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Аннотация
Первая часть в цикле книг "Хрономиум". В этой книге

рассказывается о начальных событиях двух детективов: Мегалин
и Ифора. Они совместными усилиями расследуют дело о
наркотрафике, однако не всё оказалось так просто, как
кажется на первый взгляд. Здесь явно замешано что-то гораздо
большее, чем мелкие криминальные делишки и убийства.
Гораздо большее. Один из детективов – Ифор – тоже не
так прост, как кажется. Его прошлое туманно и запутанно.
Он хранит какие-то тайны, которые мало кому под силу
узнать. Странные сны, смутные воспоминания, периодически
галлюцинации. Схождение с ума или провидение? В книге
используется иллюстрация, сгенерированная нейросетьюhotpot ai
art generator.
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Глава 1. Мир за горизонтом.

 

??: Знаете ли вы, Мегалин , что все не так просто как ка-
жется на первый взгляд…



 
 
 

 
Первое дело.

 
Это было уже очень давно, но я помню тот день, словно

это было вчера…11 сентября 2010 года… Моё первое де-
ло…

Детективное агентство Мегалин, 14:02
Был прохладный дождливый день, осень…Тогда я сидела

в детективном агентстве и перелистывала очередные крими-
нальные сводки из статей. Было скучное утро…

*звонит телефон*
Мегалин 13: (поднимает трубку) Алло?
Голос из телефона: Вас беспокоит комиссар полиции, ка-

питан Рейнфорд.
У нас здесь убийство, приезжайте. Улица Кейнер стрит,

аллея 44.
Мегалин 13: Поняла, еду.
Меня зовут Мегалин. Мне 19 лет и я частный детектив.

Мои волосы розовые и мне это нравится! Стригусь корот-
ко. Одеваюсь я обычно в гражданскую одежду, чтобы лиш-
ний раз не выдавать себя, среди возможных подозреваемых.
Свое прозвище Тринадцатая я уже не помню, когда получи-
ла. Но почему-то я всегда использую его…

Сорок четвертая аллея, 14:48
Прибыв на место преступления я увидела того несчастно-

го и много полицейских. Я подошла к комиссару.



 
 
 

Рейнфорд: Вы приехали во время. Другие детективы за-
няты более серьезными делами, поэтому это дело было до-
верено вам. Вы недавно в нашем городе?

Мегалин 13: Да. Я тут недавно. Что у нас с трупом?
Рейнфорд: Мужчина лет 30. О подробностях спросите у

экспертов.
Я подошла к экспертам, которые осматривали тело и ме-

сто преступления.
Мегалин 13: Как была убита жертва?
Криминалист: Острым предметом, предположительно но-

жом. Удар был нанесен в область печени. Жертва скончалась
от потери крови.

Мегалин 13: (Мысли) Крови очень много, за жертой тя-
нется кровавый след из капель крови, словно он проливал
вишневый сок. Вопрос лишь в том, был ли удар случаен или
же убийца знал, куда бьет?

Мегалин 13: Орудие убийства было найдено?
Криминалист: Нет, не было.
Мегалин 13: (Мысли) Возможно, убийца унес орудие пре-

ступления с собой…
Мегалин 13: При жертве есть ценности, документы?
Криминалист: При жертве есть документы и пустой коше-

лек. Еще при нем есть книжечка с именами , датами, време-
нем и адресами.

И тут я заметила, что у жертвы были изрезаны кисти рук.
Словно жертва пыталась выдернуть нож у убийцы.



 
 
 

Мегалин 13: (Мысли) Что же у нас получается? Жертва
решила пройти коротким путем через переулок и началась
драка. В ходе драки жертва пыталась отнять нож у убийцы,
но потерпела поражение и была убита… Было ли это слу-
чайное убийство или же убийца знал свою жертву и гото-
вился к нападению? Жертва ограблена, было ли это действи-
тельно ограбление, или же убийца лишь попытался замести
следы? А может … Здесь была какая-то незаконная сделка?
Что-то пошло не так и завязалась драка. Но если так, то поче-
му убийца оставил документы при жертве? И что за книжеч-
ка у него была при себе? Больше всего похоже на какие-то
записи о сделках…

Мегалин 13: Есть что-то еще?
Криминалисты: Да. Свидетельница видела человека с ка-

ким-то окровавленным предметом. Он выбегал из переулка.
Возможно, вам стоит поговорить с ней?

Взяв книжечку с собой, я подошла к девушке. У неё был
испуг на лице. Возможно, для неё это было впервые… Де-
вушка, в деловом костюме, судя по всему, шла на работу.
Заподозрив что-то, решила проверить переулок, откуда уви-
дела убийцу и обнаружила там окровавленного человека.

Мегалин 13: Здравствуйте. Я детектив Мегалин 13. Мож-
но я задам вам пару вопросов?

Девушка: Да, конечно…
Она рассказала мне о том, как вызвала скорую и пыта-

лась оказать первую помощь, но у бедолаги не было шансов.



 
 
 

Смерть уже выписала ему путевку в один конец…
Мегалин 13: Что именно вы заметили?
Девушка: Я увидела убегающего человека в спортивном

костюме с капюшоном. У него был в руке какой-то предмет,
напоминающий нож.

Мегалин 13: (Мысли) Догадка подтвердилась. Убийца
унес орудие убийства с собой…

Мегалин 13: Вы могли бы описать этого человека?
Девушка: Он был одет в серый спортивный костюм с ка-

пюшоном и в синих джинсах. Лица его я не увидела.
Мегалин 13: Вы ничего не можете вспомнить до того как

увидели этого человека? Может быть какие то звуки борьбы
или что-то еще?

Девушка: Нет, не могу ничего вспомнить… Я шла на ра-
боту и увидела окровавленного человека с каким то предме-
том в руке. Он убегал так, словно приведение увидел.

Мегалин 13: Спасибо за информацию! Постарайтесь пару
дней отдохнуть. Если вы вспомните что-нибудь еще, то, по-
жалуйста, позвоните мне по этому телефону (дает свой но-
мер).

Девушка: Хорошо…
Я решила посмотреть книжку, которую нашла. В книжке

была указана дата и время последней встречи, она была бли-
же всего к моменту убийства. Там же был и адрес. Взяв ордер
в полиции, я поехала на квартиру предполагаемого убийцы.
Уже тогда я была не дурой, поэтому попросила сопровожде-



 
 
 

ние. Дали мне двух полицейских.
Квартира подозреваемого, 16:01
Мы позвонили в квартиру, указанную в книжечке, но ни-

кто не ответил. На дверной ручке я заметила небрежно за-
тертые следы крови. Видимо, убийца торопился. Мы позво-
нили вновь в деверь и нам открыл человек, который был в
трусах и майке. У него были перебинтованы запястья.

Мегалин 13: Здравствуйте! Я детектив , Мегалин 13.
Можно я задам вам пару вопросов?

Подозреваемый: Я сейчас немного занят. Не могли бы вы
зайти попозже?

Мегалин 13: Мы здесь по расследованию, не возражаете
если мы пройдем?

Подозреваемый явно нервничал. У него было напряжен-
ное лицо…

Подозреваемый: Но тут не убрано… Я э-э-э…
Мегалин 13: Вы оказываете сопротивление закону, вы в

курсе, что это статья?
Подозреваемый: Я не… Ну ладно, проходите…
Квартира имела небрежный вид. Старые ободранные

обои, много пустых бутылок. Резкий запах дыма врезался в
мой мозг…

Мегалин 13: Как вас зовут?
Подозреваемый: Роджерс. Роджерс Педингтон.
Мегалин 13: (Мысли) Роджерс Педингтон? Серьезно? В

книжке указан именно этот адрес с квартирой и там написа-



 
 
 

но имя Каил!
Мегалин 13: Предъявите свои документы, пожалуйста.
Подозреваемый: Я их потерял…
Мегалин 13: Как это потеряли?
Подозреваемый: Я не помню, где их оставил…
Мегалин 13: (Мысли) Что-то тут не так…
Мегалин 13: Скажите, вам имя «Каил» о чем-нибудь го-

ворит?
Подозреваемый: это был мой друг, но он уже давно съехал

отсюда…
Мегалин 13: (Мысли) Очень странно. По нему видно, что

он сильно нервничает. Хм…
*звуки стиральной машинки*
Мегалин 13: Не возражаете, если я проверю ванную ком-

нату?
Подозреваемый: А это обязательно? Там мое нижнее бе-

лье, а вы девушка, мне неудобно как-то…

Мегалин 13: А разговаривать со мной в нижнем белье вам
сейчас удобно? Патрульный, проверьте, пожалуйста, ванную
комнату.

Патрульный: Там спортивная одежда… Она вся крови.
Стиральная машина тоже…

Мегалин 13: Откуда кровь?
Роджерс резко занервничал, стал заикаться, зрачки его

глаз сузились…



 
 
 

Роджерс: Я… Я… Я… Порезался, когда готовил…
Мегалин 13: Не возражаете, если мы осмотрим кухню?
Роджерс: Нет… Осматривайте.
У Роджерса был вид, словно он знает что-то очень пло-

хое… Проверив кухню, мы не обнаружили там никаких но-
жей. Вся посуда была сухой и чистой. Мимолётно я заметила
на кухонном столе какие-то странные таблетки в баночке без
этикетки…

Мегалин 13: Что это за таблетки?
Роджерс: Это от головной боли…
*звонок телефона*
Мегалин 13: Поднимите трубку и поставьте на громкую

связь.
Мы стали слушать разговор Роджерса с человеком по те-

лефону.
Роджерс: А-а-ало?
Мужской голос: Привет, ты сегодня уже сходил за «Небес-

ным наслаждением», туда, куда я тебе говорил? Там хоро-
ший выбор! Таких таблеток ты не где не найдешь!

Роджерс: …
Мужской голос: Роджерс? Роджерс, ты меня слышишь?
Роджерс: Скажи им что я не виноват! Тут полицейские!

Они подозревают меня в убийстве!
Мужской голос: Ты идиот! (кашляет) Ой, в смысле, изви-

ните, я ошибся номером…
*кладет трубку*



 
 
 

Мегалин 13: Вы арестованы в связи с подозрением в со-
вершении убийства. Вы имеете право хранить молчание. Все
что вы скажете, будет использовано против вас в суде.

Роджерс: Вы не имеете права! Я ничего не сделал!!!
Мегалин 13: Вы попались с поличным. Развяжите ваши

повязки, пожалуйста.
Он развязал повязки и я увидела, что его руки были в по-

резах от ножа…
Мегалин 13: Так я и знала! Порезы похожи на те же, что и

у жертвы. Я поняла как это было. Вы были знакомы с жерт-
вой и вам нужны были таблетки. Скорее всего, это веселя-
щие таблетки, судя по названию. Вы договорились о встрече,
о чем говорят записи в книжечке у жертвы. Однако вам что-
то не понравилось и завязалась драка. Кто-то из вас выхватил
нож и в результате вы выиграли в драке и убили жертву. Об
этом говорит ваша окровавленная одежда и кровь на рукоят-
ке двери, а также порезы на руках… У вас на кухне нет ножа,
однако вы говорите о том, что готовили пищу. Вам звонит
человек и говорит про таблетки, которых вы нигде больше
не найдете. Если вы согласитесь сотрудничать с следствием
и сдадите тех, кто вам давал эти таблетки, вы сократите свой
срок.

Роджерс: Все произошло случайно!!! Я никого не хотел
убивать! Я случайно воткнул ему нож в брюхо, испугался
и убежал. Мне всего-лишь нужна была доза, а эта падла
заломила слишком большую цену! Я вытащил нож и стал



 
 
 

ему угрожать, но он разозлился и начал выхватывать у меня
его…

Мегалин 13: Что и следовало ожидать. Уводите его.
Позже эксперты нашли нож, он был тщательно спрятан в

квартире. Вместе с ним были найдены и документы, удосто-
веряющие личность.

По документам Роджерс это Каил, как и ожидалось. Таб-
летки были отправлены на экспертизу, а вскоре выяснилось ,
что эти таблетки действительно были веселящими. Дело бы-
ло раскрыто, однако того незнакомца из телефона так и не
нашли… Так и закончилось мое первое дело, обычная поно-
жовщина, однако после этого дела я стала раскрывать и дру-
гие дела. Мой авторитет среди полицейских рос с каждым
днем. С того дня я раскрыла не мало преступлений, однако
это уже совсем другая история…



 
 
 

 
Автоавария или принцип

неопределенности.
 

Детективное агентство Мегалин, 17:45
После раскрытия первого дела прошло несколько меся-

цев. Я, как всегда, проводила время за чтением кримина-
листических сводок и разных детективов. На календаре уже
было 17 ноября 2010 года. День был спокойный. Солнечный
свет освещал кабинет, одаряя меня лаской и теплом, хоть и
не летним, но всё же теплом. Мой рабочий день уже подо-
шел к концу. Я собиралась уходить, как вдруг услышала по
телевизору:

Очередная автоавария на проезжей части, предполагае-
мый виновник происшествия и жертва скончались на ме-
сте…

Я решила проверить это место преступления на наличие
улик, поэтому заперла кабинет и отправилась на место ава-
рии…

К месту происшествия пришлось идти пешком, поскольку
автоавария произошла на главной проезжей части и маши-
ны встали, как вкопанные. К счастью для меня, авария бы-
ла неподалеку от здания, которое я арендовала. Погода была
мерзкой… Сильный холод и везде была слякоть от дождя…

Мост, 18:09
Придя на место аварии, я обнаружила предполагаемо-



 
 
 

го виновника и жертву. Машины были разбиты. Участники
происшествия скончались на месте. Вокруг было много лю-
дей, суеты, день уже подходил к концу. Холодный ноябрь-
ский ветер обдувал мои волосы, принося с собой новые мыс-
ли…

Я осмотрела водительские сиденья, оба водителя были
пристегнуты. Однако в руке виновного был мобильный теле-
фон. На светло-голубом экране телефона была открыта СМС
с фразой:

“Ты хорошо поработал, однако ты нам больше не нужен.
Всего хорошего“

На лице виновного в аварии застыл страх, жуткий, зло-
вещий… Просмотрев последние СМС сообщения я не на-
шла ничего. Все было стерто, кроме того сообщения, кото-
рое было открытого в телефоне. Списки контактов и списки
последних вызовов тоже были пусты.

Руль был повернут в сторону жертвы. Обыскав карманы
виновного, я нашла кошелек, документы и записку. В ней
было сказано:

“Шипастый Джо, номер телефона лежит в бардачке“
Проверив бардачок, я не обнаружила там номера телефо-

на, однако нашла те самые странные таблетки, которые кон-
фисковали у убийцы, которого я посадила пару месяцев на-
зад и еще я нашла записку: “Новая формула! Попробуй, та-
кого эффекта ты еще не видел!”. Больше ничего путного мне
найти не удалось. Посмотрев на водительские права, я уви-



 
 
 

дела имя Роберт.
Мегалин 13: (Мысли) Неужели снова наркотрафик? Сно-

ва жертва, записки… Тот же почерк? Или же это просто сов-
падение?

Скорее всего, Роберт был дилером, судя по сообщению
СМС. Однако, что же здесь произошло на самом деле?

Закончив осмотр машины убийцы я сказала другим поли-
цейским, чтобы сделали запрос по имени “Шипастый Джо”.
Пока они делали звонок в участок и узнавали нужную мне
информацию, я решила осмотреть машину жертвы…

Открыв её я увидела по-прежнему пристегнутый труп. Он
смотрел на меня своим мертвецки холодным взглядом и уже
не мог мне рассказать о том, что произошло. Ничего подо-
зрительного у убитого я не нашла. Машина была в порядке,
насколько мне подсказывал опыт…

Мегалин 13: (Мысли) Значит он был невиновен? Стоп!
Здесь же есть авторегистратор. Он немного побитый, но вро-
де бы работает. Возможно он смог запечатлеть момент того,
что произошло.

Квартира Мегалин, 21:09
Вернувшись домой я поставила чайник, включила ноут-

бук и подключила к нему авторегистратор. Увиденное ме-
ня несколько смутило. Машина жертвы ехала как и долж-
на была ехать, равномерно, без рывков. Спереди ехала ма-
шина убийцы. Все происходило мирно, однако буквально за
несколько секунд до столкновения убийца начал резко ви-



 
 
 

лять. Все произошло быстро, машина убийцы резко повер-
нула вправо и врезалась в почти горизонтальном положении
в столб. Жертва не успела затормозить и резко ударилась в
машину убийцы…

Мегалин 13: (Мысли) Выходит, убийство не было предна-
меренным? Однако. те таблетки, та смс? Что же все это зна-
чит?

Я знала, что узнать данные о Шипастом Джо будет сейчас
невозможно, так что решила пойти спать и дождаться зав-
трашнего дня. Выпив чай и устроившись в постели я усну-
ла…

Сны…
Сон окутал меня своими цепкими объятьями. Я виде-

ла своё мутное прошлое, некую нераскрытость, таинствен-
ность. Вдруг, мой сон резко поменялся. Я ощутила дрожь по
телу, словно по мне прошелся холодный ветер. И тут я вижу
себя на месте убийцы той самой проклятой машины. Я ви-
дела его глазами, слышала его ушами.

*играет радио*
Убийца: Вот сволочь! Что за фуфло мне подсунул тот ди-

лер?! Он за это мне ответит! Сейчас я поеду к Шипастому
Джо и все ему расскажу…

*пришла смс*
Убийца: (открывает смс) Что за туфта? (читает смс) “Ты

хорошо поработал, однако ты нам больше не нужен. Всего
хорошего“. Это что, чья-то шутка?! Минутку… Что?! Циф-



 
 
 

ры и буквы, они разлетелись с экрана?! Как такое возмож-
но?!

(обращает внимание на дорогу) А-а-а-а! Ураган поднял-
ся!!!

Убийца: (Мысли) Спасение близко, я лишь инструмент в
руках Покровителя…

Убийца: Что за мысли у меня сейчас в голове?! А-а-а-а!
Монстр!!! Черный, какой большой! Его зубы – это бритвы,
а не зубы! Не смотри на меня своими глазами!!! Он хочет
моей крови! Нужно оторваться от него! (пытается объехать
монстра, виляет из стороны в сторону)

Убийца: (Мысли) Как же страшно… Не… Могу… Ду-
мать… Мной… Кто-то… Управляет… Не… Могу… Ниче-
го… Сделать

(резкий поворот вправо)
18 ноября. Квартира Мегалин, 02:36
Мегалин 13: (просыпается в ледяном поту) Ах…
Мегалин 13: (Мысли) Что это было? Что это все значит?

Видение? Или ночной кошмар?
Так или иначе, на утро я решила отнести таблетки на экс-

пертизу…
Полицейский участок, 10:24
Зайдя в полицейский участок и отдав таблетки, я решила

проверить данные о Шипастом Джо. Оказалось, что он был
в прошлом преступником, теперь он уже отсидел срок и ра-
ботает барменом в баре “Клык акулы“. Я решила наведаться



 
 
 

к нему…
Бар “Клык акулы“ , 11:23
Подъехав к бару, я обнаружила стоящие рядом машины.

На вывеске бара были большие клыки, и написано “Акулий
плавник – два по цене одного“.

Мегалин 13: (мысли) Смешная шутка…
Войдя в бар, я заметила много посетителей. По их виду

было видно, что эти ребята шутить не привыкли. Подойдя к
барной стойке, я заметила мужчину лет 40 с татуировкой на
руке в виде дракона с шипами. На лице его был шрам. Взгляд
полный холода, присущий уголовникам. Я села за барную
стойку.

Шипастый Джо: Че те, неженка?
Мегалин 13: Стакан газировки, пожалуйста…
По виду бармена я поняла, что ляпнула глупость…
Мегалин 13: В смысле виски, пожалуйста…
Шипастый Джо: Виски, так виски. (ловко наливает виски

в стакан) Еще че-нить?
Мегалин 13: Нет, спасибо
Он подал мне стакан виски и я выпила его залпом, даже не

закусив. Годы вечеринок в прошлом не прошли даром. Все
вокруг прониклись уважением ко мне…

Шипастой Джо: С виду такая неженка, а пьешь как быва-
лый моряк. Уважаю!

Мегалин 13 (немного пьяна): А ничего покруче нету, на-
пример увеселительного?



 
 
 

Шипастый Джо: О чем ты? Я торгую лишь алкоголем и
закусками.

Мегалин 13 (немного пьяна): Все в порядке, салага. Я своя
чувиха! (Наклоняется к уху Джо) Меня Роберт прислал сюда.

Шипастый Джо: Идем со мной.
Шипастый Джо отвел меня в другую комнатку сзади бара.
Передо мной предстала небольшая комнатка с сейфом.

Он достал ключи из кармана своей куртки и открыл сейф,
который был битком набит коробочками. Он дал мне 1 таб-
летку и сказал:

Шипастый Джо: Первая доза бесплатно.
Взяв таблетку я поблагодарила Джо и отправилась домой.
Квартира Мегалин, 14:42
Придя домой, я стала складывать кусочки головоломки…
Мегалин 13: (мысли) Что же у нас есть? Есть некая жертва

по имени Роберт, скорее всего, дилер. У него есть поставщи-
ки, которые захотели избавиться от него, о чем говорило со-
общение в телефоне. Хм… Не хватает улик… Нужно найти
главных дилеров. Завтра пойду в полицию и узнаю результа-
ты экспертизы таблеток.

19 ноября. Полицейский участок, 11:03
На утро я пошла в полицию. Эксперт подошел ко мне и

сказал.
Эксперт: Таблетки, что вы предоставили нам, имеют

несколько другую формулу, чем те, что мы брали на анализ



 
 
 

раньше. Они действуют лишь через 3 часа после приема и
отключают аналитический центр мозга жертвы, тем самым
спутывая сознание.

Дослушав выводы эксперта, я пошла к комиссару.
Мегалин 13: (стучится в дверь к комиссару)
Комиссар: Да, войдите.
Мегалин 13: У меня есть улики на Шипастого Джо. У него

в баре есть много веселящих таблеток.
Комиссар: Я понял, вызываю туда группу для ареста.
Мегалин 13: Я с вами.
Комиссар: Ни в коем случае! Там слишком опасно. Лучше

дождитесь здесь, пока привезут Джо на допрос.
12:39
Наконец-то из фургона появился главный виновник тор-

жества – Шипастый Джо. Его сразу повели в допросную ком-
нату. Там его я вскоре и встретила.

Мегалин 13: Джо, скажу вам честно. Ваше положение
удручительно, вам грозит большой срок за продажу и хране-
ние наркотиков…

Шипастый Джо: Ах ты тварь полицейская! Когда я отсюда
выберусь, я лично придушу тебя!

Мегалин 13: А вы в курсе, что покушение на человека ка-
рается по закону?

Шипастый Джо: Мне плевать на это! Я тебе ниче не скажу!
Мегалин 13: Не усугубляйте свое положение. Вам светит

большой срок, однако если вы сдадите главных поставщиков,



 
 
 

то вы можете пойти по делу лишь как свидетель.
Шипастый Джо: Ты что думаешь, я дурак? Да если я вам

скажу это, меня убьют! Лучше уж тюрьма.
Мегалин 13: В силах полиции сделать так, чтобы вы уже

никогда не вышли из тюрьмы. Вам светит пожизненное за то,
что вы сделали. На упаковках с таблетками ваши отпечатки.
Не говоря уже о том, что у вас не было лицензии на продажу
алкоголя.

Шипастый Джо: Хм. Извините, мне надо отдать конверт с
письмом другу, не могли бы вы принести ручку?

Ему принесли ручку и бумагу. Я поняла, на что он наме-
кал, прося ручку. Он написал печатными буквами: “Встреча
будет здесь: старый заброшенный склад на южном авеню, 2
Декабря в 23:00 .“

Пока время встречи еще не наступило, я решила заняться
своими делами.



 
 
 

 
Дело о кровавом сантехнике.

