиккори-диккори-док!
Мышь на часы - скок!
Будильник - "Бим-бом!"
Мышка – бегом!
Хиккори-диккори-док!

Афина вошла в кабинет, бесшумно ступая на мягких лапах, моргнула зелеными глазами
и одним прыжком взвилась на платяной шкаф. В дверную щель тут же просунулась
острая мордочка Бернарда. Убедившись, что внутри кроме них двоих никого нет, крыс
юркнул под кровать и расчихался от резкого запаха разбросанных под ней выдержанных
носков.
- Тише!
Кошка не выдержала и нервно прижала уши. Бернард пискнул в ответ из-под кровати
что-то неразборчивое про сыр Чеддар, выбрался на свежий воздух и осмотрелся. Где-то
здесь должно было лежать спрятанное письмо.
- Посмотри под подушкой.
Со шкафа Афине открывался великолепный вид на всю комнату в ее варварском
великолепии: массивные стулья из черного дерева попирали львиными лапами натертый
паркет, письменный стол радовал глаз богатой резьбой – а также перламутром, медью и
позолотой. Бернард тем временем уже успел взобраться на неубранную постель и теперь
копошился где-то в пододеяльнике. Через несколько минут он высунул нос из прорези в
белье и отчитался:
- Здесь нет!
- Тогда посмотри в другом месте. У нас мало времени.
Крыс снова исчез из виду, прошуршал где-то за шкафом и принялся карабкаться по
вычурным украшениям на стол. Балансируя на задних лапах, он взялся передними за
торчащий из маленькой замочной скважины ключ и повернул его. Раздался щелчок, и
ящик чуть приоткрылся. Радостно пискнув, Бернард исчез внутри. Афина услышала
шорох бумаги.
- Нашел, нашел! Я его нашел!
Но тут дверь скрипнула, и в комнату вплыла девушка шестнадцати лет. Ни о чем не
позодзревавший Бернард продолжал пищать, радуясь своей находке. Рука гостьи, а точнее
сказать, хозяйки, нырнула в сумочку и появилась, сжимая короткую палочку орехового
дерева. Нехорошо прищурившись, она направила ее на ящик письменного стола.
И тогда Афина, выпустив когти, с душераздирающим мявом приземлилась ей прямо на
голову.

Персонажи

Кем был бы Гарри Поттер без своей совы по прозвищу Букля (хотя
некоторые подозревают, что она Ядвига)? Кем был бы Мерлин без
Архимеда, а Лингвини без Реми?
Правильно, жалкими неудачниками.
С крыльями или на четырех лапах, с длинными усами, шелковистой
шерсткой или перьями, торчащими во все стороны, фамильяры
сопровождают своих хозяев всегда и везде, преданно спасая их от бед и
несчастий, о которых те зачастую даже не подозревают. Верный мохнатый
(или зубастый, а порой даже пресмыкающийся) друг нужен чародею как
воздух - особенно чародею начинающему, который только-только прибыл в
школу волшебников и обязательно соберет на свою голову все синяки и
шишки, если только ему не помочь.
Хиккори-диккори-док!

Первое решение, которое должен сделать игрок – это решить, каким
будет его персонаж.
Крыса

Смышленый и проворный зверек с ловкими пальчиками, которого
удобно носить на себе под одеждой и который умеет вытягиваться в
шнурок, а также лазать по отвесным поверхностям. Волшебники их любят.
Хомяк

Неприхотливое и меланхоличное создание, которое легко
недооценить – даже самые толстые хомяки бегают быстро, лазают не хуже
крыс и способны за считанные секунды положить за щеку столько
волшебного гороха, что обнаружившие пропажу владельцы редкого
магического игредиента только диву даются.

Кошка

Гуляет сама по себе и никому не позволяет ей указывать, из-за чего
иногда попадает в опасные для жизни ситуации – из которых выходит с
блеском и не теряя самообладания, по крайней мере внешне. Кошкам
нечеловечески, невероятно везет. Девять жизней, что вы хотите.
Собака

Лучший друг человека, верный, преданный и недалекий.
Неуклюжий, шумный, большой и сильный, если сравнивать его с другими
фамильярами. Даже если это всего-навсего пекинес.
Сова

