Мой дорогой друг,
Ты можешь вкусить плод радости, осознавая в полной мере свою правоту, но, вероятно, будет он не так уж и сладок, поскольку предречённая тобой беда постучалась в мои двери. Если случится так, что я потеряю себя в тени Воплощения Хаоса, напиши для моего кенотафа
эпитафию столь ёмкую и образную, чтобы каждый, кто осмелился бы прочесть её, поначалу оказывался снедаем необъяснимой тревогой, а потом и вовсе проникался холодящим душу ужасом перед непознаваемым и неотвратимым. Что‑нибудь про смертность самой
смерти вполне подойдёт. Впрочем, не мне давать тебе советы, мастер
слова. Благодарю тебя заранее за исполнение моей последней прихоти.
Пусть Старшие и Иные боги и впредь балуют тебя!
Твой добрый сосед Король Самайна

Мой дорогой друг, мудрейший и просвещённый Куранес!
Я знаю, ты привык к длинным и обстоятельным письмам, но на сей
раз я спешу и поэтому прошу тебя простить меня за вынужденную краткость. Тени поселились на границах моих земель и стали устраивать набеги на моих честных и трудолюбивых подданных. Я вышел к этим теням и вызвал их предводителя на поединок,
и предводителем их оказался сам Чёрный Фараон. Мои верные люди
отправляются со мной на границу Земель Вечной Осени, чтобы быть
свидетелями поединка и развеять тени, если я одержу победу, или погибнуть в сражении с ними, если я проиграю.
Мне было бы горько сгинуть в тенях, не оставив ни единого слова
прощания. Береги себя, мой многомудрый друг, и позаботься о тех,
кто будет бежать с моих земель, если так сложится, что эти земли более не будут мне принадлежать.
Славен будь град Селефаис под золотым солнцем и небесный град Цераниан из облачной тверди. Пусть дни твои, мой просвещённый друг,
будут долгими и плодотворными.
С почтением и восхищением, Э. Брес

Приветствую тебя, мой прозорливый и начитанный друг Атал!
Надеюсь, что лучи рассветного солнца радуют тебя всё так же,
как и в дни твоей юности, кошки баюкают тебя своим мурлыканьем каждый вечер, а сны тебе посылают добрые боги.
Благодарю тебя за обстоятельное письмо о тех литературных трудах, что тебе запомнились. Я бы пообещал тебе, что поделюсь своим
мнением, когда прочитаю эти книги, но мне горько признавать, что,
возможно, я не сумею прочитать больше ни одного объёмного текста.
Дела мои обстоят так, что мне предстоит покинуть своё уютное
жилище и сойтись в поединке с одним старым знакомым, который
уже многие сотни лет желает завладеть Вратами. В этот високосный год он оказался особенно силён, напитавшись хаосом, что творится в Мире Вещей.
Если случится так, что я не одержу победу, позаботься о том, чтобы
все мои кладбищенские кошки и волшебные кайт-ши нашли пристанище в тихом и прекрасном Ультаре. Такова моя последняя воля,
и я знаю, что ты уважишь её.
Пусть боги улыбаются тебе, мой прозорливый друг, и пусть мудрость
не оставит тебя во время перемен.
С почтением и уважением,
Эохайд

Сытых ночей и исполненных вдохновения дней, мой дорогой друг Ричард.
Пусть твои произведения радуют глаз гостей и родичей. Пусть твой
народ кинокефалов процветает и не знает войн.
Благодарю тебя за многократные приглашения. Я бы с радостью посетил прекрасную Долину Костей, о которой весьма наслышан, но обстоятельства вынуждают меня отправиться в иную сторону. Чтобы
в мой край не пришла война, я сам выдвинулся навстречу врагу. Моих
душевных сил должно хватить, чтобы сдержать его, но если выйдет
так, что я паду и познаю окончательную смерть, то прими в благословенной Долине Костей моих быстроногих гончих и верную ку-ши,
дабы не ждала она своего несчастного хозяина в холодном склепе.
Прости за то, что в моём письме мало радости. Береги себя и родных
в эту тяжёлую осень.
Искренне твой, грустный мертвец Эоху

Приветствую тебя, великий воитель и мудрый правитель
Нуада Аргетлам!
Пусть и впредь твои воины будут храбры, стада тучны, реки полноводны, а земли плодородны. Мне известно, что ты полагаешь меня
дурным полководцем и ужасным правителем, и не мне с тобой спорить, поскольку ты был лучшим королём и военным вождём и останешься таковым в веках.
Я не посмел бы смущать твой взор своими письмами, но враг подошёл к границам моих земель, и, похоже, на сей раз даже мне очевидно,
что дипломатический подход невозможен. Мне не хотелось бы проиграть и эту битву, однако, как ты знаешь, не умею я выигрывать войны. Мой враг на сей раз — сам Ньярлатхотеп. И я приложу все усилия
к тому, чтобы не сдаться, но если выйдет так, что моя воля окажется слаба и я стану его тенью, то пронзи меня своим сияющим
клинком, имя которому Клив Солаш, и выпусти всю мою мёртвую кровь, а потом схорони моё бездыханное тело под грудой камней. Пусть кто‑нибудь из твоих мудрецов нанесёт волшебные знаки на эти камни, чтобы ни одна тень не могла просочиться. И пусть
мои верные подданные — мрачные слуа, верные фоморы, трудолюбивые
осенние феи и кровожадные духи зимы — найдут пристанище в Бездне
под твоей уже давно не серебряной, но живой и твёрдой дланью.
Заранее благодарю тебя за твои труды и милость, грозный Владыка Бездны.
С уважением и нижайшим поклоном,
Эохайд Брес, худший король Ирландии

Приветствую тебя, хитроумный Луг, искусный во всех ремёслах.
Пусть каждое дело, за которое ты берёшься, не разочаровывает тебя
и приносит лишь радость, а не беду. Пусть народы славят тебя и воспевают, как это было в старые времена.
Признаюсь, мне нелегко даётся это письмо, и, быть может, когда
я завершу его, моей решимости придёт конец и оно так и будет покоиться на моём столе. Но я должен был предпринять эту попытку,
поскольку на меня устремил свой взор враг, с которым я никогда прежде не сталкивался лицом к лицу. Это не честный фир болг, не отважный фомор, не прекрасный потомок богини Дану и даже не предприимчивый сын Миля, но прожорливая и всепоглощающая сущность,
что желает владеть умами всех народов и силами всех богов.
Ты одолел меня дважды. Один раз в битве, а второй — когда подал
мне отравленный напиток, и я не мог отказаться. Не стану лукавить, это было обидно. Но я понимаю, зачем ты это сделал, равно как и очевидно для меня, что у тебя не было выбора. Я не держу
на тебя зла, но осознаю, что ты не обязан прощать меня в ответ.
Однако прошу уважить мою последнюю волю. Если так случится,
что я проиграю и эту битву и стану его тенью, изведи меня в третий
раз — ты справишься с этим делом лучше, чем кто‑либо ещё, — и убедись в том, что смерть моя будет окончательной. Затем возьми мои
земли и правь ими, как это было раньше, и пусть мои бывшие подданные славят прекрасного и искусного во многом короля Луга. Пусть
удача сопутствует тебе.
С благодарностью и надеждой,
Эохайд Брес