 
26 ноября. Квартира Мегалин, 15:44
*звонок телефона*
Мегалин 13: Алло?
Комиссар Джеф: Мегалин, вам звонит комиссар Джеф.

Мне нужна ваша помощь.
Мегалин 13: Рассказывайте, я слушаю.
Комиссар Джеф: В городе объявился убийца, он убивает

людей в туалетах и оставляет везде визитку с текстом “Древо
жизни“. Нам нужна ваша помощь в раскрытии этого дела.

Мегалин 13: Куда приезжать?
Комиссар Джеф: Приезжайте к общественным туалетам

на Плаза Сити.
Плаза Сити был очень популярный супермаркет в нашем

городе. Не удивительно, что убийца убил кого-то именно
там. Вопрос был лишь в том, почему он оставляет визитки?

Мегалин 13: Выезжаю.
Плаза Сити, 16:31
Приехав в Плазу Сити, я зашла в женский туалет. Зрели-

ще меня несколько удивило. Девушка была убита очень же-
стоко, её буквально чем-то забили до смерти. На её теле была
записка в которой было сказано: “Древо жизни“. Кровь была
повсюду, запах смерти висел в воздухе. Осмотрев тело, я на-
шла множество ранений. По виду девушки было очевидно,



 
 
 

что убийца был очень сильным.
Мегалин 13: (Мысли) Значит её убили тяжелым предме-

том. Многие кости буквально были сломаны.
Осмотрев помещение, я увидела камеры и распорядилась,

чтобы мне принесли видеозаписи на анализ.
Мегалин 13: (Мысли) Весьма странное убийство… Везде

поставлены камеры. Убийца, вероятнее всего, это знал, но
все равно пошел на убийство. Скорее всего убийца – мужчи-
на, поскольку девушка была убита тяжелым предметом. Уда-
ры были слишком сильными. Но зачем ему убивать её? И что
за «Древо Жизни» ? Загадок пока много, ответов нет.

По окончанию осмотра комнаты, ко мне подошел эксперт
криминалист и сказал:

Криминалист: Это уже не первое подобное убийство.
Убийца всех убивает одинаково и везде оставляет эту запис-
ку. Иногда можно заметить коричневые и неприятно пахну-
щие следы на записках.

И вправду, от записки был неприятный туалетный запах.
Мегалин 13: (Мысли) В чем же смысл всего этого?
Меня позвали в комнату видеонаблюдения. Взглянув на

запись убийства, я была удивлена. Девушка мыла руки, как
вдруг сзади к ней подошел мужчина и нанес резкий удар га-
ечным ключом по голове. На нём были черные очки, синяя
клетчатая рубашка с джинсами и фартук темно-коричневого
цвета. Его перчатки были прорезинены. Повалив её на пол,
он стал избивать девушку с большой силой, а закончив, оста-



 
 
 

вил записку и ушел, как ни в чем не бывало. Тело уже на-
шли позже. Он действовал быстро, девушка даже не успела
закричать и отреагировать на отражение в зеркале. К несча-
стью бедолаги, никого из посетителей рядом не было.

Мегалин 13: (Мысли) Для чего этот маскарад? Для чего
эта записка нужна? Он хотел замаскироваться или же он был
просто психом?

Догадки множились в моей голове, не оставляя места для
ответов…

Мегалин 13: Я увидела, все что мне нужно было увидеть.
Вышлите эти копии в полицию.

Специалист по камерам: Ужасное и жестокое убийство,
нам сообщали со всех других маркетов, что происходят
убийства, но наше руководство это проигнорировало. Оно
думало, что это все происки конкурентов, чтобы вытеснить
нас из бизнеса. Оказалось, что нет…

Мегалин 13: В других супермаркетах?
Специалист по камерам: Да. Я думаю, что это заказ супер-

маркета «У Кевина» , потому что он последний, у кого не
было таких убийств. Чертовы уроды… Так низко опустить-
ся! Самое главное, что этот гад убивает раз в два дня, и все
жертвы – девушки.

Мегалин 13: Спасибо за информацию. До свидания.
Мегалин 13: (Мысли) Может быть, это действительно про-

иски конкурентов? Или же в городе объявился маньяк?
Так или иначе, я решила проверить это. Попрощавшись со



 
 
 

специалистом, я ушла из Сити Плаза и позвонила комиссару.
Мегалин 13: Я знаю, где произойдет следующее убийство.

Оно произойдет в супермаркете «У Кевина». Мне нужно бу-
дет подкрепление, чтобы задержать особо опасного убийцу.

Комиссар Джеф: Мне очень жаль, Мегалин, но у нас сей-
час все ресурсы брошены на прослушку и отслеживание дей-
ствий наркомафии. Я вышлю вам лишь двух человек.

Мегалин 13: Хорошо.
Тем временем…



 
 
 

 
Комиссар Джеф.

 
Полицейский участок, Вечер
Дело с наркотрафиком требовало очень хорошей коорди-

нации и сноровки. Мне нужны были хорошие, талантливые
люди, которые помогут распутать этот клубок из грязи и хи-
мии… Я сидел и пролистывал дела на списки кандидатов для
этой нелегкой задачи. Среди дел было много сотрудников
полиции: детективов, военных и прочих людей с хорошим
послужным списком. Среди дел мне попалось дело о челове-
ке по имени Ифор. 23 года, живет в Нью-Йорке. Частный де-
тектив. Много наград и похвал. Отличился неординарными
способностями и нестандартным подходом к делам. Я решил
позвонить по номеру, данному в деле.

*телефонные гудки*
Голос парня: Алло?
Комиссар Джеф: Здравствуйте! Вам звонит Комиссар по-

лиции – Джеф Андервуд. С кем я говорю?
Голос парня: Ифор. Что вам нужно?
Комиссар Джеф: Нам нужна ваша помощь в раскрытии

одного очень сложного дела.
Ифор: Какого дела?
Комиссар Джеф: Дело по наркотрафику. Нужно будет

прийти на встречу дилеров и помочь нам их задержать. Будет
много талантливых парней. Ваша помощь была бы неоцени-



 
 
 

ма.
Ифор: Хм… Какой оклад?
Комиссар Джеф: К сожалению, все наши средства на стро-

гом учете, поэтому мы не сможем выплатить вам оклад. Зато
мы вручим вам награду.

Ифор: Я за бесплатно не работаю. Скряг и жадных людей
прошу не перезванивать… (кладет трубку)

Комиссар Джеф: Такой хороший парень и так его про-
фукать… Ладно, ничего не поделаешь, придется мне искать
других кандидатов.

Прошло 5 минут…
*звонок телефона*
Комиссар Джеф: Полицейский участок. Чем могу по-

мочь?
Ифор: Хорошо. Я помогу вам, но мне ваши вшивые на-

грады не нужны. Сделаете для меня кое-что и тогда будем
квиты.

Комиссар Джеф: Что именно?
Ифор: Как закроем дело, так и скажу. Куда мне приез-

жать?
Комиссар Джеф: Лондон. Приезжайте первым же рейсом,

город вам покажут и к нам привезут. Я отправлю к вам
нескольких человек.

Ифор: Хорошо. В таком случае буду у вас в Лондоне, зав-
тра в 12 часов.

Комиссар Джеф: Спасибо. Мы не забудем о вашей щед-



 
 
 

рости.
Ифор: Я делаю это не для вас. (кладет трубку)
Комиссар Джеф: Хех… С характером парень!



 
 
 

 
Мегалин.

 
26 ноября, Квартира Мегалин, 7:01
Проснувшись и придя в себя, я отправилась в супермаркет

«У Кевина»
Супермаркет, 15:44
Я ждала в уборной… Созвонившись с комиссаром зара-

нее, у меня было спокойствие, поскольку меня будут при-
крывать два человека. Я прождала двух полицейских очень
долго, но они так и не пришли. Мой телефон, к несчастью,
разрядился и я не могла позвонить в полицейский участок.
Мне оставалось надеяться только на себя.

Я зашла в туалетную кабинку и взяла в руки шокер, ко-
торый я всегда ношу с собой, на всякий случай. Я начала
смотреть из-под нижней щели за убийцей. Просидела я так
не очень долго, убийца не заставил себя долго ждать. Как
только он появился и подошел поближе к кабинкам, я резко
выпрыгнула на него. К несчастью, после такого долгого си-
дения в таком положении мои ноги слегка занемели, и моё
нападение не удалось.

Увидев меня, летящую в его сторону, словно мешок с кар-
тошкой, он схватил рукой и откинул к стенке. Я ударилась и
случайно выронила шокер из рук. Убийца уже подходил ко
мне с гаечным ключом наперевес. Как только он замахнулся,
чтобы меня ударить, я уклонилась и побежала к двери.



 
 
 

Подергав ручку я поняла, что он её запер, чтобы нам ни-
кто не помешал. Он снова начал меня атаковать. Я уклоня-
лась, сколько могла, но один удар пришелся прямо по моей
руке. Я вскрикнула от боли. Боль была, словно тебе живьем
ломают кости. Стиснув зубы я спросила его:

Мегалин 13: Подожди! Если ты все равно убьешь меня, то
хотя бы расскажи почему? Как тебя зовут?

Убийца: Меня зовут Расселл. Не мешай мне лить воды
жизни в артерии древа…

Мегалин 13: Воды жизни?
Расселл: Да! Я помогаю этому городу возродиться, вливая

в него свежую кровь.
Мегалин 13: В смысле?
Пытаясь отвлечь его, я медленно подходила к отброшен-

ному в ходе драки шокеру…
Расселл: Этому городу нужна свежая кровь. Он прогнил

до основания! Я убиваю девушек и вливаю их прелестную
кровь в сточные вены канализаций и водоканалов!

Мегалин 13: Но… Зачем это всё?
В этот момент я уже стояла прямо над шокером.
Расселл: Ты не понимаешь всю глубину и гениальность

моего замысла, но сейчас ты станешь частью его!
Я быстро подняла шокер и, увернувшись от гаечного клю-

ча, ударила его шокером прямо в фартук. К сожалению, фар-
тук был диэлектрическим и слишком плотным, мой удар ни-
чего не сделал… Он схватил меня и начал уже дотаскивать



 
 
 

к раковине и набирать туда воду.
Расселл: Ты мыслишь слишком не ясно! Сейчас я смою

туман с твоей головы!
*стук в дверь*
Голос парня: Мы услышали крики. У вас там все в поряд-

ке? Черт… Молчит, выламывай дверь!
В момент он начал окунать меня головой в раковину… Он

был слишком сильным, чтобы я ему могла сопротивляться…
Все, что дальше я помню – это лишь звук выламывания две-
ри и фразу “Стоять! Не двигайся!“ На этой фразе я отклю-
чилась из-за нехватки кислорода.

Сны…
Я увидела какое-то странное видение. Передо мной стоял

человек с мачете в руке, лицо его было скрыто, он говорил:
Голос парня: Ну же моя прелесть, просыпайся, тебе

еще рано умирать… Проснись, тварь, проснись, проснись,
проснись!

И тут я очнулась…
Уборная, 17:26
Я лежала на полу, кашляя остатками воды из легких. Пе-

редо мной стоял охранник и человек в пиджачке, видимо ме-
неджер магазина.

Мегалин 13: Что случилось? Где я?
И тут я вспомнила последнее событие перед тем, как от-

ключилась. Меня словно молнией прострелило…
Охранник: Одна из посетительниц шла в туалет и услы-



 
 
 

шала крики, она попыталась открыть дверь, но дверь в ком-
нату была заперта. Она пришла к нам и начала жаловаться.
Выломав дверь, мы увидели человека с гаечным ключом в
руке, он пытался утопить вас. Мы его скрутили и стали вас
реанимировать.

Мегалин 13: Еще бы чуть-чуть и я бы уже была на том
свете. Спасибо вам большое, мальчики.

Я взглянула на убийцу. Вид у него был побитый. Лицо в
крови и очки разбиты. Я ушла домой, настолько уставшая и
злая на комиссара, что не хотела звонить ему в тот же день.

На следующий день я пришла в полицию, но комиссара
на работе не было…



 
 
 

 
Счастье в таблетках.

 
2 Декабря. Квартира Мегалин, 12:07
Вот и настал тот день, на который была назначена встреча

наркодилеров. Выспавшись я встала с постели и пошла гото-
вить себе еду.

*звонок телефона*
Мегалин 13: Алло?
Диспетчер полиции: Здравствуйте, Мегалин. Сегодня вы

отправляетесь на дело, поэтому вам стоит к нему подгото-
виться, сейчас к вам подъедет наш коллега и все вам объяс-
нит.

Мегалин 13: Коллега? Стоп, что?! Куда подъедет?!
Говорить по телефону было бесполезно, поскольку дис-

петчер повесила трубку.
*звонок в дверь*
Мегалин 13: Кто там?
Голос парня: Я к вам по поводу дела, на которое вы сего-

дня идете.
Прошу вас меня впустить.
Открыв дверь, я увидела парня лет 23 с виду. У него были

темные волосы, серые глаза, взгляд равнодушный, но серьез-
ный. На нем была светло-синяя легкая куртка и светло-зеле-
ные штаны.

Парень: Будем знакомы, меня зовут Ифор. Я тут по пово-



 
 
 

ду встречи дилеров. В данный момент я буду вашим напар-
ником и помогу вам подготовиться к встрече. Будет жарко,
очень… О-о-о хавчик!

Он вошел в комнату, подошел к кофейному столику, по-
ложил на него ноги и включил телевизор. Тут его взор уста-
вился на меня, словно он чего-то от меня ждал. Такой наг-
лости я давно не видела, но его вторая фраза добила меня
окончательно…

Ифор: Слушай, красотка, сделай мне кофе, ладно? Я с
утра ничего не ел и не пил.

В тот момент я вспомнила все непристойные слова, кото-
рые мог только знать человек. Мне хотелось дать ему с ноги
в развороте прямо в челюсть. Но я ограничилась лишь сло-
вами:

Мегалин 13: Ты что, совсем обнаглел? Пришел в мой дом,
ставишь ноги на мой столик, так еще и просишь сделать тебе
кофе?!! Я тебе что, обслуга что ли?

Ифор: Угу-угу (пишет в записнушке). Так и запишу:
“…назвала обслугой, требуется дальнейший анализ поведе-
ния…“ Эм-м… Мегги, можно, я тебя так звать буду? У тебя
лицо чего-то покраснело, может пойдешь отдохнешь?

Мегалин 13: Так ты еще и на мне эксперименты ставить
будешь, как на подопытной крыске?! Ну все, вон из кварти-
ры!

Ифор: Угу-угу (снова пишет в записнушке) “…проявляет
агрессию…“ Хмм, как интересно… Ах да! О чем ты там ме-



 
 
 

ня спрашивала?
Тут у меня уже чуть приступ бешенства не начался, но

вдруг он мне сказал.
Ифор: Кстати да, забыл сказать тебе. Если ты попытаешь-

ся меня выгнать или от меня уйти, то тебе снимут лицензию
детектива без возможности его повторного восстановления.

Мегалин 13: Ах ты ж....
Ифор: Запишем: “…часто заикается…“
Мегалин 13: Да… Ты… Ты… Ты знаешь, кто ты?!!!
Ифор: Пишу: “…провалы в памяти. Уже забыла, кто я та-

кой. Возможно, ранний признак склероза…“
Тут я предпочла уже молчать, дабы на меня не собрали

еще много новых “интересных“ фактов, которых я сама о се-
бе не знала.

Ифор: Ну что. Ешь, собирайся, только побыстрее, пожа-
луйста, а то вдруг ты и это забудешь.

Как же мне хотелось плеснуть ему кофе в лицо и накрыть
его голову глазунью! Но страх лишиться лицензии детектива
был во мне больше, чем желание прибить его, как муху.

Ифор: Ах да! Я знаю, что ты обо мне думаешь. Скажу тебе
сразу, варианты с кофе и глазуньей тебе не помогут. У ме-
ня божественная реакция, если ты конечно не хочешь отти-
рать потом свой диван. У тебя же нет маниакального жела-
ния грязнить вещи? Или есть?

Мегалин 13: (Мысли) Как… Как он узнал про глазунью с
кофе?!! Он что, мысли читать умеет? Ну да ладно…



 
 
 

Мегалин 13: Н-н-нет, нету…
Ифор: Ну вот и чудненько! Поскольку мы уже с тобой по-

знакомились поближе, я введу тебя в курс дела.
Мегалин 13: (Мысли) Поближе? Да кем он себя возо-

мнил?
Ифор: Итак, сегодня будет встреча дилеров. Будет и сам

босс наркомафии. Зовут его Сэмюэл Флетчер. Перед тем как
идти на встречу, тебе потребуется оружие и бронежилет. Их
ты можешь взять в полицейском участке. Ну в общем-то и
все. Экипируем тебя и ждем вечера. Ну что, ты готова к по-
ходу в полицию?

Мегалин 13: Да, идем.
Закрывая за собой дверь, я заметила озадаченный взгляд

Ифора…
Ифор: Я забыл что-то тебе сказать… Что то мелкое и

незначительное… Ах да, вспомнил! Когда пойдешь на встре-
чу, тебя спросят пароль. Если ты его не скажешь или ска-
жешь неправильный, тебя убьют.

Мегалин 13: (Мысли) Мелкое и незначительное?!! Да вы
что издеваетесь?!

Мегалин 13: И какой же пароль?
Ифор: Да фиг его знает… Что-то я забывчивый стал в по-

следнее время… Особенно с тех пор, как сюда пришел. На-
верное, у твоего дома плохая аура! Ты уже пробовала экзор-
циста вызывать?

Мегалин 13: Да ты шутник! А теперь скажи, юморист года,



 
 
 

какой там пароль?
Он посмотрел на меня таким взглядом, словно смотрел

на жертву неудачного эксперимента, которую надо добить,
чтобы не мучалась…

Ифор: Вспомнил! Тебя спросят: “…пароход идет по мо-
рю“, а ты должна ответить: “…счастье не в таблетках, а в их
количестве…“. И, ах да, еще одно. Мы туда придем под псев-
донимами… Меня будут звать «Дэниэл Чернокровный» , а
тебя будут звать «Радужная фея Дороти»

Мегалин 13: Что?!! Радужная фея?! Ты что, сам это вы-
думал?!! Какой придурок додумался выбрать такой псевдо-
ним мне?! Почему у тебя нормальный псевдоним, а у меня
такой?!

Ифор: Хм… (Достает вновь свою записнушку) “…нена-
видит мистику… Возможна патологическая боязнь мисти-
ческого, могут быть даже галлюцинации…“

Мегалин 13: (Мысли) Господи, дай мне сил не прибить
его!

Я закрыла дверь и мы отправились в полицейский уча-
сток…

Полицейский участок, 13:01
Придя к полицейскому участку, Ифор взял меня за руку и

как маленькую потащил в отдел экипировки. Я боялась даже
сказать ему что-то, потому что он в это записал бы в свою
записнушку… Проходя мимо отдела по борьбе с алкоголем,
его поприветствовал один из сотрудников.



 
 
 

Сотрудник: Привет Ифор! Вижу, у тебя девушка появи-
лась? Это какая у тебя уже по счету? Двадцатая или тридца-
тая?

Мегалин 13: (Мысли) 20 или 30?!! Так он еще и бабник!
Ифор: Да ладно уж тебе, не смущай меня перед Мегги.

Она моя напарница в данный момент, но у нас еще все впе-
реди с ней.

Мегалин 13: (Мысли) Так он еще и уверен что я буду его
девушкой?!! (Тихо извергает злость)

Дойдя до отдела экипировки, Ифор подошел к оружию и
спросил меня:

Ифор: Какие пистолеты предпочитаешь? Крупнокалибер-
ные или малокалиберные?

Мегалин 13: …
Ифор: Так и знал. Напомни мне, пожалуйста, потом запи-

сать в записнушке : “Не отвечает на вопросы, есть времен-
ные отключения мозга…“

Мегалин 13: (тихо ругается)
Ифор уже не видел, как я матерюсь, но думаю, что и это

он бы добавил в свою записнушку… Он выбрал пистолет
с обоймой в 12 патронов, средний по размерам, затем взял
несколько обойм и сказал мне:

Ифор: Идем на стрельбище.
Подойдя к стрельбищу он вынул пистолет, быстрым дви-

жением зарядил обойму в него, снял предохранитель и при-
готовился к стрельбе. Он нажал на кнопку движения мишени



 
 
 

и стал выносить их одна за одной. Его выстрелы были точны
и быстры, как у киборга. Он стрелял так быстро и точно, что
у меня чуть челюсть не отвисла… Было потрачено 2 обой-
мы за 5 секунд и 100% попадания всем мишеням в голову…
Затем он дал мне пистолет и сказал:

Ифор: Твоя очередь.
Я была в недоумении, пользовалась таким оружием рань-

ше, но его скорость меня повергла в шок. Кое-как зарядив
обойму, я приступила к стрельбе… Итог – 5 из 12 пуль по-
пали в цель… 2 в голову и 3 в торс.

Ифор: Плохой результат. Когда будем в перестрелке, ста-
райся стрелять им в пах…

Мегалин 13: Почему в пах?
Ифор: Потому что иначе тебе дадут прозвище «руки-крю-

ки», а так хоть опозоришься с изюминкой…
Закончив материться про себя, я пошла вместе с ним к

отделу с бронежилетами. Он выбрал мне подходящий… Я
его примерила и вышла показать.

Мегалин 13: Ну как? Он хорошо на мне сидит?
Ифор: Когда будешь лифчик выбирать, спросишь…
Я хотела уже было ему ответить, но увидев как он смотрит

на мои губы и его рука при этом тянется к записнушке, я
передумала отвечать…

Мегалин 13: Со всеми делами мы закончили. Думаю, те-
перь ты здесь не нужен. Встретимся на складе в 23:00.

Ифор: Нет. Я буду с тобой до тех пор пока мы не закончим



 
 
 

операцию. Распоряжение начальства.
Мегалин 13: Ну ладно. Но после того как мы закончим

операцию ты от меня отстанешь!
Ифор: Хорошо. (достает записнушку, и пишет) “…выра-

женные признаки нелюдимости…“
Мегалин 13: Прекрати все записывать! Я тебе не подопыт-

ная крыса или субъект для экспериментов!
Ифор: Угу… (продолжает писать) “…любит командовать,

возможно ненавидит мужчин, требуется дальнейшее изуче-
ние…“

Закончив выслушивать порцию новых “интересных“ черт
своей личности, о которых до его прихода я не знала, я пред-
почла выйти из полицейского участка.

Ифор: Хочешь, я тебя в ресторан приглашу?
Мегалин 13: Ну уж нет! То, что ты у меня в напарниках,

еще не значит, что ты мне нравишься!
Ифор: Выберешь, что хочешь.
Мегалин 13: А если я выберу рыбку за 2000$, ты мне её

купишь?
Ифор: Да, куплю.
Мегалин 13: Ты что издеваешься?!! Я тебя ненавижу, а ты

готов столько тратить на меня?
Но не успев закончить свою речь, я заметила как он уже

ушел от меня ловить такси.
Ифор: Ты идешь или как?
Мегалин 13: Иду я, иду!



 
 
 

Ресторан, 16:04
Приехав в ресторан, мы устроились на столики на улице.

Перед нами открывался красивый вид на город… Ифор по-
додвинул стул мне, после чего сел сам. Нам принесли меню.

Ифор: Итак, выбирай и заказывай… Но учти, за все, что
не съешь – тебе придется платить самой.

Мегалин 13: (Мысли) Сказал, как отрезал. Ну что ж, лад-
но…

Мегалин 13: Мне вот эту рыбу за 2500$ и еще вон тот
коктейль за 700$, салатик за 400$. Все.

Официантка: А что тебе, парень?
Ифор поглядел на неё спокойным взглядом и сказал

Ифор: Мне, пожалуйста, кофе за 30$ и вот этот суп за 50$.
Мегалин 13: (Мысли) Мне самое дорогое, а ему самое де-

шевое? Ха! Посмотрим, как этот напыщенный индюк будет
расплачиваться за все.