Гордая и красивая птица с острыми когтями, великолепным ночным
зрением и сильным клювом, которой трудно остаться незамеченной внутри
дома, если только она не притворится чучелом, что совы умеют
проделывать в совершенстве. Никто не знает, почему чародеи, особенно
начинающие, предпочитают использовать сов в качестве почтальонов.
Любой фамильяр бы с этим справился.
Жаба

Она болеет, а так она белая и пушистая. Несмотря на это, жабы
отлично прыгают и умеют плавать – чего нельзя сказать ни о каком другом
из животных, которых обычно приручают волшебники.
Змея

Грация и изящество, часто сведенная на нет любовью хозяина к
дешевым театральным эффектам – ну кому понравится, когда тебя носят на
шее? Впрочем, многие люди змей боятся. Этим можно и нужно
пользоваться.
Черепаха

Нетороплива, терпелива и никогда не принимает поспешных
решений – а приняв, выполняет их тщательно и последовательно, искренне
считая, что ключом к решению любой проблемы являются прилежание и
упорство. Для своего относительно небольшого размера черепахи
удивительно сильны и, будучи оставленными без присмотра на целый
день, вполне могут удивить своего хозяина, передвинув в комнате мебель
по фен-шую. Или по крайней мере переставив ту, что полегче.

Хозяева

У каждого фамильяра должен быть хозяин. Мы в ответе за тех, кого
приручили - добру или к худу ли, это правило работает в обе стороны, и
фамильяры честно стараются отводить от хозяев несчастья по мере своих
скромных сил и возможностей, даже тогда, когда хозяева сами навлекают
неприятности на свою дурную голову. Особенно тогда. А они делают это
часто. Хозяева бывают очень разные.
Герой

Мальчик или девочка с остро отточенным чувством справедливости и
совой. Таким ученикам никогда не сидится на месте – это любопытные,
безрассудные и деятельные молодые люди, искренне считающие, что
правила поведения написаны не для них. В каждой случайности им
видится рука злых колдунов, которым они должны противостоять любой
ценой. Они бродят по дому по ночам, обустраивают штабы в секретных
комнатах, следят за учителями и пропускают занятия, чтобы перевернуть
вверх дном жизнь других учеников, которых они подозревают в
сотрудничестве с Темными Силами. Увы, они совершенно не задумываются
о том, что они будут делать, когда наконец обнаружат искомое.
Злодей

Мальчик или девочка, которые очень не любят мальчиков и девочек с
остро отточенным чувством справедливости, но зато любят змей, жаб,
одежду черного цвета, бритвенные лезвия, вампиров, а также украшения в
виде черепов и гробиков и никогда не упускают возможности сделать
гадость особо надоедливому соседу по комнате – особенно если этот сосед
думает, что ему на роду написано спасти мир от ужасной магической
угрозы только ему понятного свойства. Надо ему в этом помочь.
Блондинка

Девочка, которая любит розовый цвет, глянцевые журналы и
хомячков, а также мечтает о том дне, когда станет манекенщицей, а потому
прилежно учит рецепты приворотных зелий и заклинания для похудания,
но плохо успевает по остальным дисциплинам и часто страдает от
неразделенной любви к разным мальчикам. Отчего и попадает в
глупейшие, а порой и опасные, ситуации.
Лентяй

Мальчик или девочка, которые не любят заниматься и часто не
делают заданные уроки, а когда делают, делают их неправильно – и
единственная причина, по которой они еще задержались в школе,
заключается в том, что на самом деле это весьма одаренные люди, чей
талант позволяет им достичь того, чего другие достигают упорным трудом.
Там же, где не хватает таланта, приходится прибегать к хитрости –
например, просить свою черепаху утащить вариант контрольной работы из
кабинета преподавателя.

Школа

Особняк, в котором располагается школа, стоит у подножия Лысой
горы. Отвесные склоны ее поросли соснами, багряными дубами и густыми
зарослями колючего кустарника, между шершавых листьев которого тут и
там проглядывают ягоды ежевики. На закате солнце заливает лес теплым
оранжевым светом, а если поднятся на вершину по одной из узких
тропинок на склонах огромного холма, с высоты можно разглядеть

деревеньку за поворотом дороги, покосившиеся лавочки на ее улицах и
старую церковь, около которой растут клены. Запущенный и разросшийся
парк, который окружает здание школы, виден отсюда как на ладони – но
если идти от кованых ворот в узорной ограде, как попадают в школу все
ученики, взгляду предстает совсем другая картина.
К величественным ступеням особняка ведет широкая подъездная
дорога, которую окружают огромные древние дубы, оплетенные
остролистом. Пройдя под вечнозеленым пологом, робеющий проситель
оказывается перед массивной дверью с молотком в виде львиной морды.
Несколько гулких ударов колотушкой и несколько минут терпения
позволят пришедшему перемолвиться с домоправительницей несколькими
вежливыми словами, и, если она сочтет его дело достаточно важным, он
будет допущен внутрь и окажется в просторной полутемной прихожей.
Разглядывая свое отражение в натертом паркете, гость наверняка проявит
любопытство и примется поглядывать по сторонам. Что ж, в школе есть на
что посмотреть.
Еще никто доподлинно не установил, так ли это на самом деле или же
виной всему - игра воображения, но изнутри особняк кажется больше, чем
снаружи. Его длинные коридоры и просторные комнаты могут с
комфортом вместить множество молодых господ и дам, чопорно пояснит
домоправительница, однако в настоящее время здесь живут от тридцати до
пятидесяти учеников, не считая слуг и преподавательского состава – их
точное количество зависит от времени года, прилежания, которое они
проявляют и многого другого. Что именно она имеет в виду, говоря
«точное количество», гостю выяснить вряд ли удастся, потому что
достойная женщина щелкнет наконец ключом в замочной скважине,
откроется последняя запертая дверь, и пришедший попадет туда, куда
стремился. Оставим его пока там, а сами исподтишка вберемся из кармана
или дорожной сумки и осмотрим внимательнее длинные коридоры этого
удивительного места, полного странных вещей и загадочных запахов и
звуков.
Почти на каждом окне здесь висят тяжелые бархатные шторы, от
которых пахнет лавандой и пылью. На стенах висят картины с
изображением фруктов, кувшинов и ваз, и почти такие же вазы и фрукты
можно видеть на круглых столиках здесь и там – однако только третья
попытка попробовать аппетитную грушу на зуб окажется успешной,
потому что два яблока из трех окажутся восковыми и совершенно
невкусными. Ковровые дорожки, вечно бегущие по лестницам вверх и вниз,
предоставляют более чем достаточно места, чтобы спрятаться в случае
необходимости, как и оленьи рога над дверями обратно в холл – они
достаточно велики, чтобы на них с удобством могла разместиться сова или
пустельга. Полые рыцарские доспехи пахнут железом, ржавчиной и
маслом, но вполне способны укрыть в себе живое существо, если оно сумеет
забраться внутрь шлема через поднятое забрало, не уронив его на пол иначе поднявшийся грохот наверняка переполошит весь дом и навлечет

неприятности как на голову неуклюжего и не в меру любопытного зверька,
так и на голову его незадачливого хозяина.
Даже самый быстрый и поверхностный осмотр утвердит гостя в
мысли о том, что здесь стоит задержаться. Особняк огромен и способен
пробудить любопытство даже в самом ленивом и неповоротливом грызуне.
Что уж там говорить о кошках!
Дом полон идущих часов, больших и маленьких, от напольных
великанов в рост человека до крошечных, вделанных в крышки
музыкальных шкатулок. Они есть в каждом коридоре и каждой комнате.
Мерное тиканье не смолкает ни днем, ни ночью, и каждые четверть часа из
распахнутых окон особняка вырывается бой, звон и грохот.
Кухня

Святая святых для истинного гурмана, это огромное уставленное
кухонной утварью помещение, всегда полное дразнящих запахов и
восхитительных ароматов – царство еды, правит которым дородная
женщина по имени Евгения. Гордо и невозмутимо проплывает она в
облаках аниса, корицы, и шафрана, священнодействуя возле пылающих
котлов и сковородок, нарезая лук, обваливая в муке рыбу и помешивая
источающие неземной аромат супы. Рука у нее тяжелая, а голос трубный –
но посмеяться она любит, и часто забредшему сюда фамильяру перепадает
кусочек мяса, печени или чищеная морковка. Тем не менее, со столов и из
кладовых она прогоняет непрошеных гостей совершенно безжалостно, а
ведь именно там хранятся самые вкусные и желанные лакомства – такие
привлекательные не в последнюю очередь потому, что они недоступны.