Официантка: Чем будете расплачиваться? Чек или налич-
ные? (Всматривается в лицо Ифора) Минутку, у вас знако-
мое лицо… О боже, неужели вы тот самый Ифор?!!

Ифор: Был им еще недельки две назад…
Официантка: О… Боже… Я даже не знаю, я сейчас раз-

говариваю с крутейшим детективом в этой стране… Да что
там, в мире!!! Так еще и с таким красавчиком. Вы… Вы не
могли бы дать мне ваш автограф?!! Мои подруги просто по-
мрут от зависти!

Мегалин 13: Э-э-э-э-э-э… Что?



 
 
 

Ифор: Конечно! Что вам написать?
Официантка: Напишите: “Моей верной поклоннице, Ан-

джелине.“
Ифор: (расписывается) Вот, держите.
Официантка: Спасибо вам огромное! Забудьте про счет,

владелец ресторана – мой папа. Я ему скажу, кто у нас был,
и он спишет вам счет!

Официантка: (даёт ему свой номер телефона) Позвони
мне, когда тебе надоест эта мымра, красавчик.

Ифор: Спасибо за все. Еще созвонимся, красотка (подми-
гивает).

Официантка уходит очень радостной и возбужденной.
Мегалин 13: Что… Это… Сейчас… Было?!! Минутку…

Она меня сейчас мымрой обозвала?!!
Ифор: (подмигивает) Я человек-загадка, если будешь себя

хорошо вести, может я даже дам тебе со мной поцеловаться.
Мегалин 13: Да будь ты хоть король мира! Я не стану с

тобой целоваться!
Ифор: (достает записнушку, и пишет в ней): “…предпо-

ложения подтверждаются, ненавидит мужчин. Анализирую
дальше…“

Мегалин 13: Да чтоб ты провалился!
Ифор не подал никакого вида, когда я это сказала. Похоже

что он меня даже не слушал…
Ифор: Помню, я сюда девушек водил… Кажется, это бы-

ла третья и пятнадцатая… Или двадцать вторая и двадцать



 
 
 

седьмая?… Ну и, конечно же, тридцать первая, то есть ты.
Мегалин 13: Я не твоя девушка!
Ифор: А чья же?
Мегалин 13: Да ничья!
Ифор: (записывает): “Ненавидит мужчин и асоциальна,

продолжаю исследование…“
Мегалин 13: А как от тебя ушла последняя девушка?
Ифор: У неё тоже было развито маниакальное желание

пачкать вещи.
Мегалин 13: Тоже? А у скольких оно было еще развито?

У тридцати?
Ифор: Нет, с двадцать пятую по двадцать восьмую.
Мегалин 13: Ясно… (Мысли) О боже, спаси меня!
Как только мы закончили обедать – поймали такси. Води-

тель спросил, куда нам ехать, Ифор назвал адрес моего дома.
Мегалин 13: Э-э-э! Стоп, гараж! Ты же не хочешь остаться

со мной почти до полуночи?!
Ифор: А? Ты что-то спросила? Водитель, езжай (дает

деньги)
Мегалин 13: Я спросила: “Ты не хочешь же остаться со

мной почти до полуночи?“
Ифор: Не слышу, я слышу только: “Ты хочешь со мной

остаться до полуночи, я тронута“.
Мегалин 13: Как смешно, прямо животик сейчас надорву!
Ифор молча протянул мне постановление о лишении ли-

цензии, после чего все вопросы у меня отпали как то сами



 
 
 

собой…
Дом Мегалин, 17:52
Доехав до моего дома, мы вошли в мою квартиру. Ифор

лег на диван и включил телевизор. Я его спросила:
Мегалин 13: Так, с каких пор шутов принимают в поли-

цию?
Ифор: С тех пор, как я поймал самого опасного манья-

ка, который разыскивался 25 странами за совершение 40
убийств, 15 грабежей и 34 поджогов.

Мегалин 13: Врешь небось?
Ифор: (достает удостоверение и молча показывает Мега-

лин 13)
Мегалин 13: “Лучшему детективу, за выдающиеся заслу-

ги перед страной и миром.“ И что? Это сто пудов липовое
удостоверение!

Ифор: Переверни следующую страницу
Когда я её перевернула, я мягко говоря удивилась. Там

были 25 подписей политиков из разных стран и фотография
Ифора на вручении удостоверения на международном со-
брании…

Ифор: А теперь можно, с твоего позволения, я вздремну?
Твой писклявый голос мешает мне спать.

Мегалин 13: Он не писклявый! И, вдобавок, ты дремлешь
днем? В такой ответственный день? Серьезно?!

Ифор: Кто не дремлет, тот не пьет шампанское… хр-р-р-
р… фьу-у-у-у… хр-р-р-р-р-р… какая красотка… хр-р-р-р…



 
 
 

Мегалин 13: (Мысли) Он что, уснул уже что ли?!! Как?!
Он вообще человек?!

Кое-как я дотерпела до 22:30. Он проснулся и мы пошли
на встречу…

Место встречи дилеров, 22:52
Когда мы пришли на склад, там нас ждало два охранника,

наперевес снаряженными оружием. Вид у них был серьез-
ный, они могли действительно убить даже за косой взгляд…
Ифор оказался прав…

Охранник: Пароход идет по морю…
Мегалин 13: Счастье не в таблетках, а в их количестве.
Охранник: Проходите, добро пожаловать.
Мегалин 13: Ифор, а как ты узнал пароль?
Ифор: Секрет (подмигивает)
На складе было много дилеров. Через некоторое время к

нам вышел человек, представившийся заместителем босса.
Он произнес речь:

Заместитель: Приветствую, коллеги! Вы все здесь собра-
лись для одной цели, толкать дурь и получать прибыль. И се-
годня я вам рад представить нашу новую формулу таблеток
счастья! Они сильнее в два раза прежних

вызывают тяжелое привыкание. Стоят они дороже, но вы
ведь знаете, как отбить прибыль, не так ли?

*злой смех в толпе*
Заместитель: Итак прошу, подходите по очереди наверх и

покупайте…



 
 
 

Ифор подошел к тому человеку первым.
Ифор: сколько стоят?
Заместитель: 900$.
Ифор: Хорошо, беру все.
Ифор достает чемоданчик с деньгами, который он ранее

оставил у меня при первой нашей встрече.
Ифор: Пересчитывать будете?
Заместитель: О-о-о, какая щедрость! Я сразу увидел, что

вы человек деловой. (Взял деньги и начал пересчитывать)
Как только заместитель начал пересчитывать деньги,

Ифор достал пистолет, схватил заместителя и сказал всем.
Ифор: На землю, собачьи дети!
В этот момент, ворвался спецназ и началась стрельба…
Ифор кинул в подсобку заместителя, запер дверь и присо-

единился к веселью… Я была снизу и лишь видела как свер-
ху были слышны звуки выстрелов и летели горы трупов. Я
выхватила пистолет и тоже начала стрелять. Ифор резко вы-
прыгнул из окна, зацепился за грузовой крюк и в спуске на-
чал отстреливать всех с поднятого им пулемета… Спустив-
шись вниз, он схватил меня за руку и отвел в укрытие…

Ифор: Дура! Зачем подставляешься?
Мегалин 13: Дурак! Я не подставляюсь, я тебе помогаю!
Ифор: А я просил о помощи?! Ладно, неважно, давай раз-

влекаться.
Ифор стал метко и четко отстреливать бандитов. Кто-то

достал гранату, но он вовремя выстрелил по ней и бандиту



 
 
 

оторвало руку, как и остальные части тела ему и тем, кто
был с ним рядом. Пули сыпались как дождь летним днем…
Я смогла убить нескольких бандитов, но вдруг, кто-то резко
схватил меня сзади

Бандит: Бросай пушку, не то я этой цыпе горло перережу.
Ифор: Хорошо, хорошо я бросаю пу- (резко стреляет бан-

диту в глаз в сантиметре от моей головы)
Мегалин 13: Ты что совсем рехнулся?! Ты же мог убить

меня?
Ифор: Если я хотел, чтобы ты умерла, я бы стрелять не

стал.
Мегалин 13: (Мысли) Черт, ну и логика у него.
Мегалин 13: Патроны закончились, кинь еще!
Ифор: Лови (Кидает патроны Мегалин)
Как только я перезарядила пистолет, то увидела, что Ифор

одобрительно мне кивнул, снял с трупа бандита пистолет и с
двумя пистолетами стал расстреливать всех оставшихся ди-
леров. Трупы летели как снежинки на новый год. Выстрелы
в голову, в глаза, в пах – этот парень знал куда целится. Как
только все закончилось, я с Ифором подошла к подсобке.

Ифор: Дальше я сам, езжай домой.
Мегалин 13: Ну нет уж! Мне интересно кто за всем этим

стоит!
Ифор: Тогда зайди, когда я тут с ним закончу.
Он вывел меня из кабинета и запер дверь. Дальше я слы-

шала крики, вопли и мольбы о помощи. Потом я услышала



 
 
 

щелчок открытой двери.
Ифор: Я с ним закончил. Он сказал, что босса нет и на

звонки он не отвечает. Судя по всему, он сбежал, оставив
своих боевых товарищей на верную смерть. Еще он сказал,
что таблетки счастья у них заказывал кто-то просто в огром-
ных количествах. Он был одет всегда в черное и скрывал
свое лицо, в руках у него было мачете. Ты не хочешь что-то
еще спросить у него?

Мегалин 13: (Мысли) В черном, мачете… Прямо, как в
моем видении, тогда, в туалете… Может быть это не просто
сны?

Мегалин 13: Да, я хочу задать ему один вопрос. Можно я
на него взгляну?

Ифор: А ты не испугаешься?
Мегалин 13: Я ничего не боюсь.
Ифор: Кроме щекотки и розовых мишек…
Мегалин 13: Что?! Как… Как ты узнал?!! Ты, что, читал

мое дело?!
Ифор: Да, люблю почитать журнальчики, сидя в туалете.
Мегалин 13: Журнальчики? Дела? Гхм, ладно, дай задать

вопрос человеку.
Ифор: Хорошо, но я тебя предупреждал.
Я увидела заместителя… Зрелище было жутким: отстре-

лены ноги, сломаны пальцы на руках, избито лицо, все тело
было в крови, нож был воткнут прямо в кисть… Он смотрел
на меня, как на ангела, глазами, полными страха и мольбы о



 
 
 

помощи, а на Ифора, как на Дьявола, который хочет забрать
его в ад…

Мегалин 13: Ответишь мне еще на один вопрос?
Заместитель: (кашляет и плюется кровью) Прошу тебя,

что угодно, только не оставляй меня с ним!!!
Мегалин 13: Что за таблетки, которые действуют лишь че-

рез 3 часа после приема?
Заместитель: У нас заказывал их человек с мачете. Гово-

рил, что они ему нужны для свершения великих дел. Ко-
гда он это говорил – он смеялся так, как смеются сумасшед-
шие… Эти таблетки увеличивают внушаемость объекта до
максимума, делая из него послушную марионетку.

Мегалин 13: (Мысли) Вот оно что… Значит, тот бедолага
в машине принял новые таблетки… Но как его смогли кон-
тролировать? Ведь рядом никого не было! Об этом говорит
запись на регистраторе… Все это очень запутанно… Полу-
чается, мой сон оказался правдой? Что же это все значит?

Приехал комиссар Рейнфорд
Рейнфорд: Вы хорошо поработали ребята… Уводите его!
Заместителя увели…
Мегалин 13: Ты! Почему ты не предоставил мне тогда под-

крепление с тем сантехником-маньяком?!
Комиссар Рейнфорд: Я не мог поступить по другому…

Все люди оказались заняты. Я хотел позвонить тебе на теле-
фон, но, по-видимому, он у тебя сел… Кстати, насчет Флет-
чера. После того как он узнает, что ты сделала, он захочет



 
 
 

тебя убить. Больше тебе нельзя оставаться в этом городе. Ез-
жай в другой город, я выпишу тебе билет сегодня же, уезжай.
Там у тебя будет еще одно дело. Пропадают люди и происхо-
дят какие-то странные ритуалы. Там ты и начнешь свое рас-
следование.

Мегалин 13: Ну что ж, я согласна, но у меня ведь нет с
собой документов…

Ифор: Ты про эти? (показывает ей все её документы и
деньги)

Мегалин 13: Как ты их нашел? Ты что, обворовал мой
дом?!

Ифор: Я знал, что тебя будут потом преследовать, поэтому
решил подготовиться заранее.

Мегалин 13: Почему мне не сказал?
Ифор: Потому что ты забывчивая.
Мегалин 13: Комиссар, что за фигня?! Он все время меня

унижает! Он записывает что-то в свою записнушку и грозит-
ся лишить меня лицензии, если я от него уйду.

Рейнфорд: Тебе стоит равняться на Ифора! Он гениаль-
ный детектив, тебе еще учиться и учиться у него. Просто у
него свое виденье людей и мира.

Мегалин 13: (бормочет) Как же, напыщенный индюк…
Рейнфорд: Мегалин, я тебя подверг опасности, нужно бы-

ло предупредить тебя раньше, увы. Знаю, что ты меня не
простишь, но позволь хотя бы отвести тебя в другой город?

Мегалин 13: Хорошо…



 
 
 

Ифор: Я побуду пока с вами, для вашей же безопасности.
Мегалин 13: Нет! Ни за что!
Ифор и Рейнфорд сделали вид, что этого не слышали…
И вот я еду в машине в Ифором и Рейнфордом в другой

город. Была уже глубокая ночь, а меня клонило в сон…
3 Декабря



 
 
 

 
Ифор

 
Машина Рейнфорда, 1:07
Ифор: …
Капитан Рейнфорд: …
Мы молча ехали с капитаном в машине и не разговарива-

ли друг с другом, пока я не начал разговор.
Ифор: Мегги уснула.
Капитан Рейнфорд: Да… Досталось девушке. Ты уж с ней

помягче, ладно?
Ифор: Я работаю своими методами, это уже оговарива-

лось…
Ифор: (Мысли) Нужно будет сменить свою одежду, когда

приедем.
Капитан Рейнфорд: Да, я знаю, но… Скажи, зачем тебе

всё это? Зачем помогать нам бесплатно?
Ифор: Зачем…
Меня зовут Ифор и я ничего о себе не помню. Самое ран-

нее, что я помню, это то, что я очутился на улице Нью-Йорка
тем холодным вечером, 26 ноября 2010 года…



 
 
 

 
Человек без прошлого.

 
26 Ноября. Нью-Йорк, 16:54
Я очнулся на мосту неподалеку от проезжей части…
Ифор: (Мысли) Кто я… Где я? Что я здесь делаю? Ничего

не помню…
При попытке вспомнить что-либо моя голова жутко рас-

калывалась… На мне был черный кожаный плащ с вшитой
прочной тканью, ремнями и застежками. Был я в сапогах, но
не зимних. Такие не купишь лишь бы где… Обыскав свои
карманы я нашел сотовый телефон, записнушку и ключи с
адресом квартиры.

Ифор: (Мысли) Ключи… Может быть стоит отправить-
ся туда? Но вопрос… Где я… Погодите, кажется припоми-
наю… Да, точно, это Нью-Йорк!

Я поймал такси и поехал по адресу квартиры. Через неко-
торое время я был на месте.

Чья-то квартира, 16:54
Я позвонил в дверной звонок, но никто не открыл мне

дверь. После звонка, решил открыть дверь ключом. Зайдя
в квартиру, на меня нахлынуло жуткое чувство ностальгии.
Не знаю, почему, но у меня возникало чувство, словно я там
очень долго жил. Квартира была не очень убрана и явно бы-
ла в запустение, словно там не жили несколько месяцев. Я
нашел на кухонных полках кофе и сделал приготовил себе



 
 
 

порцию с сахаром. Усевшись на диван, я начал размышлять
о том, что произошло…

Ифор: (Мысли) Кто я? Эта квартира кажется мне такой
знакомой… Может быть, это и есть моя квартира? Но… По-
чему я ничего не помню? Я думаю, нужно здесь осмотреть-
ся. Может быть что-то напомнит мне о том, кто я?

Ифор: (Мысли) Вот тут, рядом с телевизором, лежат ко-
миксы… Хех, много комиксов про супергероев, любопыт-
но… Много кофе, возможно, кто-то любит кофе… А это что
такое? (достает фотографию) Боже мой, это же я…

Я увидел фотографию себя на фоне какого-то вручения
какой-то награды…

Ифор: (Мысли) Минутку, тут рядом есть чьё-то удостове-
рение личности. Нужно глянуть. (смотрит в удостоверение)

Имя: Ифор
Дата рождения: 4 сентября 1988
Глаза: Серые
Пол: Мужской
Волосы: Темные
Ифор: (Мысли) Фотография моя… Или же нет? (смотрит-

ся в зеркало) Всё таки моя, значит – это мое удостоверение.
4 сентября 1988… Хм… Сколько же мне сейчас, получает-
ся, лет?

Я включил телевизор и углядел по новостям дату – 26 но-
ября 2010 года.

Ифор: (Мысли) Выходит, мне сейчас… 23 года? Хм…



 
 
 

Я заметил, что в моем удостоверении есть еще несколько
страниц.

Ифор: (Мысли) Посмотрим, что тут у нас… (переворачи-
вает страницу) Тут целая куча заслуг и наград! Хах, оказы-
вается, я даже поймал маньяка, которого искали 25 стран!
Он совершил 40 убийств, 15 грабежей и 34 поджога. Вот это
да… Не ожидал такого от себя.

Вдруг я заметил, что рядом с телевизором лежит фотогра-
фия какой-то девушки. У неё были светлые волосы, слегка
рассеянный, но очень чувственный взгляд. На фотографии
была надпись:

“Мария, время не сотрет, веками не забуду“
Когда я смотрел на эту фотографию, то у меня словно что-

то пробивало внутри…
Ифор: (Мысли) Мария… Хм… Кто такая Мария? Не по-

нимаю… Ладно, думаю, что не стоит отвлекаться сейчас на
эту фотографию.

Рядом с фотографией лежало удостоверение частного де-
тектива…

Ифор: (Мысли) Хм…Частный детектив, значит? Здесь на-
писано “Лучшему детективу за выдающиеся заслуги перед
страной и миром“. Любопытно… Тут еще страница есть (пе-
реворачивает страницу). Обалдеть! 25 подписей людей из
разных стран и моя фотография. Я там на вручении удосто-
верения на каком-то международном собрании…

Я сел на диван и стал думать над увиденным…



 
 
 

Ифор: (Мысли) Я – частный детектив! Прямо сюжет како-
го-то крутого фильма! С таким то именем… Вопрос вот не
в этом. Вопрос в другом. Как я мог куда-то уйти из кварти-
ры, не взяв с собой никаких документов?! Может быть меня
похитили? И кто та девушка, на фотографии. Может быть
моя сожительница? Или сестра? Когда я пытаюсь хоть что-
то вспомнить, моя голова начинает жутко раскалываться…

Я решил осмотреть спальню. В спальне я нашел неболь-
шой отрывок из дневника, который, судя по всему, принад-
лежал мне. Все страницы были вырваны, кроме несколь-
ких…

Ифор: (Мысли) Если я правильно понимаю, то тут опи-
саны мои свидания с девушками… Боже, да тут их 30! И
много из разных стран… Вот, например, в Лондоне я деву-
шек водил в одну интересную кафешку… А вот из Парижа
– Кэтрин. По последним записям, одна из девушек меня об-
лила кофе, но я увернулся, и она пролила его на диван в ка-
фе. Ха-ха-ха… Это было у трех девушек, с двадцать пятую
по двадцать восьмую… Да я, получается, прямо Дон Жуан
какой-то! Вот только странно другое… Здесь нет всех имен
девушек, судя по всему, некоторые вырванные страницы со-
держали их. Никакой Марии я здесь не нахожу. (закрывает
дневник) Ну… Жизнь у меня бурная, это уж точно, хех! Вот
только я до сих пор не узнал, почему потерял память… Мо-
жет быть меня по голове одна из бывших огрела? (щупает
голову) Да нет, голова цела. На мне нет ни царапинки! Хм…



 
 
 

Думаю, что нужно проверить автоответчик на телефоне…
Я щёлкнул на автоответчик.
Автоответчик: У вас 3 новых сообщения…
*пи-и-и-и-к*
Голос молодого парня: Ифор! Давно тебя не видно. Слу-

шай, я знаю, новая работа и всё такое, но почему бы нам с
тобой не сходить в кафе и не выпить по чашечке кофе, по
старой дружбе? Перезвони.

*пи-и-и-и-к*
Голос где-то средних лет: Ифор… Мы с мамой очень вол-

нуемся за тебя. Что с тобой произошло? Почему ты не отве-
чаешь на звонки? Прошу тебя, перезвони нам…

*пи-и-и-и-к*
Ифор: (Мысли) Папа? Ничего не помню… Что всё это

значит? Сколько меня не было?
Голос девушки: Ифор! Почему ты тогда бросил меня? От-

куда столько злости? Я не знаю, что я сделала не так тогда на
нашем с тобой свидании, но прости меня… Я очень по тебе
скучаю (слезы) Пожалуйста, позвони мне…

Ифор: (Мысли) Я был зол? На что? На кого? Почему я
бросил девушку столько жестко? Столько загадок… И нет
ответов… Нужно перезвонить по номерам и попытаться по-
нять, что произошло…

Я взял трубку и начал набирать номера в автоответчике,
но, к сожалению, гудков не последовало. Видимо, телефон
уже давно был отключен, словно в квартире давно никто не



 
 
 

жил…
В этот момент начал звонить телефон. Видимо на телефон

звонить могли, с телефона не могли…
Ифор: Алло?
Комиссар Джеф: Здравствуйте! Вам звонит Комиссар по-

лиции Джеф Андервуд. С кем я говорю?
Ифор: (Мысли) Комиссар полиции? Хм…
Ифор: Ифор. Что вам нужно?
Комиссар Джеф: Нам нужна ваша помощь в раскрытии

одного очень сложного дела.
Ифор: Какого дела?
Комиссар Джеф: Дело по наркотрафику. Нужно будет

прийти на встречу дилеров и помочь нам их задержать. Будут
много талантливых парней. Ваша помощь была бы неоцени-
ма.

Ифор: (Мысли) Лишние деньги мне не помешают…
Ифор: Хм…Какой оклад?
Комиссар Джеф: К сожалению, все наши средства на стро-

гом учете, поэтому мы не сможем выплатить вам оклад. Зато
мы вручим вам награду.

Ифор: Я за бесплатно не работаю. Скряг и жадных людей
прошу не перезванивать… (кладет трубку)

Я сел на диван…
Ифор: (глубоко вздыхает) (Мысли) На кой черт они мне

сдались? С другой стороны… У меня совершенно нет заце-
пок по моему прошлому, может быть, поработав в родной



 
 
 

среде, я смогу выяснить что-нибудь о себе?
Я позвонил с мобильного телефона в полицейский уча-

сток.
Комиссар Джеф: Полицейский участок. Чем могу по-

мочь?
Ифор: Хорошо. Я помогу вам, но мне ваши вшивые на-

грады не нужны. Сделаете для меня кое-что и тогда будем
квиты.

Комиссар Джеф: Что именно?
Ифор: Как закроем дело, так и скажу. Куда мне приез-

жать?
Комиссар Джеф: Лондон. Приезжайте первым же рейсом,

город вам покажут и к нам привезут. Я отправлю к вам
нескольких человек.

Ифор: Хорошо. В таком случае буду у вас в Лондоне, зав-
тра в 12 часов.

Комиссар Джеф: Спасибо. Мы не забудем о вашей щед-
рости.