Конюшни

Старые, источенные короедами деревянные стойла на некотором
расстоянии от особняка. Внизу стоят и тихонько всхрапывают лошади,
которых ученики иногда берут для верховых прогулок по парку, а изредка
– даже для поезки в город, а наверху грудами свалено душистое сено.
Лошади не возражают, если сено начинает шуршать и попискивать, а
значит, это идеальное место для того, чтобы собраться вместе и обсудить
дальнейшие планы, оставаясь незамеченными.
Библиотека

Тяжелые дубовые полки уходят под потолок, прогибаясь под
тяжестью тысяч томов. Большая их часть сделана из картона и пожелтелой
бумаги, но есть и книги в телячьей коже – книги с тиснением на корешках,
книги, написанные от руки, книги, набранные на пишущей машинке,
книги, на скорую руку сшитые черной ниткой, с недостающими
страницами или вовсе без обложек, книги, книги, книги... Здесь
разговаривают шепотом и не отрывают глаз от шершавого паркетного
пола, и даже самому отчаянному фамильяру не придет в голову мысль
поточить резцы о жесткий корешок старинного тома – смотритель
библиотеки, рослый и седой человек по имени Роберт, внушает ужас.
Одного его взгляда достаточно, чтобы пригвоздить к полу неудачливого
нарушителя неписаных правил, и ученики прячутся за полками, едва
заслышав неторопливую поступь жестких каблуков по дощечкам пола,
давно истосковавшимся по мастике. К библиотеке с обеих сторон
примыкает полдюжины кабинетов, в каждом из которых есть стол для
письма и много антикварного хлама, который стащили сюда, чтобы
освободить в библиотеке место для книг – старые глобусы, на которых уже
есть Америка, но еще нет Австралии, карты времен Христофора Колумба,
расписанные драконами китайские вазы, пресс-папье в виде мраморных
русалок и бесчисленное множество других дорогих и бесполезных вещей.
Черный кот Роберта по имени Исидор обходит кабинеты, следя за
порядком, иногда засыпая на туго набитых подушках в одном из стоящих
здесь кресел.
Спальни

Несмотря на то, что особняк весьма велик и в нем есть множество
комнат для гостей, иногда учеников становится больше, чем рассчитывали
даже гостеприимные бывшие хозяева старого дома – а потому спальни,
отведенные молодым чародеям, разнятся от просторных и светлых комнат с
мебелью в стиле Ампир – сплошь гнутые ножки и позолота – до тесных
чуланчиков, в которых когда-то спала прислуга, а теперь пахнет
нафталином и укоризненно глядит стеклянными глазами пыльная лосиная
голова, на которую вешают одежду, потому что поставить в такой

маленькой комнате платяной шкаф можно только с помощью очень, очень
могучего волшебства.

Пробираясь по тихим и темным коридорам, прогрызая дыры в
дорогих шелковых обоях и затачивая коготки о туго набитые конским
волосом стулья, герои суют свои любопытные носы в каждую щель и
каждую комнату, закрытую на ключ, порой находя вещи удивительные,
странные, а порой даже опасные – но давайте поговорим немного о том, как
они это делают.
Для того, чтобы история получилась захватывающей и
запоминающейся, она должна манить за собой, совершать неожиданные
повороты и держать в напряжении как самого рассказчика, так и всех
собравшихся за игровым столом. К счастью, добиться этого не так трудно,
как может показаться на первый взгляд, главное – начать.
Хиккори-диккори-док!

Условимся, что в нашей игре есть мастер и есть рассказчики. Мастер
придумывает приключение и знает, в чем заключается интрига.
Рассказчики ведут повествование и по очереди рассказывают, как их
персонажи оказались вовлечены в кипящий водоворот событий.
Совет: вопреки широко распространенному заблуждению, вовсе
необязательно каждый раз поручать ответственную должность мастера
одному и тому же человеку! Попробуйте придумывать сюжеты по очереди,
результат может приятно удивить вас.

Ограничение по времени

Время не ждет! Летние ночи коротки, а предрассветные часы летят
быстро. Перед началом игры ведущий определяет, сколько времени есть у
игроков (и их персонажей) до того, как закончится ночь или хозяева
вернутся с занятий и обнаружат пропажу своих любимцев. Обычно игра
продолжается два часа реального времени. Если по истечении этого срока
фамильяры не успеют осуществить задуманное и вернуться, это означает,
что их пропажу заметили – и теперь и у них, и у их хозяев будут серьезные
неприятности.
Совет: заведите и поставьте на стол часы. Чем громче они будут тикать,
тем лучше!
Крючки и петельки

Чтобы игра получилась захватывающей, постарайтесь заканчивать
описание своих действий событием, которое потребует от следующего
рассказчика немедленной реакции на ваши действия. Это поможет ему
подхватить нить повествования и здорово оживит историю!