Ифор: Я делаю это не для вас (кладет трубку)
Ифор: (Мысли) Пусть пока побудет моим должником…

Он будет работать на моих условиях, так я смогу, возможно,
хоть что-то вспомнить…

Осмотрев свою квартиру я нашел фотографию с девуш-
кой на фоне Эйфелевой башни. Там было написано: “Вместе
навсегда. Прими это в знак моей благодарности“. На обрат-
ной стороне я увидел кредитную карту. Она была очень кра-



 
 
 

сивой и явно недешевой…
Ифор: (Мысли) Почему я не носил с собой эту карточ-

ку? Она же явно выглядит недешево… И я, что, получается,
встречался с богачкой? Молодец, Ифор, живешь так на пол-
ную катушку! Хех… Осталось лишь последнее дело… (от-
крывает записнушку) Хм… Тут много страниц с какими-то
учебными данными… Допросы и прочее… Какое-то назва-
ние «Крылья бога», наверное название очередного комик-
са… Ну что ж… Думаю, нужно паковать вещи… Британия,
жди меня!

27 ноября
Лондон, аэропорт, 12:04
Я прилетел в Лондон первым же рейсом, как и обгова-

ривалось. Меня встретили несколько полицейских и нача-
ли показывать город… После осмотра достопримечательно-
стей, которые я, к слову, уже помнил, отправился в гостини-
цу. Сняв там номер, я поехал в полицейский участок к Дже-
фу.

Полицейский участок, 14:02
Я поздоровался с комиссаром Джефом, и мы начали об-

говаривать сложившуюся ситуацию.
Комиссар Джеф: Видишь ли, сейчас ситуация несколько

накалена. В связи с участившимися случаями распростране-
ния наркотика, название которого мы пока не можем уста-
новить из-за того, что его отправляют в баночках из-под ле-
карств, мы решили пригласить вас к расследованию.



 
 
 

Нам удалось выяснить имя предполагаемого главаря. По
нашим данным его зовут – Сэмюэл Флетчер.

Ифор: (Мысли) Аргх! Голова…
Что-то в этом имени было слишком знакомое для меня,

но я упорно не мог вспомнить, что именно… Был ли я как-то
связан с ним? Или же это просто совпадение? Много загадок,
нету ответов…

Ифор: Что от меня требуется?
Комиссар Джеф: Ничего особенного. От вас требуется

лишь подъехать 2 декабря к адресу частного детектива (дает
адрес). Её зовут Мегалин 13.

Это имя пронеслось эхом в моих ушах…Такое знако-
мое… Словно я слышал его тысячу раз…

Ифор: (Мысли) Знакомое имя… Мог ли я раньше о ней
слышать?

Комиссар Джеф: Вы чего-то притихли, может быть вам
плохо? Воды дать? Эти перелеты кого угодно доведут до тря-
сучки (смеется).

Ифор: Нет, спасибо. Подъехать к ней, что дальше?
Комиссар Джеф: Нужно будет подготовиться к операции

и экипировать её и вас. Будете работать совместно.
Ифор: А если она не захочет со мной работать?
Комиссар Джеф: Что значит, “не захочет“? Скажите ей,

что у неё отберут лицензию детектива. Вы все этого боитесь
(смеется)

Ифор: Без проблем.



 
 
 

Комиссар Джеф: Так чего вы от меня хотели?
Ифор: Пока мне от вас ничего не нужно. Если что-то по-

надобится, я скажу.
Комиссар Джеф: Хорошо.
Ифор: Возможно, это покажется странным, но, можно я

спрошу у вас её дело?
Комиссар Джеф: Конечно, не вопрос! А зачем вам?
Ифор: Э-э-э… В рамках улучшения отклика между парт-

нерами… Это
стандартная практика хороших детективов… (Мысли) Ну

я ему и наплел…
Закончив разговаривать, я поехал в гостиницу и стал там

обживаться, параллельно изучая город и почитывая в пере-
рывах дело Мегалин 13…

Ифор: (Мысли) Знакомое лицо… Где же я его видел?
2 Декабря
Квартира Мегалин, 12:07
Ифор: (Мысли) Кажется, это и есть квартира Мегалин 13.

Нужно
позвонить…
*звук дверного звонка*
Мегалин 13: Кто там?
Ифор: Я к вам по поводу дела, на которое вы сегодня иде-

те. Прошу вас меня впустить.
Она открыла мне дверь и я увидел её… Время застыло

в этот миг. Что-то было не так… Что-то… Явно неправиль-



 
 
 

ное… Голос разума старался объяснить слова сердца, словно
заставляя вспомнить, но на мои попытки вспомнить, я лишь
получал головную боль…

Ифор: Будем знакомы, меня зовут Ифор. Я тут по пово-
ду встречи дилеров, в данный момент я буду вашим напар-
ником, и помогу вам подготовиться к встрече. Будет жарко,
очень… О-о-о хавчик… (Мысли) Кто она? Почему у меня
такие странные чувства насчет её? Нужно выбрать прикры-
тие и узнать о ней побольше, возможно, вывести её на раз-
говоры. Буду действовать максимально вульгарно и непри-
стойно, хе-хе… Такое чувство, что я всегда таким был! Мне
нравится.

Я вошел в комнату, подошел к кофейному столику, поло-
жил на него ноги и включил телевизор. Я посмотрел на неё
и начал свою убойное танго…

Ифор: Слушай, красотка, сделай мне кофе ладно? Я с утра
ничего не ел и не пил.

Мегалин 13: Ты что, совсем обнаглел что ли? Пришел в
мой дом, ставишь ноги на мой столик, так еще и просишь
сделать тебе кофе?!! Я тебе что, обслуга что ли?

Ифор: (Мысли) Хм… Пока ничего не припоминаю…
Ифор: Угу-угу (пишет в записнушке).Так и запишу: “…

назвала обслугой, требуется дальнейший анализ поведе-
ния…“ Эмм Мегги, можно, я тебя так звать буду? У тебя ли-
цо чего-то покраснело, может пойдешь отдохнешь? (Мысли)
Мегги… Словно я говорил это уже тысячу раз…



 
 
 

Мегалин 13: Так ты еще и на мне эксперименты ставить
будешь, как на подопытной крыске?! Ну все, вон из кварти-
ры!

Ифор: Угу-угу (снова пишет в записнушке) “…проявляет
агрессию…“ Хмм, как интересно… Ах да! О чем ты там ме-
ня спрашивала?

Ифор: Кстати да, забыл сказать тебе. Если ты попытаешь-
ся меня выгнать или от меня уйти, то тебе снимут лицензию
детектива без возможности его повторного восстановления.

Мегалин 13: Ах ты ж....
Ифор: Запишем: “…часто заикается…“
Мегалин 13: Да… Ты… Ты… Ты знаешь, кто ты?!!!
Ифор: Пишу: “Провалы в памяти. Уже забыла, кто я та-

кой. Возможно, ранний признак склероза…“ (Мысли) Мхе-
хе-хе…

Ифор: Ну что, ешь, собирайся, только побыстрее, пожа-
луйста, а то вдруг ты и это забудешь.

По всему её виду я понял, что она на крайней точке кипе-
ния, поэтому решил подбавить масла в огонь…

Ифор: Ах да, я знаю, что ты обо мне думаешь. Скажу тебе
сразу, варианты с кофе и глазуньей тебе не помогут. У ме-
ня божественная реакция, если ты конечно не хочешь отти-
рать потом свой диван. У тебя же нет маниакального жела-
ния грязнить вещи? Или есть?

Мегалин 13: Н-н-нет, нету…
Ифор: Ну вот и чудненько, поскольку мы уже с тобой по-



 
 
 

знакомились поближе, я введу тебя в курсе дела. Итак, се-
годня будет встреча дилеров. Будет и сам босс наркомафии.
Зовут его Сэмюэл Флетчер. Перед тем как идти на встречу,
тебе потребуется оружие и бронежилет. Их ты можешь взять
в полицейском участке. Ну в общем-то и все. Экипируем те-
бя и ждем, вечера. Ну что, ты готова к походу в полицию?

Мегалин 13: Да, идем.
Она начала закрывать дверь в квартиру и тут я вспомнил

кое-какую деталь от дела, но решил преподать ей это в виде
огненного блюда…

Ифор: Я забыл что-то тебе сказать… Что-то мелкое и
незначительное… Ах да, вспомнил! Когда пойдешь на встре-
чу, тебя спросят пароль. Если ты его не скажешь или ска-
жешь неправильный, тебя убьют.

Мегалин 13: И какой же пароль?
Ифор: Да фиг его, знает… Что-то я забывчивый стал в

последнее время…С тех пор, как сюда пришел, наверное, у
твоего дома плохая аура. Ты уже пробовала экзорциста вы-
зывать?

Мегалин 13: Да ты шутник! А теперь скажи, юморист года,
какой там пароль?

Ифор: (Мысли) Если ты меня и помнишь, то явно не хо-
чешь выдавать это. С другой стороны, если мы не были зна-
комы, то такое общение тебе в любом случае пойдет на поль-
зу.

Ифор: Вспомнил! Тебя спросят: “…пароход идет по мо-



 
 
 

рю“, а ты должна ответить: “…счастье не в таблетках, а в их
количестве…“ И , ах да, еще одно. Мы туда придем под псев-
донимами… Меня будут звать «Дэниэл Чернокровный», а
тебя будут звать «Радужная фея Дороти».

Мегалин 13: Что?!! Радужная фея?! Ты что, сам это вы-
думал?!! Какой придурок додумался выбрать такой псевдо-
ним мне?! Почему у тебя нормальный псевдоним а у меня
такой…

Ифор: Хм… (Достает вновь свою записнушку) “…нена-
видит мистику… Возможна патологическая боязнь мисти-
ческого, могут быть даже галлюцинации…“

Мы отправились в полицейский участок… Полицейский
участок, 13:01

Ифор: (Мысли) Если мы были знакомы, то, возможно, я
вспомню что-нибудь, взяв её за руку. Девушка красивая, мо-
жет быть я что-то по своему прошлому вспомню? (берет за
руку Мегги)

Голос парня: Привет Ифор! Вижу у тебя девушка появи-
лась? Это какая у тебя уже по счету 20 или 30?

Ифор: (Мысли) Что? Откуда он знает? Он что и есть мой
тот самый друг, который хотел со мной кофе выпить? Или
же нет? Мда, не очень удобно, когда не помнишь ничего и
никого…

Ифор: Да ладно уж тебе, не смущай меня перед Мегги.
Она моя напарница в данный момент, но у нас еще все впе-
реди с ней.



 
 
 

Мы дошли до отдела экипировки и я спросил её:
Ифор: Какие пистолеты предпочитаешь? Крупнокалибер-

ные или малокалиберные?
Мегалин 13: …
Ифор: Так и знал. Напомни мне, пожалуйста, потом запи-

сать в записнушке : “Не отвечает на вопросы, есть времен-
ные отключения мозга…“

Ифор: (Мысли) Она не пользовалась огнестрельным ору-
жием? Или же она меня стесняется, чтобы просто так отве-
чать?

Я подошел к стойке с оружием, выбрал пистолет с обой-
мой в 12 патронов, средний по размерам, затем взял несколь-
ко обойм и сказал:

Ифор: Идем на стрельбище.
Подойдя к стрельбищу, я вынул пистолет.
Ифор: (Мысли) Та-а-а-к… И что дальше? (быстро заря-

жает обойму в пистолет) Ох ты-ж… Вот это скорость! Я че-
ловек вообще? Такое чувство, что я не детективом работал,
а военным… (снимает предохранитель и готовится к стрель-
бе).

Я нажал на кнопку движения мишени и стал выносить их
одна за одной. Мои выстрелы очень быстрыми и точными,
как у киборга. После моего поля боя я отдал пистолет Мегги
и сказал ей:

Ифор: Твоя очередь.
Она кое-как зарядила обойму и стала стрелять… Итог:



 
 
 

5 из 12 пуль попали в цель… 2 в голову и 3 в торс.
Ифор: (Мысли) Девушка явно нервничает… Нужно рас-

слабить обстановку…
Ифор: Плохой результат, когда будем в перестрелке, ста-

райся стрелять им в пах…
Мегалин 13: Почему в пах?
Ифор: Потому что иначе тебе дадут прозвище «руки-крю-

ки», а так хоть опозоришься с изюминкой…
По её виду я понял, что не совсем разрядил обстановку,

зато отвлек её от стеснительности и неуверенности в себе…
Потом мы пошли одевать бронежилеты. Одев его, ко мне вы-
шла Мегги.

Мегалин 13: Ну как, он хорошо на мне сидит?
Ифор: Когда будешь лифчик выбирать, спросишь…

(Мысли) Почему она спросила меня об этом? Может быть я
ей нравлюсь, может быть мы были близки, но она скрывает
это? Почему у меня так много чувств де жа вю… Моя бед-
ная голова!

Мегалин 13: Со всеми делами мы закончили, думаю те-
перь ты здесь не нужен, встретимся на складе в 23:00.

Ифор: (Мысли) Я еще не узнал, почему меня так тянет к
тебе… Нужно довести начатое до конца.

Ифор: Нет, я буду с тобой до тех пор пока мы не закончим
операцию. Распоряжение начальства.

Мегалин 13: Ну ладно, но после того как мы закончим
операцию ты от меня отстанешь!



 
 
 

Ифор: Хорошо (достает записнушку, и пишет) “…выра-
женные признаки нелюдимости…“

Мегалин 13: Прекрати все записывать! Я тебе не подопыт-
ная крыса или субъект для экспериментов!

Ифор: Угу… (продолжает писать) “…любит командовать,
возможно ненавидит мужчин. Требуется дальнейшее изуче-
ние…“

Мы вышли из полицейского участка…
Ифор: (Мысли) Может быть её пригласить в ресторан?

Думаю, это будет хорошей идеей. Может быть, я что-нибудь
вспомню?

Ифор: Хочешь, я тебя в ресторан приглашу?
Мегалин 13: Ну нет! То, что ты у меня в напарниках, еще

не значит что ты мне нравишься!
Ифор: (Мысли) Ты должна согласиться… Я куплю твое

согласие! Хм… Откуда столько рвения и злости?
Ифор: Выберешь, что хочешь.
Мегалин 13: А если я выберу рыбку за 2000$, ты мне её

купишь?
Ифор: Да, куплю.
Мегалин 13: Ты, что, издеваешься?!! Я тебя ненавижу, а

ты мне готов столько тратить на меня?
Ифор: Ты идешь или как?
Мегалин 13: Иду я, иду!
Ресторан, 16:04
Приехав в ресторан, мы устроились на улице. Я пододви-



 
 
 

нул ей стул, после чего сел сам. Нам принесли меню.
Ифор: Итак, выбирай, и заказывай… Но учти, за все, что

не съешь, тебе придется платить самой. (Мысли) Хе-хе, ску-
шай-ка это… Будешь знать, как огрызаться величайшему в
мире детективу, хе-хе…

Мегалин 13: мне вот эту рыбу за 2500$ и еще вон тот кок-
тейль за 700$ и салатик за 400$. Все.

Официантка: А что тебе, парень?
Ифор: (Мысли) Ах ты ж… Хе-хе, ну что ж, смотри на мой

пирует в нашем танце…
Я поглядел на неё спокойным взглядом и сказал:
Ифор: Мне, пожалуйста, кофе за 30$ и вот этот суп за 50$.
Официантка: Чем будете расплачиваться? Чек или налич-

ные? (Всматривается в лицо Ифора) Минутку, у вас знако-
мое лицо… О боже, неужели вы тот самый Ифор?!!

Ифор: (Мысли) Что? Я настолько знаменит?
Ифор: Был им еще недельки две назад…
Официантка: О… Боже… Я даже не знаю, я сейчас раз-

говариваю с крутейшим детективом в этой стране… Да что
там, в мире!!! Так еще и с таким красавчиком. Вы… Вы не
могли бы дать мне ваш автограф?!! Мои подруги просто по-
мрут от зависти!

Мегалин 13: Э-э-э-э-э-э… Что?
Ифор: Конечно, что вам написать?
Официантка: Напишите: “Моей верной поклоннице, Ан-

джелине.“



 
 
 

Ифор: (расписывается) Вот, держите.
Официантка: Спасибо вам огромное! Забудьте про счет,

владелец ресторана – мой папа. Я ему скажу, кто у нас был,
и он спишет вам счет!

Официантка: (даёт ему свой номер телефона) Позвони
мне, когда тебе надоест эта мымра, красавчик.

Ифор: Спасибо за все, еще созвонимся, красотка. (подми-
гивает) (Мысли) Пока всё идет, как надо…

Официантка уходит очень радостной и возбужденной.
Мегалин 13: Что… Это… Сейчас… Было?!! Минутку…

Она меня сейчас мымрой обозвала?!!
Ифор: (подмигивает) Я человек-загадка, если будешь себя

хорошо вести, может я даже дам тебе со мной поцеловаться.
Мегалин 13: Да будь ты хоть король мира! Я не стану с

тобой целоваться!
Ифор: (достает записнушку, и пишет в ней) “…предпо-

ложения подтверждаются. Ненавидит мужчин, анализирую
дальше…“

Мегалин 13: Да чтоб ты провалился!
Ифор: (Мысли) Спасибо, мне уже провала в памяти хва-

тает…
Ифор: Помню, я сюда девушек водил… Кажется это бы-

ла третья и пятнадцатая… Или двадцать вторая и двадцать
седьмая? Ну и, конечно же, тридцать первая, то есть ты.

Мегалин 13: Я не твоя девушка!
Ифор: А чья же?



 
 
 

Мегалин 13: Да ничья!
Ифор: (записывает) “…ненавидит мужчин и асоциальна,

продолжаю исследование…“
Мегалин 13: А как от тебя ушла последняя девушка?
Ифор: (Мысли) Если бы я сам помнил…
Ифор: У неё тоже было развито маниакальное желание

пачкать вещи.
Мегалин 13: Тоже? А у скольких оно было еще развито?

У тридцати?
Ифор: Нет, с двадцать пятую по двадцать восьмую.
Мегалин 13: Ясно…
Как только мы закончили обедать, мы поймали такси. Так-

сист спросил, о том, куда нам ехать. Я назвал адрес её дома.
Мегалин 13: Э-э-э! Стоп гараж. Ты же не хочешь остаться

со мной почти до полуночи?!
Ифор: А? Ты что-то спросила? Водитель, езжай (дает

деньги)
Мегалин 13: Я спросила: “Ты же не хочешь остаться со

мной почти до полуночи?”
Ифор: Не слышу, я слышу только “Ты хочешь со мной

остаться до полуночи, я тронута“ (Мысли) Да-да, я, видимо,
по жизни был тем еще засранцем, хе…

Мегалин 13: Как смешно, прямо животик сейчас надорву!
Я молча протянул ей постановление о лишении лицензии,

её лицо несколько искривилось. Видимо она не думала, что
я и впрямь имею возможность лишить её лицензии…



 
 
 

Доехав до её дома, мы вошли в её квартиру. Я лег на диван
и включил телевизор. Она спросила меня:

Мегалин 13: Так, с каких пор шутов принимают в поли-
цию?

Ифор: (Мысли) Ожидаемый вопрос…
Ифор: с  тех пор, как я поймал самого опасного манья-

ка, который разыскивался 25 странами за совершение 40
убийств, 15 грабежей и 34 поджогов.

Мегалин 13: Врешь небось?
Я достал удостоверение, и молча показал ей.
Мегалин 13: “Лучшему детективу, за выдающиеся заслу-

ги перед страной и миром.“ И что? Это сто пудов липовое
удостоверение!

Ифор: Переверни следующую страницу
Ифор: А теперь можно, с твоего позволения, я вздремну?

Твой писклявый голос мешает мне спать.
Мегалин 13: Он не писклявый! И, вдобавок, ты дремлешь

днем? В такой ответственный день? Серьезно?!
Ифор: Кто не дремлет, тот не пьет шампанское… хр-р-р-

р… фьу-у-у-у… хр-р-р-р… какая красотка… хр-р-р-р…
Сны…
Я открыл глаза в каком-то странном месте. Всё было

мрачным и без растений. Было похоже на огромную пещеру.
Передо мной стоял трон и

какие-то… Зеркала… Там были какие-то странные пей-
зажи… Словно из фантастических фильмов… Перед собой



 
 
 

я видел большой трон, размером с два человеческих роста.
Ифор: (Мысли) Где я?
Я решил подойти к трону и коснулся его… В этот момент

меня окликнула какая-то девушка…
Девушка: Ифи…
Я обернулся и увидел ту девушку с фотографии, она смот-

рела на меня своими красивыми глазами.
Ифор: Кто… Кто ты? Я тебя знаю?
Она протянула мне руку…
Мария: Помоги мне…
Я чувствовал, что должен был её взять за руку… Подойдя

к ней, я провалился под землю и упал во мрак… На этом
моменте я проснулся.

Квартира Мегалин, 22:30
Ифор: (Мысли) Ну и сон… Нужно побольше отдыхать…

Видимо, слишком много впечатлений от того, что я потерял
память.

Когда мы пришли на склад, там нас ждали два охранника,
наперевес снаряженными оружием. Вид у них был серьез-
ный, они могли действительно убить даже за косой взгляд…
Информация разведки не врала…

Охранник: Пароход идет по морю…
Мегалин 13: Счастье не в таблетках, а в их количестве.
Охранник: Проходите, добро пожаловать.
Мегалин 13: Ифор, а как ты узнал пароль?
Ифор: Секрет (подмигивает) (Мысли) Я же не буду тебе



 
 
 

рассказывать, о
том, что мне комиссар доверил командование делом…
На складе было много дилеров, через некоторое время к

нам вышел человек, представившийся заместителем босса.
Он произнес речь:

Заместитель: Приветствую, коллеги! Вы все здесь собра-
лись для одной цели: толкать дурь и получать прибыль. И се-
годня я вам рад представить нашу новую формулу таблеток
счастья! Они сильнее в два раза прежних

вызывают тяжелое привыкание. Стоят они дороже, но вы
ведь знаете, как отбить прибыль, не так ли?

*злой смех в толпе*
Заместитель: Итак, прошу, подходите по очереди наверх

и покупайте…
Ифор: (Мысли) Всё это мне знакомо… де жа вю?
Я поднялся наверх к заместителю и начал свой диалог…
Ифор: Сколько стоят?
Заместитель: 900$
Ифор: Хорошо, беру все.
Я достал чемоданчик с деньгами, который мне доверили

в полиции. Это были меченые купюры, для поимки с полич-
ным.

Ифор: Пересчитывать будете?
Заместитель: О-о-о, какая щедрость! Я сразу увидел, что

вы человек деловой. (Взял деньги и начал пересчитывать)
Как только заместитель начал пересчитывать деньги…



 
 
 

Ифор: (Мысли) Пора начинать штурм. Рыбка заглотила
наживку. (достает пистолет и хватает за шею заместителя)

Ифор: На землю, собачьи дети!
В этот момент, ворвался спецназ и началась стрельба. Я

кинул в
подсобку заместителя, запер дверь и присоединился к ве-

селью… Расстреливая одного бандита за другим, я резко вы-
прыгнул из окна, зацепился за грузовой крюк и в спуске на-
чал отстреливать всех с поднятого мною пулемета… Спу-
стившись, я увидел, что Мегги находится под линией огня,
схватил за руку и отвел в укрытие…

Ифор: Дура! Зачем подставляешься?
Мегалин 13: Дурак! Я не подставляюсь, я тебе помогаю!
Ифор: А я просил о помощи?! Ладно, неважно, давай раз-

влекаться.
Я стал метко и четко отстреливать бандитов. Кто-то до-

стал гранату, но я вовремя выстрелил по ней и бандиту ото-
рвало руку, как и остальные части тела ему и тем, кто был с
ним рядом. Затем я увидел, как кто-то схватил Мегги и при-
ставил ей нож к шее.

Бандит: Бросай пушку, не то я этой цыпе горло перережу.
Ифор: Хорошо, хорошо я бросаю пу- (резко стреляет бан-

диту в глаз в сантиметре от моей головы) (Мысли) Жертвы
допустимы, важна лишь цель… Хм, интересная фраза, отку-
да я её знаю?

Мегалин 13: Ты, что, совсем рехнулся?! Ты же мог убить



 
 
 

меня?
Ифор: Если я хотел, чтобы ты умерла я бы стрелять не

стал.
Мегалин 13: Патроны закончились, кинь еще!
Ифор: Лови! (кидает патроны Мегалин 13)
Я одобрительно кивнул Мегги, снял с трупа бандита пи-

столет и с двумя пистолетами стал расстреливать всех остав-
шихся дилеров. Трупы украшали кровью это пиршество
смерти. Выстрелы в голову, в глаза, в пах, я делал это авто-
матически, словно занимался этим всем очень давно… Как
только все закончилось, я с Мегги подошел к подсобке.

Ифор: Дальше я сам, езжай домой.
Мегалин 13: Ну нет уж, мне интересно кто за всем этим

стоит!
Ифор: (Мысли) Дура… Не тебе в это вмешиваться…
Ифор: Тогда зайди, когда я тут с ним закончу.
Я вывел её из кабинета и запер дверь.
Ифор: Ну… Теперь поговорим с тобой… (связывает за-

местителя).
Заместитель: Я тебе ничего не скажу! Ты – лишь жал-

кий человечишка, прикрывающийся законами. У тебя киш-
ка тонка, чтобы сделать что-то действительно стоящее…

Ифор: (Мысли) Хм… У меня почему-то проявляется
крайняя жестокость… Может попробовать следовать своим
рефлексам?

Ифор: (бьет рукояткой пистолета заместителя по лицу)



 
 
 

Заместитель: И это всё, что ты можешь? (плюет в лицо)
Ифор: Зря ты это сделал… (заряжает пистолет)
Заместитель: У тебя рука не подни- (звук выстрела) А-а-

а-а! Ты тварь! Ты отстрелил мне ногу! Сволочь!!!
Ифор: Где твой босс?
Заместитель: Ничего я тебе не скажу, сопляк! (звук вы-

стрела)
Я прострелил ему вторую ногу.
Ифор: Повторяю вопрос, где твой босс?
Заместитель: А-а-а-а!!! Ты… Ты не коп… Копы так не де-

лают! На помощь, помогите кто-нибудь!!!
Ифор: Не зови на помощь, тебе никто уже не поможет…
Заместитель: Копы не делают так! Ты не можешь!!!
Ифор: Как так, например вот так? (ломает пальцы рук)
Заместитель: Не-е-е-ет! Как больно, не могу (блюет)
Ифор: Больно? Не, не думаю.
Я достал нож из его кармана и вставил ему же в кисть…
Заместитель: Хва-атит… Я всё скажу… Всё скажу! Не

убивай! Лучше уж тюрьма, чем твои пытки!!!
Затем он мне рассказал всё, что знал… Я открыл дверь и

вышел к Мегги…
Ифор: Я с ним закончил. Он сказал, что босса нет и на

звонки он не отвечает. Судя по всему он сбежал, оставив сво-
их боевых товарищей на верную смерть. Еще он сказал, что
таблетки счастья у них заказывал кто-то просто в огромных
количествах. Он был одет всегда в черное и скрывал свое



 
 
 

лицо, в руках у него было мачете. Ты не хочешь что-то еще
спросить у него?

Мегалин 13: Да, я хочу задать ему один вопрос, можно я
на него взгляну?

Ифор: А ты не испугаешься?
Мегалин 13: Я ничего не боюсь.
Ифор: Кроме щекотки и розовых мишек…
Мегалин 13: Что?! Как… Как ты узнал?!! Ты, что, читал

мое дело?!
Ифор: Да, люблю почитать журнальчики, сидя в туалете.
Мегалин 13: Журнальчики? Дела? Гхм, ладно, дай задать

вопрос человеку.
Ифор: Хорошо, но я тебя предупреждал.
Она вошла в комнату с привязанным заместителем. Её ли-

цо перекосило, ей не очень было приятно смотреть на это
зрелище, но она постаралась сделать вид, что ей всё равно…

Мегалин 13: Ответишь мне еще на один вопрос?
Заместитель: (кашляет и плюется кровью) Прошу тебя,

что угодно, только не оставляй меня с ним!!!
Ифор: (очень тихим голосом) Я с тобой еще не закончил,

мразь…
Я ушел на улицу, дожидаться комиссара…
Приехал комиссар Рейнфорд
Рейнфорд: Вы хорошо поработали ребята… Уводите его!
Заместителя увели…
Мегалин 13: Ты! Почему ты не предоставил мне тогда под-



 
 
 

крепление с тем сантехником-маньяком?!
Комиссар Рейнфорд: Я не мог поступить по другому…

Все люди оказались заняты, я хотел позвонить тебе на теле-
фон, но, по-видимому, он у тебя сел… Кстати, насчет Флет-
чера. После того, как он узнает, что ты сделала, он захочет
тебя убить. Больше тебе нельзя оставаться в этом городе. По-
езжай в другой город, я выпишу тебе билет сегодня же, уез-
жай. Там у тебя будет еще одно дело. Пропадают люди и про-
исходят какие-то странные ритуалы. Там ты и начнешь свое
расследование.

Мегалин 13: Ну что ж, я согласна, но у меня ведь нет с
собой документов!

Ифор: Ты про эти? (показывает ей все её документы и
деньги)

Мегалин 13: Как ты их нашел? Ты что, обворовал мой
дом?!

Ифор: (Мысли) Я не помню своего прошлого, но вот опыт
у меня точно не малый. Вот только вопрос, откуда у меня
такой опыт?

Ифор: Я знал, что тебя будут потом преследовать, поэтому
решил подготовиться заранее.

Мегалин 13: Почему мне не сказал?
Ифор: Потому что ты забывчивая.
Мегалин 13: Комиссар, что за фигня? Он все время меня

унижает! Он записывает что-то в свою записнушку и грозит-
ся лишить меня лицензии, если я от него уйду.



 
 
 

Ифор: (Мысли) Хе-хе, не бойся, Мегги. Твой драгоцен-
ный Рейнфорд уже куплен мною…

Рейнфорд: Тебе стоит равняться на Ифора! Он гениаль-
ный детектив, тебе еще учиться и учиться у него. Просто у
него свое виденье людей и мира.

Ифор: (Мысли) Ну вот, что я и сказал, хе…
Рейнфорд: Мегалин, я тебя подверг опасности. Нужно бы-

ло предупредить тебя раньше, увы. Знаю что ты меня не про-
стишь, но позволь хотя бы отвести тебя в другой город?

Мегалин 13: Хорошо…
Ифор: Я побуду пока с вами, для вашей же безопасности.
Мегалин 13: Нет! Ни за что!
Мы с Рейнфордом сделали вид, что этого не слышали.
И вот мы возвращаемся туда, откуда и ушли… Мы едем в

машине с Рейнфордом и молчим. Я начал диалог первым…
Ифор: Мегги уснула.
Капитан Рейнфорд: Да… Досталось девушке. Ты уж с ней

помягче, ладно?
Ифор: Я работаю своими методами, это уже оговарива-

лось…
Ифор: (Мысли) Нужно будет сменить свою одежду, когда

приедем.
Капитан Рейнфорд: Да, я знаю, но… Скажи, зачем тебе

всё это? Зачем помогать нам бесплатно?
Ифор: Зачем… Мне нужно кое-что разузнать. Видишь ли,

я кое-что забыл… Что-то очень важное, но я не помню, что



 
 
 

именно…
Капитан Рейнфорд: Что ж… Понимаю, удачи тебе в поис-

ках!
Ифор: Спасибо…



 
 
 

 
Глава 2. Искупление грехов.

 
 

Животные инстинкты.
Мегалин

 
Сны…
Открыв глаза, я увидела перед собой двери в школу. Дети

шли на уроки… В руке у меня была записка о причине про-
пуска прошлого дня…

Мегалин 13: Что… Где я? Кто я? Почему я оказалась
здесь?

Голос мальчика: Эй, Мегги! Чего встала-то! Пошли на
урок, опоздаешь ведь!

Мегалин 13: Мегги?
Я обернулась и увидела перед собой одного из школьни-

ков, он смотрел на меня, словно знал, кто я такая. Но вот его
я не помнила…

Мегги: Э-э-э-мм… Да, идем.
Войдя в кабинет школы, я увидела все те же стены, все тот

же интерьер… Словно ничего не поменялось с того дня, как
я ушла отсюда… А откуда я ушла?

Учитель: Привет Мегалин. Не забыла сделать сегодня до-
машнюю работу? Пойдем в класс. Урок вот-вот уже начнет-



 
 
 

ся.
Мегги: Идемте.
Я пошла с ним в класс. Они все меня знают, но вот кто

они то? Почему я оказалась здесь?
Вдруг перед классом учитель остановился и сказал мне:
Учитель: Проходи, Мегалин. Я сейчас возьму классный

журнал в учительской и приду.
Он ушел… Я вошла в класс и меня чуть не хватил удар

от увиденного… Горы трупов, крови, запах смерти впился
в мой нос… Все стены были измазаны кровью, на них бы-
ли какие-то странные рисунки, судя по виду они были риту-
альные. И тут я встретилась взглядом с человеком в черном
одеянии… На этот раз я могла видеть его лицо, но не могла
вспомнить, где я видела его раньше… У него были светлые
длинные волнистые волосы, испачканные кровью, зеленые
глаза, зловещая ухмылка на лице… Такое чувство, что мы
уже когда-то были знакомы… Его лицо было смеющимся,
неестественно смеющимся… В глазах, словно вопили тыся-
чи убитых душ… Я чувствовала от него запах смерти. В ру-
ках у него было окровавленное мачете и чья-то голова…

Парень: Мегиии… Приветики… Почему ты такая груст-
ная? Тут все твои друзья, видишь?

Я сильно испугалась, быстро развернулась и попыталась
открыть дверь позади меня, но она оказалась заперта…
Вдруг, кто-то положил мне руку на плечо. Я повернулась и
увидела перед собой ходячего мертвеца. Все убитые им ожи-



 
 
 

ли, однако они уже были не людьми, скорее ходячими тру-
пами… Они смеялись, рыдали, многие пытались меня схва-
тить. Я попыталась отбиться и тут случайно заметила, что у
меня тело ребенка! Почему я не заметила этого раньше? Ме-
ня повалили на спину и стали держать… Тут подошел убий-
ца и сказал…

Парень: Твое время еще не пришло, неееет… Не пришло,
мы с тобой позже повеселимся.

Тут он засмеялся сильно и самозабвенно. Трупы резко ис-
чезли, начался пожар. Огонь подбирался все ближе ко мне.
Я пыталась встать, но моё тело словно парализовало. Я стала
задыхаться от огня… Уже чувствовала, как смерть пришла
за мной…

И тут я проснулась, жадно хватая воздух ртом…
3 декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 10:14
Я проснулась в какой-то квартире, на столе лежала запис-

ка…
“Здесь ты будешь жить, адрес указан на почтовом ящи-

ке, осваивайся пока, с тобой свяжутся…”
Освоиться, так освоиться. Я осмотрела квартиру на пред-

мет душа, туалета и всех прочих нужд человека и решила
пройти прогуляться… Было прохладное утро, примерно 11
утра, улицы пустовали. Я зашла в кафешку, и заказала ко-
фе… Пока я его пила я рассуждала.

Мегалин 13: (Мысли) Что это был за сон? Не могу вспом-
нить ни места, ни времени. Что же это значит? Трупы? Ма-



 
 
 

ньяк? Одно лишь могу сказать, что нужно разобраться в этом
во всем.

Закончив пить утренний кофе, я прошлась по магазинам
на предмет новой красивенькой одежды и купила себе кра-
сивое платье и шляпку.

Квартира Мегалин и Ифора, 12:14
Придя домой, я увидела нечто, что сидело на диване, по-

ложив ноги на столик… Это был он…
Ифор: Ну что, прогулялась? Я тут пока немножечко у тебя

тут похозяйствовал и сделал себе кофе.
Мегалин 13: Нет, нет, нет, нет! Только не ты, только не

опять!
Ифор: Я тоже тебя рад видеть, Мегги.
Мегалин 13: Мы были партнерами тогда! Сейчас ты тут

уже не нужен!
Уходи, сейчас же!
Ифор: Передаю тебе сообщение от Рейнфорда: “Квартира

вам даётся одна на двоих. Живите в ней и размно… Кхм,
что-то я не туда пошел…

Забудь эту часть фразы… Короче, вы теперь будете парт-
нерами. Если будет чудить, ты знаешь, что делать…“

Мегалин 13: (тихо матерится) Ну боже! За что! За что я
так наказана!

Ифор: Красивое платьице, но я предпочитаю более откро-
венные наряды.

Мегалин 13: Я не ради тебя его покупала, дурень!



 
 
 

Ифор: У нас тут дело, твои вкусовые предпочтения мы
позже обсудим. Был убит человек, на стенах были нарисова-
ны оккультные символы. Нам стоит сейчас же отправиться
туда.

Мегалин 13: Да… Стоп, ты что выпил весь мой кофе?!!
Ифор: Нет, оно тут уже было пустым, кхм…
Место преступления, 12:43
Прибыв на место происшествия, я увидела девушку, ко-

торая повесилась, её руки были в крови. На ней было серое,
невзрачное платьице, порвана одежда. Стены были исписа-
ны кровью… Занавески были закрыты.

Ифор: Хммм… Символы на стенах, кровь… И следы…
Мегалин 13: Следы?
Ифор: Посмотри отсюда (показывает на другую комнату).

В той комнате есть ковер, очевидно, что убийца решил заме-
сти следы в комнате убийства, но он забыл замести следы на
ковре, ведь замести их не так-то просто. Скорее всего, убий-
ство было преднамеренным.

Мегалин 13: Посмотри на её платье, оно разорвано в кло-
чья. Возможно, перед убийством, убийца хотел сделать что-
то еще?

Ифор: Возможно, но платье могло разорваться и в драке,
это ни о чем не говорит. Обрати внимание. Под её ногтями
есть частицы эпителия, возможно она боролась перед смер-
тью.

Ифор дал возможность экспертам взять образцы эпителия



 
 
 

из-под ногтей жертвы. Затем он приоткрыл её глаза и сказал
мне:

Ифор: Перед смертью она кого-то видела…
Мегалин 13: Почему ты так решил?
Ифор: Это очевидно, зрачки глаз застыли в фокусе, когда

кого-то видят.
Ифор: Идем на верхние этажи, осмотрим их.
Мы с Ифором поднялись на верхние этажи. Я пошла в

ванную комнату, а Ифор пошел в спальню.
В ванной комнате не было ничего необычного, однако

я заметила маленькую капельку крови под раковиной. Воз-
можно, Ифор был действительно прав и убийца заметал сле-
ды. В ванной комнате было чисто, но шторы были свалены
на пол. После этой комнаты, я зашла к Ифору.

Ифор: Ты что-то узнала?
Мегалин 13: Да. Убийца, скорее всего, заметал следы. Под

раковиной была капля крови.
Ифор: Проверь шкафчик. Возможно, там будет что-то,

что привлечет твое внимание.
Вернувшись в ванную комнату, я нашла в шкафчике таб-

летки от беременности, тест-полоску и странные таблетки
без этикетки. Затем, вновь вернувшись к Ифору, я рассказа-
ла ему о том, что нашла.

Ифор: В этой комнате недавно было кое-что весьма взрос-
лое.

Мегалин 13: Почему ты так решил?



 
 
 

Ифор молча протянул мне пачку презервативов и розовые
меховые наручники.

Ифор: Я знаю, на основе чего было совершено преступле-
ние.

Мегалин 13: Позволь мне предположить?
Ифор: Да, конечно.
Мегалин 13: Убийство было совершенно на фоне ревно-

сти. Об этом говорят таблетки от беременности, тест полос-
ка.

Ифор: И да и нет. Дело в том, что, скорее всего, убийца
был бесплоден.

Мегалин 13: Почему?
Ифор: В такие игры играют люди с пониженным порогом

чувствительности – это раз. Во-вторых, исходя из вида по-
стели, акт был недавно. Она не могла ему сказать к примеру,
что беременна, потому что не было результатов беременно-
сти, ведь иначе мы бы увидели тест полоску с результатами, а
не чистую. И наконец, вот что я нашел в запертой шкатулке.

Он протянул мне какой-то листок, похожий на медицин-
ские записи.

Мегалин 13: (читает) Имя Роберт Стонджер. Диагноз:
бесплодие. (далее идет куча медицинской терминологии, в
которой я мало смыслю).

Все, что я поняла, это то, что он был бесплоден уже давно,
но узнал об этом недавно. Дата прихода уведомления была
сегодняшней.



 
 
 

Мегалин 13: Ты упускаешь одну важную деталь.
Ифор: Какую?
Мегалин 13: Как тогда объяснить рисунки на стенах.
Ифор: Скорее всего, убийца был верующим-сектантом.

Он убил, думая что излечится от бесплодия. Или же решил
отправить её куда-то далеко, куда им говорит их секта. В лю-
бом случае, нам надо обыскать весь дом, скорее всего книга
секты должна быть где-то здесь.

Я пошла искать в кладовую, а Ифор пошел искать на чер-
дак. В кладовых я нашла лишь несколько злобных и весьма
недружелюбно настроенных пауков и фонарик, который был
в крови. Остальной кладовой инвентарь меня не заинтересо-
вал. Поднявшись на чердак, я увидела много старого пыль-
ного хлама.

Ифор: Я нашел две важные вещи.
Мегалин 13: Какие?
Ифор: Книгу оккультизма, которую он засунул довольно

далеко. Она лежала в углу кладовой, за ящиками, прямо под
подозрительно слегка отличающейся цветом дощечке.

Мегалин 13: А вторую?
Ифор: Кофе.
Мегалин 13: А причем тут кофе? Он имеет какое-то от-

ношение к убийству?
Ифор: Нет, просто ты просила кофе, вот держи.
Он кинул мне в руки кофе.
Мегалин 13: Да ты что издеваешься?!



 
 
 

Ифор: Что же ты нашла?
Он даже не слушал меня…
Мегалин 13: Фонарь был в кладовой, он в крови.
Ифор: Скорее всего, убийца забыл, где книга, я заметил на

ящиках еле различимые следы крови. Он искал с помощью
фонаря. Но, не найдя ничего, решил оставить его в кладовой
и побыстрее убежать, пока никто не заметил.

Ифор: Та-а-акс… (листает книгу). Вот, кажется, кое-что
нашел. Тут сказано: “Приняв эти таблетки, ты станешь ближе
к Покровителю…“ Ты не слышала ни о каком Покровителе?

Мегалин 13: Нет, не слышала.
Не хотела рассказывать ему о моем сне. Ведь тогда он бы

посчитал меня сумасшедшей и, вдобавок, всё равно не пове-
рил бы… Вдруг мои рассуждения прервались фразой Ифо-
ра.

Ифор: Покровитель… Черт! Голова, заболела…
Он схватился за голову и отбросил от себя книгу.
Мегалин 13: Что ты делаешь?
Ифор: Эмм.… Да так, ничего. Не обращай внимания…
Мегалин 13: (Мысли) Хм…
Он вновь поднял книгу и начал читать.
Ифор: Может, тут где-то что-то сказано о нем… (листает

книгу) Вот, кажется, нашел (читает про себя). Покровитель
– это у них местное божество. Они стараются быть ближе к
нему, чтобы он одарил их своей благодатью. Ничего необыч-
ного, ведь все секты пользуются такими приемами. Ты, ка-



 
 
 

жется, находила таблетки?
Мегалин 13: Да. Скорее всего, убийца решил сделать ри-

туальное убийство.
Он принял таблетки и убил девушку.
Ифор: Скорее всего он хотел исцелиться от бесплодия.
Мегалин 13: Почему он просто не пошел в клинику?
Ифор: Ты видела его счета? (Протягивает руку с счетами).

Там огромная денежная дыра. Он попросту не мог оплатить
лечение.

Мегалин 13: Я думаю, мы тут закончили, идем отсюда.
Ифор: Да, пошли.
Уходя из дома Ифор остановился прямо напротив двери,

развернулся напротив девушки, погладил ей руку, закрыл ей
глаза и сказал:

Ифор: Pardonne -moi , pour ce qu ‘il était d ‘une telle
cochon… (прости меня за то, что он оказался такой сви-
ньей…)

Вдруг в равнодушных глазах я увидела на доли секунды
сожаление и сочувствие.

Мегалин 13: (Мысли) Неужели он может сочувствовать?
Мегалин 13: Ты знаешь французский?
Ифор ничего не ответил мне, и ушел из дома.
Уходя из дома, я услышала слова позади себя:
Голос девушки: Убийца рядом, он под мостом!
Обернувшись я обнаружила лишь экспертов, которые изу-

чали тело. Но голос-то был женский и явно не мой.



 
 
 

Мегалин 13: Эммм, извините, мальчики, вы сейчас ничего
не говорили?

Эксперты: Нет, не говорили.
Я вышла на улицу. Ифор ждал меня там. Он пил кофе,

который купил из автомата неподалеку.
Мегалин 13: Что это сейчас было? Что ты ей сказал?
Ифор: Тебя это не касается…
Я заметила, что еще с утра он был в каком-то черном ко-

жаном костюме. Было достаточно холодно и я решила спро-
сить его.

Мегалин 13: Необычный костюм. Ты не замерзнешь?
Ифор: Нет, не замерзну.
Мегалин 13: Никогда подобного не видела. На заказ шил?
Ифор: Знал бы, сказал…
Мегалин 13: Что?
Ифор: Я говорю, что не помню уже, давно было… Куда

дальше?
Мегалин 13: Возможно, ты сейчас начнешь ругаться на

меня, но я думаю, нам стоит проверить место под мостом.
Убийца может быть там.

Ифор: Откуда ты знаешь, что он может быть там?
Мегалин 13: Я не знаю, называй это женской интуицией.
Он посмотрел на меня так, будто что-то знал обо мне…

Что-то очень сокровенное и тайное…
Ифор: Ладно, идем.
Зайдя под мост мы нашли мужчину лет 26, он что-то бор-



 
 
 

мотал. По его виду было похоже, что он не в себе… На его
рубашке была кровь…

Ифор: Гражданин, вам придется пройти с нами. Я – де-
тектив полиции Ифор, а это моя напарница – Мегалин. (по-
казал удостоверение)

Человек под мостом: …
Ифор: Звони в полицию, я очень аккуратно попробую его

скрутить.
Ифор начал очень аккуратно и тихо подходить к убийце,

но тот резко выстрелил себе в висок из пистолета.
Ифор: Ошибся, звони в морг, у нас труп…
Дело было официально закрыто, однако было не понятно,

почему убийца убил себя? Для чего эти ритуалы? Что за го-
лос я слышала в комнате? Что же происходит?

Мы вернулись в нашу квартиру. Ифор сел за чтение кни-
ги об оккультизме, которую изъяли у убийцы. По его выра-
жению лица и глазам было видно, словно он это уже читал,
но мне он ничего не ответил с тех пор как мы пришли. Был
уже вечер и я пошла спать…



 
 
 

 
Летящая птица.

 
Сны…
Открыв глаза, я снова увидела перед собой двери в школу,

дети снова шли на уроки… В руке у меня была записка о
причине пропуска прошлого дня…

Мегалин 13: Что… Где я? Кто я? Почему я оказалась
здесь? Я помню уже этот сон.

Голос мальчика: Эй, Мегги! Чего встала-то! Пошли на
урок, опоздаешь ведь!