Механизм разрешения конфликтов

Каждый раз, когда персонаж сталкивается с серьезным препятствием
(вне зависимости от того, пойман ли он на месте преступления при
попытке утащить с кухонного стола почищенную морковку, пытается ли
спрятаться от библиотекаря среди наваленных грудой книг на его рабочем
столе или просто хочет взобраться по скользкой лакированной стенке
платяного шкафа), возникает необходимость определить, удалось ли ему
выполнить задуманное – и если да, то насколько хорошо.

В таких ситуациях игрок и мастер определяют результат сцены и ход
развития событий, трижды сказав «камень, ножницы, бумага». Если по ходу
жеребьевки игрок побеждает хотя два раза, его задумка увенчалась успехом,
если дважды побеждает мастер – окончилась провалом. В том случае, если
из трех бросков два раза вышла «ничья», результат третьего становится
решающим.
Пример: Бернард хочет взобраться под потолок по тяжелой портьере с мохнатыми
золотыми кистями. Он и мастер трижды кидают жребий. В первый раз у Бернарда
выпадает бумага, а у мастера ножницы; во второй раз у Бернарда выпадают ножницы, а у
мастера бумага; в третий раз у Бернарда выпадает камень, а у мастера бумага. Бернарду
не удается выполнить задуманное: сперва он пытается взобраться по кистям, но ему не
удается как следует ухватиться за них, и вместо того, чтобы лезть наверх, он весело
раскачивается на бомбошках.Покончив с этим занятием, он начинает карабкаться
прямо по портьере, цепляясь за нее коготками, и преодолевает больше половины пути,
когда хватается за свисающий с занавески шнур, чтобы передохнуть – но шнур уезжает
вниз, шторы раздвигаются, и не ожидавший такой хитрости Бернард приземляется на
подоконник, где и оказывается нос к носу с проходившим по другую сторону окна
Исидором.

Вот несколько советов, которые помогут избежать скуки.
На первый взгляд может показаться, что персонажам игроков нечего
делать – как правило, перед ними стоят простые задачи, с которыми
человек легко справился бы за пару минут, однако не стоит забывать о том,
что они не люди – и что мир для них выглядит совсем по-другому. Об этом
нужно помнить, расставляя декорации. Особняк полон пыли, старой
мебели, страшных и волшебных вещей – дайте волю своей фантазии и не
бойтесь описывать заставленные стульями интерьеры (между ножек этих
стульев можно устроить веселую гонку и подробно описать ее ход),
комнаты, полные предметов, накрытых чехлами для мебели (персонажам
придется здорово потрудиться, чтобы определить, под каким из чехлов
спрятался фамильяр мальчишки, с которым повздорил хозяин одного из
них) и усилия, которые приходится прилагать крысам и черепахам для
того, чтобы открыть какую-нибудь дверь или книгу. Больше деталей! Как
можно больше деталей!
Не думайте о том, что видит персонаж, обращайте внимание на
обоняние (острый нюх персонажей отметит, что каждый человек пахнет по-

своему, и каждый предмет пахнет тем или иным человеком – это вдобавок к
собственному неповторимому запаху) и осязание (гладкие лакированные
дощечки паркета, мокрый шершавый камень подземелий, шершавая кожа
книжных переплетов под крысиными лапками) – придумывание и
описание таких подробностей превратит даже самое обыденное действие в
интересное приключение.
Там, где человек действует, не задумываясь, не-человек испытывает
большие трудности и вынужден проявлять изобретательность и искать
способы добиться желаемого, будь то необходимость попасть в запертую
комнату, отмерить ровно ложку отворотного порошка и высыпать ее в
питье или выбраться из кувшина, в который он нечаянно свалился. С
другой стороны, многие вещи фамильяру сделать гораздо проще, чем его
хозяину – например, спрятаться, когда его ищут!
Не бойтесь импровизировать. В этой книге не описан ни сам особняк,
ни его обитатели, но приведено несколько примеров. Додумывайте
подробности по мере того, как они становятся вам нужны, и не
ограничивайте свою фантазию.
Основы построения сюжета

Каждый сюжет включает в себя завязку, развитие, кульминацию и
развязку. Поскольку одна игровая сессия длится ровно два часа, мастер
должен помнить об этом и следить за тем, чтобы приключение
укладывалось в сроки. Например, он может решить для себя, что завязка
сюжета занимает пятнадцать минут, его развитие – час десять минут,
кульминация – еще пятнадцать и что двадцать минут должны быть
отведены на выяснение того, к чему привело вмешательство лучших друзей
волшебника. Такое предварительное планирование подскажет мастеру,
когда ему следует ускорить ход событий, а когда притормозить его,
поставив перед игроками еще одно неожиданное препятствие. Конечно же,
это гибкие рамки и ни в коем случае не руководство к действию. Играйте
так, как вам нравится.

Несколько готовых сюжетов
Прибытие
Завязка

Путешествие, долгое и неудобное – может быть, в переноске, может
быть, на поводке, в клетке, в шлейке или просто за пазухой – наконец
заканчивается. Почему бы не размять лапы, пока хозяин расшаркивается
перед директором и здоровается с преподавателями?
Развитие событий

Особняк огромен и полон странных вещей, многие из которых и
хозяин, и фамильяр видят в первый раз. И что еще более интересно, он
содержит других обитателей – ученики, преподаватели, прислуга. А
интереснее всего то, что у них тоже есть фамильяры, с которыми можно
познакомиться и узнать, что отнюдь не все из тех, кто живет в школе, рады
новичкам.
Кульминация

Рано или поздно персонажи обязательно влезут туда, где им не место,
и сделают то, чего делать не следовало – погрызут книги в библиотеке,
опрокинут булькающую пробирку в лаборатории или встретят кота
господина директора, который изволит пребывать в дурном расположении
духа. Так или иначе, им придется решить эту проблему, потому что
хозяина никогда не бывает на месте, если он по-настоящему нужен.
Развязка

Первое знакомство с домом можно считать состоявшимся, но впереди
еще много интересных встреч и запертых комнат.
К барьеру!
Завязка

Этого и следовало ожидать. Хозяин зацепился с одним из других
учеников языками, обмен оскорблениями перешел в драку и вот – дуэль!
На волшебных палочках в парке в полночь. Ой, что-то будет...
Развитие событий

До полуночи еще есть время, и нужно принимать решение. Помочь
хозяину? В доме наверняка отыщется какая-нибудь волшебная безделушка,
которая переломит ход сражения в его сторону. Помешать противнику и
подстроить ему какую-нибудь пакость? А может быть, стоит остаться вместе

с хозяином и проследить за тем, чтобы никто не подстроил пакость ему?
Или просто поставить в известность учителей, чтобы помешать этой
глупости?
Кульминация

Ни один из описанных выше хитрых планов не получится
осуществить так, как задумано – но это не значит, что персонажи не будут
стараться отыскать волшебный предмет в доме, полном волшебных вещей,
а найдя, не попытаются понять, как им воспользоваться. Или, за неимением
лучших идей, не попробуют надуть недругу в тапки.
Развязка

Дуэль! И пусть победит сильнейший. Вернее, лучше подготовленный.

От заката до рассвета
Завязка

Хозяин слишком увлекся по-настоящему важными делами –
ухаживаниями за противоположным полом, выяснением отношений с
другими учениками и поглощением соленых орешков, которыми даже не
поделился – и потому не подготовился к письменному экзамену, который
состоится завтра. Единственный способ ему помочь – это выкрасть список
вопросов из бюро госпожи Розамунды!
Развитие событий

Бюро госпожи Розамунды, сухонькой старушки, которая преподает
младшим ученикам прорицание, заперто на ключ. А отыскать ключ в
похожей на бонбоньерку комнате, полной кукол, кружев, конфетных
коробок и старых фотографий – не самая простая задача. Особенно если
окажется, что куклы это непростые и что пожелтевшие фотографии тоже
стоят на бюро не просто так.

Кульминация

Мопс госпожи Розамунды по кличке Конан намерен во что бы то ни
стало остановить коварных похитителей, даже если для этого ему придется
поднять на уши весь дом шумом и грохотом.
Развязка

У хозяина еще есть пара часов на то, чтобы изучить порванную и
обслюнявленную бумагу с вопросами, нацарапанными на ней тонким
паучьим почерком старой дамы.
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