Я бернулась и увидела перед собой одного из школьников,
он смотрел на меня, словно знал, кто я такая. На этот раз я
решила поговорить с ним…

Мегги: Извини, я забыла твое имя. Тебя зовут?
Мальчик: Кристофер, я же из твоего класса, забыла что

ли?
Мегги: Кристофер, а какое сегодня число?
Кристофер: Издеваешься? Все, мне пора на урок, я не со-

бираюсь из-за тебя опаздывать!
Мегги: Подожди! (Мысли) Черт, он убежал…
Взглянув на свою записку, я увидела следующий текст:

“Слишком сильно звенело в ушах, кружилась голова. От-
метьте у себя в журнале, что она пропустила по уважитель-
ной причине…“

Даты на записке не было…



 
 
 

Войдя в кабинет школы, я увидела все те же стены, все тот
же интерьер… Словно ничего не поменялось с того дня, как
я ушла отсюда… А откуда я ушла?

Учитель: Привет Мегалин. Не забыла сделать сегодня до-
машнюю работу? Пойдем в класс. Урок вот-вот уже начнет-
ся.

Мегги: Извините, я забыла, как вас еще раз зовут?
Учитель: Ишидзука.
Я хотела спросить о предмете, что он ведет, но он бы что-

то заподозрил или попросту обиделся бы на меня. Я решила
поступить хитрее.

Мегги: Простите, пожалуйста. Я бы хотела поговорить про
дополнительные задания. Мне очень нравится ваш предмет
и мне бы хотелось лучше его знать. Какие книги мне можно
почитать для того, чтобы лучше понимать ваш предмет?

Ишидзука: Орфография японского языка и японское хай-
ку.

Мегги: Спасибо!
Значит он или преподает японский язык или японскую

литературу. Хм… Я пошла с ним в класс.
Вдруг перед классом учитель остановился и сказал мне:
Ишидзука: Проходи, Мегалин. Я сейчас возьму классный

журнал в учительской и приду.
Он ушел… Зная, что меня ждет в классе, я пошла за

Ишидзукой. Зайдя в учительскую, я обнаружила там без-
дну… Там ничего не было! Лишь черная, всепоглощающая



 
 
 

пучина… Когда я смотрела в неё, меня охватывал жуткий
страх!

Голос парня: Нехорошо заходить в учительскую без ува-
жительных на то причин, Мегги!

В этот момент, я почувствовала, как что-то похожее на ка-
тану пронзило меня насквозь со спины. Это всё сопровож-
далось резкой и очень сильной болью. Я не могла дышать.
Пыталась обернуться, но было уже поздно… Кто-то толкнул
меня в ту бездну…

Тут я проснулась, жадно хватая воздух ртом и пытаясь за-
цепиться за что-нибудь…

4 Декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 10:27
Мегалин 13: (Мысли) Снова тот же сон? Что же это зна-

чит?! Кто такие Кристофер и Ишидзука? Я как будто знала
их, но не могу вспомнить где их видела… Однако, финал
сна уже был несколько иным, но что это за сон? Кошмар или
предупреждение?

Встав в своей постели, я обнаружила рядом со столиком
кофе, вафли и записку: “С добрым утром, я приготовил тебе
завтрак, дело на столе. Я присоединюсь к тебе позже, у меня
есть свои дела“

Мегалин 13: (Мысли) Свои дела? Хм… Мы же вроде бы
напарники, разве нет? И что это на него нашло? Приготовить
мне завтрак? Может быть он что-то учудил пока я спала?

Я осмотрела квартиру, но все было на месте. Никаких
признаков насильственного потребления кофе я тоже не об-



 
 
 

наружила. Так или иначе, я взяла конверт с делом, оделась и
поехала на место преступления.

На сей раз преступления, с виду так какового не было.
Свидетели утверждают, что девушка бросилась с моста без
чьей либо посторонней помощи. Официальная версия рас-
следования – суицид на фоне личных переживаний. Но с
учетом происходящего в этом городке, я не удивилась бы,
что ей кто-то помог.

Мост, 11:03
Прибыв на место преступления, я обнаружила ту беднягу.

На ней было легкое серое платье, она разбилась при падении
с высоты моста. Я решила осмотреться…

На её руках был медальон в виде чудища с красными гла-
зами. Это было немного странно… Тело вытащили из воды,
следов на нем уже почти не осталось. Все выглядело есте-
ственным, если конечно так можно говорить о смерти, но
кое-что меня смутило. Её лицо… Оно было… Счастливым?

Мегалин 13: (Мысли) Почему счастье? Она не боялась
умереть? Ревность можно сразу откидывать, личные пробле-
мы тоже. Ведь у проблемных людей не может быть такого
счастливого лица.

На её руках были порезы в виде оккультных символов, тех
же что и были нарисованы в комнате с повесившейся девуш-
кой. Баночек с таблетками я не нашла при ней, скорее всего
она их выронила в падении, или же приняла таблетку раньше
и не взяла с собой остальные. Документов при себе у неё не



 
 
 

было, идентифицировать личность я не могла. Более ничего
подозрительного я не нашла. Я взяла медальон с собой…

Эксперт: Мегалин, зачем вы расследуете это дело? Ведь
совершенно очевидно, что жертва покончила жизнь само-
убийством.

Мегалин 13: Пока не будет доказано обратное, будем счи-
тать, что так. Но я хочу все же все проверить.

Эксперт: Ваше право, конечно, но я бы на вашем месте не
стал терять на это время.

Мегалин 13: (Мысли) Он что, слепой? Неужели он не ви-
дит оккультные символы на руках?

Поднявшись на мост, я решила для начала опросить сви-
детелей. Они утверждали, что девушка просто спрыгнула с
моста, расправив руки в форме крыльев, как птица. В прыж-
ке она смеялась.

Мегалин 13: (Мысли) Смеялась? Что же тут происходит
то?

Рядом с местом смерти я заметила, подозрительную бу-
мажку, она была похоже на записку. Местами она протер-
лась, в ней было написано.

Т… с..л…а к…к я ска..л? Теперь тв..и м…чты сбу....тся.
Долго подумав над запиской я поняла это как: «Ты сделала

как я сказал? Теперь твои мечты сбудутся.»
Мегалин 13: (Мысли) Что это значит? Какие мечты?
Я отдала эту записку экспертам на снятие отпечатков

пальцев и взяла еще раз амулет. затем стала всматриваться в



 
 
 

него… Он смотрел на меня так, словно глядел мне в душу.
На этом моменте я стала чувствовать еле заметные вибра-
ции, затем они стали усиливаться… Я почувствовала дикую
боль в руке, боль была настолько сильной, что я выронила
амулет. Затем услышала фразу за своей спиной:

Голос девушки: “Милый, это ты? Пойдем, поплаваем!
Смотри, какой чудесный водопад!“

Я обернулась и увидела труп той девушки. Моё сердце
чуть не остановилось от страха. Воздух вокруг меня резко
потеплел, солнце стало гораздо ярче светить.

Мегалин 13: Кто ты такая? Что здесь происходит?
Девушка безмолвно молчала и смотрела мне прямо в гла-

за, у неё была счастливая улыбка на лице. Тут меня оклик-
нул один из экспертов.

Эксперт: С кем ты разговариваешь, Мегалин?
Тут я совсем растерялась… Я повернулась к нему и ска-

зала.
Мегалин 13: Да так, просто мысли вслух… Не обращай

внимания, это помогает моей дедукции.
Повернувшись обратно, девушку я уже не обнаружила.

Это было очень странно, даже жутковато.
Мегалин 13: (Мысли) Галлюцинации? Или же видения?
Тут я вспомнила, как выронила амулет из рук. К сожале-

нию, я его уже не нашла рядом. Судя по всему, я уронила его
с моста. Но внешний вид я его запомнила.

Мои чувства были смешанными, я не могла понять что



 
 
 

происходит, ответ ускользал от меня. Какие-то странные ви-
дения еще больше вносили неразбериху в ситуацию. Исходя
из улик, девушка покончила жизнь самоубийством на почве
веры во что-то. Никаких более следов вокруг моста и места
убийства я не нашла. Я даже не знала личности жертвы, су-
мочки у неё с собой не было, а документы ей больше поло-
жить было некуда… Я видела во всем этом самоубийство, но
у меня было стойкое ощущение, что её кто-то убил. Но, если
это так, тогда каким образом? Может быть она тоже приняла
ту странную веселящую таблетку? Узнать я этого не могла,
однако сказала экспертам, чтобы проверили, что она ела и
принимала незадолго до смерти.

Я решила пойти домой. По дороге к дому начал появлять-
ся туман… Чем дольше я шла, тем гуще он становился. Тут
в тумане я заметила силуэт, похожий на Ифора.

Мегалин 13: Ифор? Это ты?
Силуэт удалился в туман. К сожалению, силуэт удалился

в сторону дома и я не могла пойти в другую сторону. Туман
становился все гуще и гуще. Идя дальше я увидела кафе.
Я решила там присесть и отдохнуть, выпить чашечку чая и
дождаться момента, когда туман ослабнет.

Мегалин 13: Официант? Подойдите, пожалуйста, я хочу
сделать заказ.

Официант: Что будете заказывать?
Мегалин 13: Чай, пожалуйста. Ну у вас сегодня и туман!

В городе всегда так?



 
 
 

Официант осмотрелся вокруг и посмотрел на меня, слов-
но на ненормальную. Он взял мои деньги за чай и на неко-
торое время ушел.

Мегалин 13: Какой густой туман, я даже ничего не вижу
там, вдали.

Я прождала 15 минут, но чая так и не дождалась и решила
зайти в саму кафешку, чтобы узнать, что там с чаем.

Мегалин 13: (Открывает дверь) Э-э-э-эй! Я тут чай зака-
зывала, не могли бы мне его уже, наконец подать!

Но в ответ я лишь услышала беззвучную тишину, в кафе
никого не было, я решила зайти туда. Зайдя в кафе я не уви-
дела ни черного хода, откуда можно было выйти, ни персо-
нала. Тут я резко почувствовала холод вокруг. Все чувства
подсказывали мне поскорее уходить отсюда.

Обернувшись назад, передо мной стояло много мертве-
цов. Среди них были и те две убитые девушки…

Мертвецы: Это ты виновата, Мегалин, это все ты! Ты уби-
ла нас, это твоя вина! За это ты расплатишься своей кровью,
ты будешь вечно страдать вместе с нами!

Тут они бросились в мою сторону, я отбивалась чем, мог-
ла, но они были слишком сильны.

В окне я увидела Ифора. Его цвет глаз изменился с серого
на красный, волосы почернели. Он смотрел на меня взгля-
дом, полным холода и бездушности. Его черный плащ был
сильно потрепан от пуль и порезов… На левой руке его были
стрелочные часы на черном ремешке в правой же руке бы-



 
 
 

ла книга, на ней было что-то написано, но каким-то, судя по
всему, древним языком.

Мегалин 13: Ифор! Прошу тебя помоги мне!
Но в ответ он лишь безмолвно смотрел на меня. В его

взгляде больше не было ни жизни ни души. Он наблюдал за
тем, что будет дальше, но не вмешивался.

Мегалин 13: Ифор, прошу тебя! Умоляю, помоги мне!
Прости меня за все,

больше так не буду! Ты хороший человек, красивый, ум-
ный! Прости, что сомневалась в тебе! Помоги мне молю те-
бя!

Но он лишь, повернулся и ушел в туман.
Мегалин 13: Какая же ты тварь! Будь ты проклят! Чтоб ты

провалился, скотина!
В этот момент мертвецы подобрались совсем близко. Я

пыталась
сдержать их, но уже было поздно. Они начали есть меня

заживо… Я чувствовала дикую боль… Тут в моих глазах по-
темнело…

Проснулась у столика кафешки. На столике был чай, ту-
мана уже не было. У меня сильно кружилась голова, я не мог-
ла понять где я и что со мной происходит. Тут я услышала
голос.

Голос парня: Девушка с вами все в порядке?
Я увидела человека и резко закричала… После пары се-

кунд криков, я вспомнила, что это был официант, у которого



 
 
 

я просила чай.
Мегалин 13: П-п-п-простите… Да, у меня все в порядке.
Официант: Вы махали руками и кричали. Вы наверное не

выспались из-за трудной работы и уснули.
Мегалин 13: (мысли) Выходит, я спала? Но тогда почему

я так сильно чувствовала всё…
Мегалин 13: А туман?
Официант: Туман? Какой туман? Сегодня с самого утра

не было
никакого тумана. Я работаю здесь с 6 утра и никакого ту-

мана не видел…
Мегалин 13: (Мысли) Что?! Никакого тумана? Но я ведь

его видела!
Я не стала переубеждать официанта, ведь он бы решил,

что я сошла с ума.
Мегалин 13: Видимо я сильно заработалась, мне нужно

взять отпуск…
Официант посмотрел на меня и, оглядевшись вокруг, ти-

хо сказал.
Официант: Вот тут можно отдохнуть (дает записку с ад-

ресом). Тут лечат тело и дух. Я давно туда уже хожу и все
напряжение, как рукой сняло! Кстати, я вам принес вторую
чашку чая, первую вы пролили, но я решил дать вам вторую
бесплатно.

Я выпила чай и пошла домой. Тумана уже не было, солнце
светило ярко и красиво. По прибытию домой Ифора все еще



 
 
 

не было.
Мегалин 13: (Мысли) Куда же он мог деться?
Решила не волноваться раньше времени и стала занимать-

ся своими делами. Первым делом, я заглянула в книгу сим-
волов и амулетов, но ничего там не нашла… Остаток дня я
провела за чтением страшных историй и рецептов приготов-
ления чая. Мне почему-то очень хотелось пить чай. К вече-
ру мне позвонили из полицейского участка, сказали, что от-
печатков на записке не было, однако, незадолго до смерти
жертва приняла таблетку счастья. Я положила трубку. Меня
поклонило в сон…

Несколькими часами ранее…



 
 
 

 
Ифор

 
Квартира Мегалин и Ифора, 9:27
Всю ночь я неважно спал… Я не мог выкинуть из головы

увиденное в
том доме, где была убита девушка…
Ифор: (Мысли) Столько напоминаний… Французские

фразы, убийства… Я явно знаю, что делаю, но вот проблема
в том, что не помню ничего… Как же мне вспомнить всё это?
И почему мне так врезается в память имя Покровитель? Мо-
жет быть, я был сектантом? Хм… Вроде бы, ничего сектант-
ского я не видел в своей квартире. Очень всё это странно…
Может быть, я расследовал дела, связанные с этой сектой?

Я развел себе кофе и пил его… Мои мысли спутывались
в голове.

Ифор: (Мысли) Может быть стоит проверить контакты и
смс телефона? Сто пудов там будут зацепки!

Я начал проверять контакты, но там был лишь один кон-
такт «Мария».

Ифор: (Мысли) Нужно ей позвонить. Сто процентов, она
знает, что происходит!

Я набрал номер Марии, но мне сообщили, что данный
абонент недоступен и отключен.

Ифор: (Мысли) Номер наверное сменила. Интересно, что
там в смс…



 
 
 

(читает смс) Что это за…
Я открыл смс и там было написано.
Адрес отправителя: -000000, Дата отправления: -1, От-

правитель: ????
Она погибла. Так я и знал, не справилась. Теперь никто

ничего никогда не узнает…
(фотография)
В этот момент я глянул на фотографию и увидел там…

Труп Мегалин! Меня чуть наизнанку не вывернуло, когда я
увидел это. Я понимал, что это не фотомонтаж… Увидев эту
фотографию, я отбросил телефон от себя… Меня, словно
молния прострелила… Я начал видеть какие-то отдаленные
образы. Я видел город, себя… Я куда-то шел…

Воспоминания…
Лондон
Я шел по улицам и думал над чем-то…
Ифор: (Мысли) Два года… Около двух лет прошло…

Сколько было сделано, сколько было жертв… И ради чего?
Я устал… Слишком устал…

(звук смс)
Ифор: Хм?
(открывает смс и читает её)
Вот оно значит как, да? (ухмыляется) Поступил хорошо

и сразу нажил себе конкурентку? В любом случае, я не хочу
ей того же, что и остальным… Я не хочу, чтобы она больше
страдала. Нельзя допустить, чтобы она попала туда. Нужно



 
 
 

возвращаться обратно…
В этот момент всё, словно туманом заволокло и я очнулся

от видения…
Ифор: (Мысли) Что это было?! Что произошло за два го-

да? Каких жертв? Что это за смс? Какая еще конкурентка?!
Ладно, спокойно, Ифор. Если я тогда действительно думал,
что нельзя этого допустить, значит я действительно не дол-
жен этого допустить. Последствия могут быть не предсказу-
емыми…

Я решил запаролить эту смс, чтобы никто не смог её про-
читать без моего ведома…

Я начал чувствовать какое-то сочувствие к Мегги, меня
охватила депрессия. Нас что-то связывало с ней… Словно
магнитом меня к ней тянуло, но я не мог понять, почему… Я
решил приготовить ей завтрак и, оставив за собой записку,
отправился в местную библиотеку для того, чтобы почитать
немного о Покровителе, прекрасно понимая, что это может
быть зацепка к моей памяти…

Библиотека, 10:34
Приехав в библиотеку, я взял все книги об оккультизме

и сектах, какие только смог найти… В итоге, спустя два ча-
са я узнал, что в городе есть местная секта. В книгах были
описаны ритуалы, которые наиболее сильно приближены к
манере поведения этой секты. Убийство, которое я увидел
под мостом и с девушкой, скорее всего, их рук дело…

Я долго бродил по городу в поисках ответов на свои во-



 
 
 

просы и, в итоге, нашел местоположение этой секты. Одна-
ко работать мне мешала депрессия. Я решил купить ликер и
просто расслабиться до завтрашнего дня… Пришел домой я
где-то под ночь, времени не помню. Убедившись, что Мегги
уже спит, я поставил бутылку с ликером и включил телеви-
зор…



 
 
 

 
Мегалин.

 
Сны…
Открыв глаза, я снова увидела перед собой двери в школу,

дети снова шли на уроки… В руке у меня была записка о
причине пропуска прошлого дня…

Мегалин 13: Опять?! Что же происходит-то, я уже вижу
этот сон в третий раз! Так… Думай, Мегалин, думай, в чем
причина появления этого сна вновь и вновь? Может я что-
то делаю не так?

Кристофер: Эй Мегги! Чего встала-то! Пошли на урок,
опоздаешь ведь!

Я обернулась и увидела перед собой Кристофера и сказала
ему, зная что это лишь сон…

Мегги: Иди и засунь свою голову в мусорное ведро!
Кристофер: Я все учителю расскажу!
Он убежал…
Взглянув на свою записку, я увидела следующий текст:

“Слишком сильно звенело в ушах, кружилась голова. От-
метьте у себя в журнале, что она пропустила по уважитель-
ной причине…“

Даты на записке не было…
Войдя в кабинет школы, я увидела все те же стены, все тот

же интерьер… Словно ничего не поменялось с того дня, как
я ушла отсюда… А откуда я ушла?



 
 
 

Ишидзука: Мегалин, мне Кристофер только что расска-
зал, что ты его оскорбила без причины. Постарайся так боль-
ше не делать, ладно? А теперь пошли на урок.

Вдруг перед классом учитель остановился и сказал мне:
Ишидзука: Проходи, Мегалин. Я сейчас возьму классный

журнал в учительской и приду.
В учительской есть журнал посещений учеников, я могу

узнать дату сегодняшнего дня. Мне нужно попасть туда, но
без причины меня там убьют. Думай, Мегалин, думай.

Мегги: Иди, иди, не обоссысь по дороге.
Ишидзука: Да как ты смеешь так со взрослыми разгова-

ривать?! Директора сейчас нет, на сей раз я тебя прощу, но
ты сходишь в учительскую сама, заодно ноги разомнешь, не
растолстеешь.

Тут он выдал мне записку с причиной похода в учитель-
скую…

Боясь очередной нелепой смерти, я зашла в учительскую.
В ней никого не было, но на столах лежали журналы. Я оста-
вила записку с причиной на столе.

Мегги: (Мысли) Стоп? А в каком я учусь классе?
Тут я поняла, что без класса я не могу взять журнал. Я

посмотрела расписание занятий неподалеку и узнала свой
класс. Урок японского языка первым уроком был лишь у од-
ного класса: третьего. Смутно помню, что мы учили поти-
хоньку японский язык уже в третьем классе… Получается,
что мне сейчас 10 лет?



 
 
 

Я зашла обратно в учительскую и нашла журнал третьего
класса. В журнале стояла дата: 2002 год, из последних запи-
сей напротив моего имени стояли лишь две пустые клеточ-
ки. То есть, получается, вчера и сегодня. Посмотрим… Вче-
ра было 16 сентября. Значит, сегодня 17 сентября 2002 года.
Я взяла ручку и отметила у себя в записке это.

Взглянув снова на свою записку, я увидела следующий
текст:

“Слишком сильно звенело в ушах, кружилась голова, от-
метьте у себя в журнале, что она пропустила по уважи-
тельной причине…“

16 сентября 2002 года.
Я не знала, куда мне идти дальше… Меня беспокоила за-

писка, которая была у меня в руке.
Мегги: (Мысли) А вдруг это подсказка? В любом случае,

для получения ответов на свои вопросы, я должна узнать
больше об этом месте. Дату знаю, класс я знаю, свой возраст
я знаю. Я не знаю лишь школу, в которой я училась… Адрес
и название.

Мое внимание привлек сейф. Закрыв за собой дверь и по-
ложив причину пропуска на стол, я стала внимательно его
изучать.

Мегги: (осматривает сейф) Он с цифровым кодом, мне ну-
жен пароль…

Тут я подумала про записку, может быть пропущенная да-
та и есть пароль? Ведь пропущенная дата может означать за-



 
 
 

бытое? Так или иначе попробовала пароль.
Мегги: (вводит пароль) 162002…
Сейф издал приятный пикающий сигнал и красный дис-

плей сменился на зеленый, а на самом дисплее появилась
надпись: “Открыто“

Я открыла сейф и обнаружила там кучу карт и книгу о да-
тах спортивных соревнований, а также небольшой фонарик
с вынутыми батарейками.

Раздался звонок на урок… Все вокруг меня потемнело,
ничего не было видно. Я кое-как вставила батарейки в фо-
нарик и включила его. К счастью он был рабочим… Мне уже
не хотелось идти на урок меня-убийства, поэтому я решила
продолжить изучение карт и названий школ.

Школа Крейвенсити номер 23
Школа имени «Вернера» Номер 44
Школа имени «Майкла Брауна» Номер 120
Школа ХоумТауна Номер 13
Названий было слишком много, чтобы я могла их даже

прочитать, не то что запомнить… Я решила изучить книгу
о спортивных соревнований школ… В ней было много запи-
сей вида: школа против школы, дата, время начала, место-
нахождение соревнования. Я смутно припоминала, что наша
школа с кем то соревновалась, поэтому решила проверить на
всякий случай наш зал физкультуры.

Стоило мне выйти из учительской и пройти пару метров,
как я почувствовала жуткий холод и невообразимое чувство



 
 
 

страха, однако со мной был фонарик, который освещал мне
путь. Кое-как я нашла план школы и запомнила его. Придя в
зал физкультуры, я обнаружила там большой плакат : “При-
ветствуем вас, школа Вернера“. Мой фонарик тускнел, види-
мо заканчивался заряд батареек… Найдя в книге к ближай-
шим датам соревнований школу Вернера, я узнала название
нашей школы: школа Крейвен Сити. Мой фонарик все туск-
нел и тускнел, я быстро начала искать на картах план нашей
школы, нашла его и меня привлек рисунок часовой башни
во дворе школы.

Стоило только мне дочитать это, как мой фонарик окон-
чательно потух. Мне стало жутко, везде темно, я пошла нао-
щупь к выходу. Вдруг среди тишины я услышала звуки ша-
гов… Шаги становились все громче и громче, я старалась
уходить от них, но лишь натыкалась на стены. Шаги стали
уже очень хорошо слышны, я старалась куда-то уйти, но, на-
щупав очередную стену, почувствовала удар ножом по горлу
и почувствовала дикую боль…

5 Декабря
Квартира Мегалин и Ифора, 11:24
Тут я проснулась в холодном поту. Немного придя в себя,

я стала
обдумывать те данные, что мне удалось разузнать…
Мегалин 13: (Мысли) Итак, что у нас есть? Я – Мегалин,

ученица 3 класса школы Крейвенсити, в которой есть башня
с часами. Что-то произошло 17 сентября 2002 года, но я не



 
 
 

знаю что именно, исходя из сна что-то явно не хорошее.
Встав с постели я увидела Ифора, бесцельно смотрящего

телевизор, на этот раз его ноги не были на столе. На его лице
была глубокая депрессия…

Мегалин 13: Что стряслось? Очередная девушка бросила?
И что, уже надоело ноги на стол класть?

Он посмотрел на меня, в его глазах я заметила на мгнове-
ние жуткую боль, слезы, печаль, но он быстро отвернулся от
меня, так и не дав прочесть остальные эмоции…

Мегалин 13: Э-э-э-эй! Ответь мне, что с тобой стряслось?
Ифор: У нас новое дело, одевайся.
Сказал, как отрезал. Я собралась уже уходить, как увидела

бутылку ликера, она была наполовину выпита. Я подошла к
нему поближе и почувствовала запах перегара…

Мегалин 13: Ты что пьян?!
Ифор: Нет. У нас дело, идем… Ик…
Он встал с дивана и, шатаясь, пошел к раковине, чтобы

умыться…
Мегалин 13: Ты что шутишь? Тебе нельзя идти на дело в

таком виде!
Ифор: Если тебя что-то не устраивает, то я пойду сам.
Мегалин 13: Какой от тебя толк там будет? Иди проспись

лучше.
Но по его виду я поняла, что лучше с ним не спорить.
Ифор: Я вышел на след организации, которая… Ик…

Устраивает эти преступления… Ик!



 
 
 

Мегалин 13: Хорошо, но я не буду твоей нянькой, знай
это!

Ифор: Лучше береги себя, обо мне заботиться не надо.
Мегалин 13: Что?
Ифор: Я говорю…Ик…Лучше бери себя в руки, я сам о

себе позабочусь.
Это прозвучало странно, но с учетом того, что он был

пьян, ничего нормального от него ожидать не приходилось…
Дом отдыха, 12:01
Мы подъехали к месту отдыха, которое было указано у ме-

ня в записке. В доме нас встретила девушка-администратор.
Администратор: Что вам нужно?
Мегалин 13: Здравствуйте! Я и мой друг решили у вас от-

дохнуть. Нам сказали что здесь можно вылечить тело и дух.
Администратор: Да, конечно, идемте.
Она отвела нас в хороший ухоженный зал и стала о нем

рассказывать.
Администратор: Вот тут мы едим, наша пища самая по-

лезная, вкусная и питательная, такого рациона вы ни у кого
больше не найдете.

Затем она провела нас в зал с бассейном…
Администратор: А вот тут располагается наш бассейн, по-

слушники всегда здесь купаются, когда хотят отдохнуть.
Затем она провела нас по жилым комнатам.
Администратор: Здесь у нас жилые комнаты, мы ценим

отдых наших клиентов, поэтому обустраиваем все в самом



 
 
 

лучшем виде.
Все эти комнаты больше всего напоминали китайский ин-

терьер, красные обои с золотыми узорами, бумажные све-
тильники…

Далее она показала нам остальные комнаты…
Администратор: Вот здесь у нас тренажерный зал, в здо-

ровом теле здоровый дух! А вот тут у нас комната медита-
ции, здесь мы каждый день медитируем, чтобы набраться сил
и освободить разум от негативных мыслей.

Закончив рассказ о комнатах, она сказала.
Администратор: Ну как вам? Вы согласны здесь отдыхать?
Мегалин 13: Все сделано в лучшем виде! Наверное, очень

дорого здесь отдыхать.
Администратор: Отдых здесь бесплатен, мы предлагаем

услуги любым уставшим и потерявшим надежду людям. Од-
нако, есть одно правило.

Мегалин 13: Какое?
Администратор: Вам запрещено покидать территорию за-

ведения отдыха до тех пор, пока не закончится срок самого
отдыха.

Мегалин 13: А вот вы говорили про молитвы каждый день
и про то, что в бассейн ходят ваши послушники, вы испове-
даете какую-то религию?

Администратор: Да! Мы верим в великого Покровителя,
верим в то что, он рано или поздно придет в наш мир и пода-
рит нам вечное счастье. Мы стараемся во всем ему помогать,



 
 
 

а взамен он посылает нам благодать и исцеляет от недугов.
Мегалин 13: (Мысли) Ну да, конечно, те две смерти вооб-

ще не в счет, да?
Администратор: А что по поводу вашего друга, как его

зовут?
Ифор вдруг сделал серьезное лицо настолько насколько

ему позволяла его трезвость и сказал.
Ифор: Да, я её друг… Ик… Меня зовут И-и-и…Ик…

Ифор!
Администратор: Вы пьяны… А еще вы красивы! У нас

отдыхает много красивых девушек, которые хотят найти себе
пару… Поэтому алкоголь станет для вас лишь прошедшим
кошмарным сном.

Глаза Ифора, загорелись живым интересом, а на его лице
я заметила еле заметную дьявольскую ухмылку.

Ифор: Красивых девушек говорите? Я в деле.
Мегалин 13: (Мысли) О, а обо мне он уже забыл, да? Вот

сволочь…
Администратор: Ну что же, располагайтесь, выбирайте се-

бе комнаты, я велю для вас их подготовить.
Нам подготовили наши комнаты. Выглядели они, конеч-

но роскошно, но по телевиденью лишь крутили передачи на
религиозную тематику, видимо эту самую религию… Наши
с Ифором комнаты располагались по разные стороны кори-
дора.

Мегалин 13:Итак, Ифор, что будем делать? Может пого-



 
 
 

ворим о чем-нибудь?
Ифор посмотрел на меня и его взгляд снова наполнился

тоской…
Мегалин 13: Да что с тобой не так! Ифор, что с тобой

стряслось-то?
Ифор: Ничего особенного, просто я устал. Сейчас я хочу

выспаться, а завтра начнем наше расследование.
Мегалин: Завтра, так завтра.
Ифор ушел спать, я тоже решила не затягивать с ночными

посиделками и легла спать…
Сны…
Мост
Я открыла глаза и увидела ту спрыгнувшую с моста де-

вушку. Перед ней стоял какой-то парень.
Девушка: Ну же, Марко, пойдем искупаемся! Мы ведь так

этого долго ждали.
Марко: Да… Прошло много лет с тех пор, как ты меня

потеряла, но теперь я вернулся и хочу наверстать упущенное.
Я так рад, что могу быть снова рядом с тобой, Шерел!

Шерел: Я тоже, любовь моя! Ты не представляешь, какие
муки мне пришлось вынести, какие страдания я пережила…
Я видела твою смерть, была на твоих похоронах, я была вер-
на тебе и только тебе до конца и вот, теперь великий Покро-
витель вознаградил меня и тебя за наши с тобой муки и стра-
дания!

Марко: Помнишь, как мы хотели с тобой поплавать? Да-



 
 
 

вай нырнем вместе! Смотри, какой чудесный водопад! (бе-
рет Шерел за руку и они прыгают с моста)

6 Декабря
Дом отдыха, 10:27
Я снова проснулась в холодном поту и все еще не мог-

ла привыкнуть таким снам, но, кажется, знала, что произо-
шло… Видимо, она принимала те же таблетки, что и осталь-
ные жертвы галлюцинаций… Придя в себя, я решила отпра-
виться в комнату к Ифору.

Видимо, Ифор поднялся раньше. Его мобильный телефон
оставался на тумбочке, а сам он пошел мыться… Пока он
мылся, я решила проверить его телефон.

Мегалин 13: (Мысли) Может быть кто-то что-то написал
ему? Из-за чего он расстроился?

Я аккуратно взяла его мобильный и унесла к себе… Усев-
шись по удобней на кровать, закрыв дверь и убедившись, что
никто не сможет увидеть меня с чужим телефоном, я решила
проверить его телефон. Я была немного шокирована, на его
телефоне была установлена программа отслеживания звон-
ков и встроенный определитель любого номера. Проверив
смс сообщения, я нашла лишь одну смс, которая привлекла
мое внимание. Вернее привлек её формат…

Адрес отправителя: -000000, Дата отправления: -1, От-
правитель: ????

Мегалин 13: (Мысли) Что? Глюк? Дата и время не могут
быть отрицательными!



 
 
 

Попытавшись открыть его смс, я увидела строку:
Введите пароль.
Попытавшись несколько раз ввести пароль, я бросила эту

затею. Пароль везде был неверный… Я решила положить те-
лефон обратно на стол Ифору. Когда я пришла к нему в ком-
нату, его по-прежнему не было. Однако, когда я положила
телефон на стол и обернулась, я резко увидела его перед со-
бой, в одном лишь полотенце. Я немножечко смутилась и
отвернула взгляд… Ифор повернул легонько мое личико в
свою сторону, встал сзади и шепнул мне на ушко.

Ифор: Не делай так больше, моя принцесса.
От таких слов у меня чуть челюсть не отвисла. Я резко

повернулась к нему и сказала.
Мегалин 13: Какая еще принцесса?! Что ты вообще

несешь?! У кого-то фантазия разыгралась не на шутку, да?
Ифор: Мне нужно переодеваться, иди. Или же ты хочешь

остаться и посмотреть на все под интересным ракурсом?
Мегалин 13: Нет, нет! Уже ухожу.
Мегалин 13: (Мысли) Да что на него нашло? Я ему не одна

из его девиц!
Я удалилась из его комнаты… Позже мы встретились с

ним на обеде. Я обедала одна, как он подошел ко мне и пред-
ложил мне десерт.

Ифор: Держи варенье. Как ты любишь.
Мегалин 13: А откуда ты знаешь? Ах да-а-а-а… Ты же чи-

тал мое дело… Ну, эм… Спасибо.



 
 
 

Ифор сидел и смотрел как я ем, он смотрел на меня так,
словно изучал.

Мегалин 13: Не смотри на меня так, пожалуйста. Ты меня
тревожишь…

Ифор достал записную книжечку и записал.
Ифор: Угу… Пишу: «…боится взглядов, возможно нали-

чие паранойи…»
Пока мы ели к нам подошла какая то девушка.
Девушка: А извини, можно с тобой познакомится?
Мегалин 13: Ты мне?
Девушка: Нет, я вот этому красивому парню.
Она улыбнулась.
Ифор: Меня зовут Ифор, а тебя как?
Девушка: Меня Мериель. Не хочешь ли ты мне составить

компанию вон за тем столиком?
Она указала на красиво украшенный столик в углу.
Ифор: Почему бы и нет, идем.
Он встал и ушел с той девушкой за столик в углу. Они

о чем-то шептались там и смеялись, изредка поглядывая на
меня… Мне так и хотелось подойти и ударить их обоих ли-
цами об стол! Не знаю, почему, но у меня появлялось жут-
кое чувство злости, когда он общался с другими девушка-
ми. Ревность? Так или иначе, обед закончился без происше-
ствий, затем мы отправились в комнату медитаций.

Мы все расположились в позе медитаций. Мериель сидела
рядом с Ифором. Не знаю почему, но меня это тоже жутко



 
 
 

бесило! К нам вышел человек и стал читать нам лекцию о
восхвалении Покровителя и о том, как мы должны его благо-
дарить за все блага и бла бла бла… Было скучно. Я частенько
поглядывала в сторону Ифора. Та девушка к нему настойчи-
во доматывалась по-тихому и ему, похоже, это нравилось…

Закончив медитацию, я решила пойти потренироваться…
Ифор тоже был там, однако без своей новой спутницы. Он
взял деревянную катану встал перед манекеном, закрыл гла-
за, сделал глубокий вдох и выдох и, открыв глаза, начал бить
по манекену катаной. Его удары были настолько быстры и
точны, что я явно не позавидовала бы тому человеку, кто
стоял бы перед ним вместо манекена… Однако в его ударах
я заметила, какую-то злость, гнев и даже ярость. Все это бы-
ло очень странно. Меня стал волновать вопрос о том, что же
у него произошло в прошлом, почему он так изменился.

После тренировок я решила сходить в библиотеку, взяв
там немного детективов и книгу об этой религии. Я читала
в библиотеке книгу о культе и нашла одну интересную де-
таль. Все его последователи верят в пришествие новых лю-
дей-богов в мир. По словам книги, они его изменят мир уже
никогда не станет прежним. Они все стремятся к приближе-
нию этого события, но для того, чтобы Покровитель отбла-
годарил их и решил их проблемы, нужно проводить ритуа-
лы. Там были показаны рисунки, что нужно делать и когда.
Это на удивление совпадало с теми рисунками, что я видела
на местах преступления. Вечером я решила пойти помыться,



 
 
 

как услышала в комнатах хихиканье, я хотела лишь тихонько
приоткрыть дверь, но, к сожалению, споткнулась и открыла
её громко и шумно…

Мегалин 13: (Мысли) Молодец, Мегги… Что дальше, вы-
ламывать двери с ноги?

Тут передо мной предстала интересная поза, я увидела
Ифора и ту его новую девушку – Мериель, которая терла ему
спинку. Они были оба абсолютно голыми. Увидев Ифора го-
лым я засмущалась и отвернулась но снова поскользнулась
и упала. Тут он подошел ко мне и помог подняться, однако
вид его голых… Эмм… Интересных мест… Меня смутил и
я решила побыстрее убраться оттуда…

Весь оставшийся вечер мы с Ифором не разговаривали.
Мегалин 13: (Мысли) Он просто бабник! Сначала клеится

ко мне, а потом по всем тяжким потащит! А когда я ему на-
доем, он решит найти себе новую особу. Все! С завтрашнего
дня никаких ему поблажек! На этих словах, меня поклонило
в сон…



 
 
 

 
Культ личности.

 
Сны…
17 сентября 2002 года
Школа Крейвен Сити, время неизвестно.
Открыв глаза, я снова увидела перед собой двери в школу,

дети снова шли на уроки… В руке у меня была записка о
причине пропуска прошлого дня…

Мегалин 13: Так, Мегги, думай. У меня есть дата – 17 сен-
тября 2002 года,

ученица третьего класса школы Крейвен Сити, в которой
есть башня с часами…

Кристофер: Эй, Мегги! Чего встала-то! Пошли на урок,
опоздаешь ведь!

Я обернулась и снова увидела перед собой Кристофера,
уже зная, что нужно делать, сказала ему:

Мегги: Иди и засунь свою голову в мусорное ведро!
Кристофер: Я все учителю расскажу!
Он убежал…
Взглянув на свою записку, я увидела следующий текст:

“Слишком сильно звенело в ушах, кружилась голова. От-
метьте у себя в журнале, что она пропустила по уважитель-
ной причине“

Даты на записке не было…
Я сразу подписала дату на записке, 17 сентября 2002 года.



 
 
 

Войдя в кабинет школы, я увидела все те же стены, все тот
же интерьер… Словно ничего не поменялось с того дня, как
я ушла отсюда… Теперь я знала, где училась. Школа Крей-
вен Сити…

Ишидзука: Мегалин. Мне Кристофер только что расска-
зал, что ты его оскорбила без причины. Постарайся так боль-
ше не делать, ладно? А теперь пошли на урок.

Вдруг перед классом учитель остановился и сказал мне:
Ишидзука: Проходи, Мегалин. Я сейчас возьму классный

журнал в учительской и приду.
учительской в сейфе лежал фонарь. Зная, что будет темно

и будут какие-то монстры, я решила снова пойти в учитель-
скую…

Мегги: Иди иди, не обоссысь по дороге.
Ишидзука: Да как ты смеешь так со взрослыми разгова-

ривать?! Директора сейчас нет, на сей раз я тебя прощу, но
ты сходишь в учительскую сама, заодно ноги разомнешь, не
растолстеешь.

Тут он выдал мне записку с причиной похода в учитель-
скую…

Я быстро побежала, в учительскую, времени у меня было
мало… В ней никого не было, но на столах лежали журна-
лы. Я оставила записку с причиной на столе, открыла сейф и
взяла оттуда фонарь, вставила в него плохие батарейки. На
сей раз карты и книгу я оставила там, больше они уже не бы-
ли мне нужны…



 
 
 

Взглянув снова на свою записку, я увидела следующий
текст:

“Слишком сильно звенело в ушах, кружилась голова, от-
метьте у себя в журнале, что она пропустила по уважи-
тельной причине…“

16 сентября 2002 года.
Я стала думать над текстом… Теперь, когда я знала о ча-

совне в школе, я начала понимать о чем та записка… Я ду-
мала, что в записке говорилось о часовне. Сильно звенеть в
ушах может от колокола, а вот про кружение головы я так и
не поняла ничего… Я решила пойти в часовню…

Пока я думала над запиской, раздался звонок…
Мегги: (Мысли) Все, время кончилось, началась охота....
Я побежала к нижним этажам, чтобы выйти во дворик.

Спускаясь на второй этаж, я слышала шаги, но старалась не
останавливаться. Открыв

очередную дверь, я встретила монстра… Он ударил ме-
ня ножом и сильно ранил… Моя кровь хлынула фонтаном,
я его оттолкнула, кровь было остановить нечем… Зная, что
моё время на исходе я решила поспешить к часовне. Исте-
кая кровью и быстро теряя силы, я добралась до часовни и
дернула ручку двери. Она оказалась заперта, справа была за-
писка:

“После недавних инцидентов с хулиганами, часовая баш-
ня теперь запирается. Ключ находится у охранника“

Уже хотела повернуться, чтобы побежать к охраннику, но,



 
 
 

к сожалению, потеряла все силы… Истекшая кровью и уми-
рая я облокотилась на стенку той башни и медленно падала
к земле, оставляя следы крови на самой башне. Я отключи-
лась в жуткой агонии…

7 Декабря. Дом отдыха, 10:11
Тут я проснулась в холодном поту. Немного придя в себя,

я стала
обдумывать те данные, что мне удалось разузнать…
Мегалин 13: (Мысли) Загадка разгадывается… Скоро, ду-

маю, я узнаю
ответы на вопросы…
Ко мне в комнату зашел Ифор и сказал:
Ифор: Просыпайся, моя принцесса, твой прекрасный день

начался.
Мегалин 13: Я не буду реагировать на твои попытки со

мной флиртовать.
Но он даже не отреагировал на мою фразу, я продолжи-

ла…
Мегалин 13: Мне удалось многое узнать, пока ты шлялся

с девками.
Ифор: И что же?
Тут я рассказала ему все, что узнала про культ и обряды.
Ифор: У меня тоже есть кое-какая информация для тебя.
Мегалин 13: И какая же?
Ифор: Скажу, если поцелуешь.
Мегалин 13: Ну уж нет! Говори, что нашел.



 
 
 

Ифор: Ладно. Моя новая знакомая поведала мне о том,
что здесь скоро будет создатель этой организации и он про-
ведет со всеми серьезный ритуал, который позволит прибли-
зить приход людей-богов и вылечит все недуги.

Мегалин 13: Их надо остановить!
Ифор: Сначала надо разжиться оружием и, по возможно-

сти, теми самыми таблетками. Мне дала их моя новая знако-
мая для того, чтобы было бурнее… Кхм кхм.....

Тут он закашлялся и ушел, добавив напоследок.
Ифор: Помни, Мегги. Если нас раскроют, то второго шан-

са не будет, нас скорее всего убьют.
Мегалин 13: Я понимаю… Стоп! Черт, жучки!
Ифор: Да, точно! Посмотри под кроватью, я там вроде од-

ного видел.
Я полезла под кровать, повернувшись к нему спиной…
Ифор: Успокойся, я их уже отключил в твоей и моей ком-

нате. Я бы не стал говорить с тобой так откровенно, если бы
знал, что есть риск.

Мегалин 13: А зачем тогда просил наклониться?!
Ифор: Хотел оценить твоего красоту… С интересного ра-

курса, кхм-кхм,
что-то я стал кашлять много… В общем, неважно, про-

ехали....
Мегалин 13: (Мысли) Да ты издеваешься!
Закончив любоваться моей красотой с интересного ракур-

са… Тьфу, сама начинала как он говорить. В общем мы ре-



 
 
 

шили дождаться приезда создателя секты.
Все в этот день готовились к его приезду. Мы же с Ифо-

ром начали искать, где можно разжиться оружием. В трени-
ровочной комнате Ифор нашел катану, но она была слишком
громоздкой. Поэтому он дождался момента, пока все уйдут
и вынес её из зала. Он был в одеянии сектантов, но это одея-
ние хорошо скрывало, что у человека есть. Он принес катану
и положил её под мою кровать, я же принесла палочки для
китайской еды и перец.

Ифор: Не густо… Там будет толпа разъяренных фанати-
ков, а мы собираемся отбиваться этим? Нужно придумать
что-то еще…

Тут он достал шахматную доску и поставил её, затем спро-
сил.

Ифор: Играть умеешь в шахматы?
Мегалин 13: Ну э-э-э да!
Ифор: Хорошо, тогда начнем.
После 15 минут в шахматы я ему проиграла.
Мегалин 13: Нечестно, ты жульничал!
Ифор: Ты тем людям так же будешь говорить? Запомни,

у тебя права на ошибку не будет! Поступим мы с тобой вот
как: комната, в которой пройдет встреча, будет достаточно
большой. Там будет человек 30, не меньше. Давай начистоту,
подмогу мы вызвать не можем, поэтому попробуем его аре-
стовать, но возможно и убийство. Если мы хотим его аресто-
вать, а не убить, то нам потребуется план. В первую очередь,



 
 
 

многие будут стоять под люстрой, а это уже тактическое пре-
имущество. Лидер будет выступать с пьедестала, если под-
резать пару проводков, то его можно будет ударить током и
еще отвлечь внимание. Будет много охраны, поэтому в от-
крытую мы не можем побежать в бой. Придется избавиться
от охраны. Рядом с пьедесталом будут гореть два длинных
факела, но они будут скорее всего закреплены. Их нужно бу-
дет ослабить. Так мы сможем сжечь здание и отвлечь людей.
Как только мы начнем действовать, охрана сразу ввяжется
в бой, нам нужно её нейтрализовать. Лучше всего было бы
раздобыть их броню, одежду и оружие. Но помещение слиш-
ком сильно охраняется, мы не сможем туда пробраться. Зна-
чит, нам нужны кусачки и пила, как минимум. Ладно, я их
возьму в мастерской.

Мегалин 13: А что нужно от меня?
Ифор: Возьми этот нож, его легко пронести. Не лишь бы

что, но лучше, чем ничего.
Дом отдыха, 17:22
Итак, настало время встречи. Мы все собрались в доста-

точно большой комнатке. Пред нами появился старичок с
длинной бородой, он начал говорить нам свою речь.

Старичок: Приветствую вас, собратья мои! Мы здесь все
для того, чтобы почтить нашего бога Покровителя! Возра-
дуйтесь же, скоро ваши мучения закончатся!

Он начал рассказывать о рисунках и ритуале, в котором
должны были участвовать все мы… Жуткие вещи он расска-



 
 
 

зывал, я поняла что мы все умрем.
Мегалин 13: (Мысли) Где же Ифор?
Не успел он закончить свою речь, как погас свет. Началась

легкая паника, лишь факелы освещали помещение.
Старичок: Видите? Он здесь! Он слышит нас, видит нас,

он хочет чтобы мы совершили великий ритуал очищения!
После слов “видит нас“ я заметила, что он стал говорить

гораздо тише… Словно ему отключили микрофон.
Старичок: А-а-а-ай, больно!
Мегалин 13: (Мысли) Видимо, его ударило током…
В этот момент я услышала сзади себя голос Ифора
Ифор: Уходи из толпы назад, Мегги.
Отойдя назад, люстра упала на толпу.
Я начала искать взглядом Ифора, но его нигде не было.

Охрана начала прочесывать помещение. Как только она уви-
дела меня, им в глаза попал перец. Они закричали и стали
протирать глаза, как вдруг раздался звук протыкания чего-то
и словно кто-то начал захлебываться.

Второй охранник в бешенстве начал размахивать своей
пикой, но был сбит с ног и резко замолчал. Свет появился и
Ифор стоял прямо на горе трупов.

Старичок: Вы!!! Богохульники, что вы наделали!!! Вы
убили столько невинных!!

Ифор: Все кончено, вы арестованы за создание секты
с убийствами. Вы практиковали ритуалы, обряды, убивали
людей, предлагали им наркотики. Ваша вина будет доказана.



 
 
 

Старичок: Не на того напал, сопляк! Если хочешь взять
меня живым, то подойди и сделай это.

Ифор: Зачем? Мне уже не надо этого делать…
Старичок: В смысл-…(падает)
Он упал словно мертвый… Однако он начал храпеть…
Мегалин 13: Что с ним произошло?
Ифор: Я ему вколол снотворное из тех таблеток и веществ,

что мне удалось здесь найти. Поспит часов 6-12. Состав был
экспериментальный. Неизвестно, сколько он будет спать.

Мы связали старичка, Ифор унес его собой, а я подожгла
здание. Мы ушли из этой мрачной секты… Вскоре старичка
доставили в полицию, где стали его допрашивать. Однако он
ни в чем не сознавался, а последователи этой секты по все-
му миру требовали его освободить. Его посадили надолго,
но не думаю что ему от этого было страшно или плохо, по-
хоже что он не просто держал секту, он действительно верил
в Покровителя…

Вернувшись домой, я застала около своей постели букет
роз, и записку.

“Моей принцессе от Ифора. Хочу видеть твою красоту
каждый день…“

Конечно, мне было приятно получать цветы от парней, но
зная Ифора,

не могла понять, зачем ему это? Я хотела поговорить с
ним, но меня снова поклонило в сон…

Сны…



 
 
 

17 сентября 2002 года
Школа Крейвен Сити, Время неизвестно
Открыв глаза, я снова увидела перед собой двери в шко-

лу… Дети снова шли на уроки… В руке у меня была записка
о причине пропуска прошлого дня…

Мегалин 13: Если башня закрыта, то мне нужно к охран-
нику за ключом…

Кристофер: Эй Мегги! Чего встала то! Пошли на урок,
опоздаешь ведь!

Я обернулась и снова увидела перед собой Кристофера. Я
уже знала, что нужно делать, поэтому сказала ему:

Мегги: Иди и засунь свою голову в мусорное ведро!
Кристофер: Я все учителю расскажу!
Он убежал…
Войдя в кабинет школы, я увидела все те же стены, все тот

же интерьер… Словно ничего не поменялось с того дня…
Ишидзука: Мегалин. Мне Кристофер только что расска-

зал, что ты его оскорбила без причины. Постарайся так боль-
ше не делать, ладно? А теперь пошли на урок.

Вдруг перед классом учитель остановился и сказал мне:
Ишидзука: Проходи, Мегалин. Я сейчас возьму классный

журнал в учительской и приду.
В учительской в сейфе лежал фонарь. Зная, что будет тем-

но и будут какие-то монстры, я решила снова пойти туда…
Мегги: Иди иди, не обоссысь по дороге.
Ишидзука: Да как ты смеешь так со взрослыми разгова-



 
 
 

ривать?! Директора сейчас нет, на сей раз я тебя прощу, но
ты сходишь в учительскую сама, заодно ноги разомнешь, не
растолстеешь.

Тут он выдал мне записку с причиной похода в учитель-
скую…

Я быстро побежала в учительскую, времени у меня было
мало. В ней никого не было, но на столах лежали журналы. Я
оставила записку с причиной на столе, открыла сейф, взяла
оттуда фонарь и вставила в него плохие батарейки. На сей
раз карты и книгу я оставила там, больше они уже не были
мне нужны…

Пока я бегала за фонариком, раздался звонок…
Мегги: (Мысли) Теперь к охраннику…
Я побежала к нижним этажам, чтобы дойти до охранника.

Спускаясь на второй этаж, я слышала шаги, но старалась не
останавливаться.

Открыв очередную дверь, я встретила монстра… Зная,
где он будет, я увернулась, однако он все же смог задеть ме-
ня ножом по руке. Кровь хлынула, но уже не так сильно… Я
добралась до кабинета охранника и увидела множество клю-
чей перед собой с разными номерами. Тут я нашла записку
от охранника.

“Я увольняюсь! Теперь проверяйте сами свою башню, на-
деюсь хоть номер школы то не забыли! Ключ от подсобки
на столе…“

Немного пораскинув мозгами я поняла, номер школы –



 
 
 

это номер ключа от башни…
Мегги: (Мысли) Школа Крейвен Сити, номер 23…
Я нашла ключ 23, а еще ключ от подсобки. Мой фонарик

уже гас, надо было торопиться… Я побежала в подсобку в
надежде найти хоть какую то помощь себе. Прячась от мон-
стров, я открыла дверь в подсобку и нашла там пару батаре-
ек для фонарика и бинт. Перебинтовав руку и включив фо-
нарик я пошла к часовой башне.

Дойдя до часовни, я открыла дверь и стала поднимать-
ся наверх… От потери множества крови мне было довольно
трудно двигаться, но я все таки смогла дойти до верха… На-
верху башни я увидела старую вырезку из газеты, прижатую
окровавленным мачете:

«Расследования загадочных убийств, все еще ведется…»
В настоящее время было неоднократно доказано, что

тем самым
“Загадочным убийцей с мачете“ – является не кто иной,

как Джеймс Форд. Его убийства крайне точны и жестоки…
Просьба жителей города быть осторожнее… Газета Хо-
умТаун, события города номер 7!

Чуть ниже я увидела записку написанной кровью:
Где все началось, там и закончится....
Стоило мне дочитать записку, как колокол резко зазвенел.

У меня поднялся дикий гул и звон в ушах, закружилась го-
лова и я упала с часовни…

8 Декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 11:34



 
 
 

B снова проснулась в холодном поту, однако теперь я зна-
ла, куда мне идти… Я пришла к Ифору, он уже сидел в своем
прежнем положении ногами на столе. Я сказала ему:

Мегалин 13: Я еду в ХоумТаун…
Ифор: В чем дело? Зачем?
Мегалин 13: Ты мне не поверишь, но мне нужно туда. Я

думаю, что там разгадка наших преступлений.
Ифор: Куда бы ты ни собралась, я поеду с тобой.
Мегалин 13: Почему ты все время одариваешь меня таким

вниманием? Даришь подарки, делаешь намеки, флиртуешь
со мной? Чего ты хочешь от меня?

Ифор: Мне и самому интересно, почему…



 
 
 

 
Глава 3. Неявное прошлое.

 
 

Новый дом.
 

Мы отправились прямиком в ХоумТаун. До него можно
было долететь на самолете, но Ифор настоял на поезде. Все
время поездки я думала о том человеке из сна…

Мегалин 13: (Мысли) Кто он? Почему он это делает? Что
это за сны?

Я смотрела на равномерно меняющиеся пейзажи и в итоге
уснула. На этот раз кошмары меня не беспокоили. Спросо-
нья я мельком заметила, что облокотилось на плечо Ифора.
Он смотрел вдаль взглядом, полным загадок и тайн…

13 Декабря ХоумТаун, 10:18
Когда мы приехали, Ифор пошел сразу искать варианты

для аренды квартиры. Я решила остановиться в кафе и вы-
пить чашечку чая. Было утро, щебетание птиц завораживало
меня. Впервые за последнее время мне удалось хорошо вы-
спаться. Мое настроение было прекрасным. Мне позвонил
Ифор.

Ифор: Я договорился об аренде и оплатил первые месяцы.
Приезжай, улица Фезертотт, дом 44/1.

Я подъехала к нему, он уже разобрал свои вещи и расста-
вил их в комнате. Я принялась разбирать свои…



 
 
 

Ифор: Скажи, Мегги, а ты не испытывала в последнее вре-
мя… Плохих снов?

Мегалин 13: Нет, с чего ты взял?
Ифор: С того, что я наблюдал за тобой последние недели.
Тут у меня из рук вывалились вещи, я повернулась к нему

и спросила.
Мегалин 13: Наблюдал? Что это значит?!
Ифор: Я смотрел как ты спишь.
Мегалин 13: Ты уже меня пугать начинаешь!
Ифор: (достает записную книжку) пишу: “…пугается лю-

дей, признаки асоциальности усиливаются…“
Мегалин 13: Почему ты смотрел меня во сне?!
Ифор: Потому что я заметил, как ты во сне кричишь. Это

трудно было не заметить.
Мегалин 13: Тогда почему ты меня не будил?
Ифор: Потому что так надо.
Мегалин 13: Прекращай уже говорить загадками, выкла-

дывай, почему!
Ифор: Мне незачем объяснять тебе это, просто поверь

мне на слово.
Мегалин 13: Объяснить трудно что ли?
Ифор: Потому что я изучаю сны людей… Да, точно…

Изучаю сны!
Мегалин 13: И зачем тебе это?
Ифор: Я люблю науку.
Мегалин 13: И как? Помогло?



 
 
 

Ифор: Да, ты помогаешь продвигаться моим исследовани-
ям, возможно, когда-нибудь люди избавятся от кошмаров.

Мегалин 13: (Мысли) Ну да, как же, мечтай.
Мы включили телевизор и стали смотреть передачи. По

новостям рассказали об убийстве парня в метро, он был за-
рублен большим острым предметом, предположительно ма-
чете. Вокруг него все было исчерчено кровью.

Ифор: Идем, у нас появилось дело.
Метро ХоумТауна, 12:14
Мы прибыли в метро и нашли нашу жертву в поезде, все

вокруг было измазано кровью. Когда мы увидели тело, мои
чувства словно сошли с ума. Я подошла к жертве и поче-
му-то начала проверять его пульс… Сердце уже давно оста-
новилось, он был холодный. Ифор стоял и наблюдал за мной
со своим пристальным взглядом. Он что-то пытался понять,
но я не знала, что именно. Вдруг, заметив мой взгляд на се-
бе, он сказал.

Ифор: Ты еще ему искусственное дыхание сделай. Он уже
часа два как мертв.

Мегалин 13: Просто привычка…
Я не могла объяснить ему, почему я так сделала. Меня

что-то манило, словно что-то внутри меня говорило мне, что
делать…

Мегалин 13: Характерный порез в области живота, жертва
умерла от кровопотери. Я думаю, что убийца сначала ждал,
пока жертва умрет, а затем выпотрошил, как свинку. В лю-



 
 
 

бом случае, если здесь есть камеры, то мы проверим эту до-
гадку.

Ифор молча наблюдал за мной.
Мегалин 13: Деньги и документы жертвы при себе, значит

это точно было не ограбление. Глупость, конечно, но про-
верить все же стоило. Судя по всему, это снова ритуальное
убийство, потому что тут повсюду знаки.

Ифор: Мне нехорошо, я пойду умоюсь.
Он ушел, оставив меня в гордом одиночестве…Я продол-

жила искать улики.



 
 
 

 
Ифор

 
Уборная, 12:21
Я явно чувствовал себя не хорошо… Меня тошнило, а го-

лова кружилась. Когда я увидел труп, то понял, что мы име-
ем дело с маньяком…

Память…
Мегалин 13: …судя по всему, это снова ритуальное убий-

ство, потому что тут повсюду знаки.
Я смотрел на Мегги и думал о произошедшем, как

вдруг…
Голос девушки: Хи-хи…
Я услышал чье-то хихиканье… Было похоже, что какая-то

девушка захихикала…
Ифор: (Мысли) Я что, с ума схожу?
Голос Девушки: Хи-хи…
Ифор: (оглядывается) Никого…
Вдруг я увидел, как слева меня стояла девушка. У неё бы-

ли светлые длинные волосы и зеленые глаза. Вот только она
одета была в какую-то древнегреческую одежду… Было кра-
сиво, но, в то же время, пугающе…Я молча обратил на неё
взор…

Девушка: Ты уже вернулся из своего путешествия?
Ифор: (Мысли) Что… Какое еще путешествие?
Я посмотрел в сторону Мегги и понял, что никто, кроме



 
 
 

меня, её не видит и не слышит… Я решил пойти в уборную
и умыться…

Настоящее…
Ифор: (Мысли) Я, наверное, с ума схожу…
Закончив умыться я закрыл кран и посмотрелся в зерка-

ло… Увиденное испугало меня… На несколько мгновений я
увидел своё отражение… Которое не было похоже на меня…

Ифор: (Мысли) Мои глаза?! Почему они красные?! Что
с моими волосами?! Почему они почернели?! Что происхо-
дит?! И почему у меня такой леденящий душу взгляд?!

В этот же момент я увидел сзади в отражении девушку…
Она стояла и смотрела на меня. Я обернулся к ней и стал
пристально смотреть ей в глаза…

Ифор: Вы… Вы реальны?!
Девушка: Хи-хи. Ты сегодня что, ни с той ноги встал?
Ифор: Кто вы?! Я вас не знаю!
Девушка: Ты что, уже забыл меня? Это же я, Лилия!
Лилия… Такое знакомое имя… Жаль, что я не мог её

вспомнить…
Ифор: Простите, я не знаю никакую Лилию. И мне нужно

работать…
Я хотел уже пройти мимо неё, но она остановила меня ру-

кой… Её руки были вполне материальными…
Лилия: Ты…Ты что, всё забыл?
Ифор: Что значит забыл? Я э-э-ээ…
Вдруг она взяла меня за руку и закрыла глаза. Её лицо



 
 
 

немного скривилось и она открыла глаза.
Ифор: Ваши глаза… Они на миг стали светиться?! Что

происходит?!
Лилия: Значит забыл… Что ж… Будем знакомы, снова. Я

– Лилия, твоя спутница жизни.
Ифор: (Мысли) Что значит спутница жизни?! Что вообще

происходит?
Ифор: Что происходит и как вы попали сюда. Никого не

впускают и не выпускают на период расследования! Почему
вас никто не видит?!

Лилия: Ну что ты, что ты… Обращайся ко мне на «ты».
Да, никто, кроме тебя меня видеть не может… Меня вообще
редко кто видеть может…

В этот момент она испарилась, оставив меня совершенно
без ответов на мои вопросы… Я вновь посмотрелся в зерка-
ло и уже не увидел там черных волос и красных глаз…



 
 
 

 
Мегалин

 
Метро, 12:21
Мегалин 13: Тут есть камеры?
Эксперт: Да, они работают. Мы уже подготовили для вас

материалы. И да, тут еще есть тело водителя поезда, он убит
прямо рядом с кабинкой.

Я пошла смотреть видео на камерах, пока Ифора не было.
На камере было показано, как кто-то в плаще со скрытым
лицом сидел на скамейке и читал газету. Потом он свернул
газету и встал со скамейки, подошел поближе к рельсами и
стал выжидать своей жертвы. Как только поезд приехал, он,
дождавшись, пока все выйдут, зашел в поезд, достал свое ма-
чете и воткнул его в бедолагу. Тот человек уснул в метро,
теперь он будет спать вечным сном… В этот момент кондук-
тору удосужилась честь повернуться назад, видимо он хотел
выйти, чтобы немного отдохнуть и купить банку газировки о
чем говорит автомат, стоящий в станции метро и деньги, рас-
сыпанные рядом с кондуктором. Убийца заметил его, спря-
тал мачете и стал на наблюдать.

Кондуктор запер за собой дверь, увидев убийство и стал
вызывать полицию. Убийца достал мачете и кинул его с та-
кой силой, что оно пробило окно и убило жертву прямо в
шею. Затем он подошел к двери, открыл её через разбитое
стекло с обратной стороны, забрал мачете и принялся зани-



 
 
 

маться уснувшей жертвой. Он выпотрошил бедолагу, слов-
но свинью, разбросал его кишки и органы по поезду, затем
нарисовал его отрубленными окровавленными пальцами ок-
культные символы, встал на колени и стал что-то говорить,
затем он просто ушел, как ни в чем не бывало. Однако он
выбросил в мусорное ведро, какой то клочок бумаги…

Мегалин 13: (Мысли) Совершенно очевидно, что этот
убийца – никто иной, как тот самый Джеймс Форд, которого
я почему-то ищу. Вопрос только в том, куда он ушел?

Я решила проверить мусорное ведро. К счастью для рас-
следования и несчастию для меня его еще не убирали… Я
нашла там смятый клочок бумаги, в нем было написано:

“2+2=4 однако, где третье число?”
К этому момент вернулся Ифор. Он был бледен, словно

смерть, на его лице был немного виден страх…
Мегалин 13: (Мысли) Чего он боится? Неужели вида по-

трохов?
Мегалин 13: Чего мальчик, испугался вида этих бяк, да?
Ифор: (доставая записную книжечку) Так и запишу: “…

принимает меня за мальчика, возможны проблемы со зрени-
ем…“

Поняв, что другой реакции от него не дождешься, я ему
рассказала обо всем увиденном…

Ифор: Выходит, что наш убийца – маньяк? Не удивлен.
Мегалин 13: Мне нужно навести справки в библиотеке,

тебе явно нехорошо, возьми выходной.



 
 
 

Ифор: Пойду посижу в кафешке, может быть мне удастся
подцепить какую-нибудь девушку и отвлечься…

Мегалин 13: (Мысли) Ему плохо, а он думает о таком? Он
законченный бабник…

Библиотека, 14:01
Я пошла в библиотеку узнать кое-какие данные. В первую

очередь, я решила немного узнать об имени убийцы. В биб-
лиотеке было очень много книг, провозившись весь день я
так ничего и не нашла. Я очень устала и решила пойти домой.

14 декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 01:12
Придя домой я обнаружила, что Ифора дома не было…

Я нашла у себя
в комнате записку и букет цветов с конфетами…
“Твоя красота затмит глаза
Словно жизнь льет из края мира
Моя любовь не без труда
Будет пиром, о судьба, ты злая…
Будь моей, богиня ты моя
Любовь к тебе неразлучима
Ведь я страдаю без тебя
Ведь я хочу с тобою мира… “
Мегалин 13: Так мило… Тронуло…
Я решила подумать немного над запиской, оставленной

маньяком в метро…
Мегалин 13: (Мысли) “2+2=4, но где же третье число?“

Бессмыслица какая-то… В решении три цифры, но тогда в



 
 
 

чем подвох? Сумма двух первых цифр и есть третье число?
Не-ет, слишком просто… Стоп. В примере есть сложение,
возможно если сложить все три числа, то я получу новое
число? Получается – это число 8? Но может быть и число
224, поскольку это третья цифра, если все три цифры объ-
единить. Что ж, проверить эти догадки мне не удастся, пока
не столкнусь с новыми обстоятельствами.

Тут я заметила, как дверь сзади меня заскрипела… Я по-
думала, что пришел Ифор и решила встретить его. Дверь бы-
ла открыта, от неё веяло холодом и сквозняком… Я выгляну-
ла из-за двери, чтобы проверить нету ли никого рядом. Ни-
кого рядом я не обнаружила. Закрыв дверь,я увидела следы
крови в ванную… Мне стало жутковато… Я тихонько приот-
крыла дверь и увидела перед собой Ифора, у которого руки
были в крови, волосы его были черными… На его левой руке
были окровавленные часы… Он был так близко ко мне, что
я чувствовала от него смрад смерти и страданий… Он мыл
руки, вся раковина была в крови, на раковине стояла книга
с какими-то древними символами на обложке. Он заметил
меня, повернул лицо ко мне и стал смотреть мне прямо в
глаза… Радужки его глаз снова были красными… У меня
было такое чувство, что мне смотрят в душу насквозь… Ме-
ня охватывал чудовищный страх, я хотела убежать, но ноги
меня уже не слушались. И тут он спросил…

Ифор: Ты когда-нибудь пробовала вкус крови, Мегги?
Мегалин 13: Ты не Ифор! Кто ты!



 
 
 

Ифор: Я – твоя смерть, начало и конец, альфа и омега.
Но ты не ответила на мой вопрос… Сейчас я достану свою
записнушку и запишу туда твой ответ…

Он достал записнушку, она была вся в крови… Когда он
открыл её, я увидела там какие-то надписи, похожие на име-
на, но я не могла их прочитать… Меня охватила боль, все
письмена в ней велись кровью…

Ифор: Итак, не хочешь мне рассказать о том, какая боль
была твоей самой изысканной? Может мне стоит самому
узнать? Или же я сам расскажу тебе?

Мне было так страшно, что я начала плакать… Он увидел
мои слезы и сказал.

Ифор: Тебе страшно, хочешь поплакать? Твои слезы оку-
пятся в аду…

Он взял в руки зубную щетку и она сразу так изменилась,
стала похожа на острие… Я захотела поговорить с ним еще,
но мои губы и язык меня уже не слушались… И уже была
готова попрощаться с жизнью, как вдруг…

голос Ифора: Мегги, я пришел! Ты дома?
Я обернулась и увидела перед собой обычного Ифора.

Мой шок был невообразимым, я резко повернулась обратно
в сторону ванной, но там

никого не было. Ванная была чиста, никаких следов кро-
ви там не было… На моих глазах были слезы, я бросилась к
нему и стала плакать…

Ифор: Что случилось Мегги, что с тобой произошло? Ты



 
 
 

что-то увидела?
Мегалин 13: (сильно плачет, говорит сквозь слезы) Я не

могу тебе сказать, ты посчитаешь меня сумасшедшей! Иди
к своим потаскухам, ты им нужен больше чем я!

Ифор прислонил меня к себе, обнял и стал гладить по го-
лове… Он поцеловал меня и сказал.

Ифор: Не плачь, моя принцесса, пока я жив, с тобой ни-
чего не случится.

Помни, я всегда с тобой. Я никогда и ни за что не буду
тебя осуждать.

Мегалин 13: (немного успокоилась, но все равно говорит
сквозь слезы) Я… Я видела тебя… У тебя были руки в крови,
черные волосы и красные глаза, ты… Ты хотел убить меня…

И тут я снова заплакала....
Ифор: Я никогда не причиню тебе вред, Мегги… Я… Я

не могу тебе сказать всего, но я никогда тебе не причиню
вреда…

Мегалин 13: Ты обещаешь?
Ифор: Обещаю.
Он усадил меня на диван и сделал мне кофе, весь вечер

он был со мной и слушал, то что я ему рассказывала. Он
смотрел на меня глазами, полными сострадания и жалости. Я
рассказала ему про сны и про все то, что со мной произошло.

Ифор: Я никому не расскажу, не бойся. Может быть у тебя
была какая-то травма в детстве?

Мегалин 13: Я не помню…



 
 
 

Ифор: В смысле, ты что-нибудь помнишь из детства?
Мегалин 13: Очень мало…
Ифор: У тебя еще осталась та таблетка счастья, которую

тебе дали бесплатно?
Мегалин 13: Да, но зачем тебе она? Стоп, откуда ты узнал

про неё?!
Ифор: Есть один способ узнать, откуда это пошло, но мне

нужно подготовиться… И да, секрет.
Мегалин 13: Мне придется пить эту таблетку? Ты видел,

что делалось с людьми, которые её пили?! Да ни за что в жиз-
ни!

Ифор: Доверься мне, я клянусь, что тебе ничего не будет,
но мне нужно подготовиться, я тебе позже расскажу. А сей-
час иди спать.

Он проводил меня до кровати, накрыл меня одеялом, вы-
ключил свет и стал уходить. Перед уходом я его спросила.

Мегалин 13: Почему ты уделяешь столько внимания ко
мне?

Ифор: Прости… Я не могу тебе сказать этого…
Он ушел… Меня поклонило в сон…



 
 
 

 
Горячее предложение.

 
Сны…
Когда я открыла глаза, предо мной предстал магазинчик

с говорящем названием «Двадцать седьмой».
*шепот голосов*
Мегалин 13: (Мысли) Не слышу никаких мыслей… Слы-

шу лишь голоса… Чувствую, как подхожу к кому-то…
Голос парня: Не могли бы вы показать мне, где находятся

напитки?
Мегалин 13: (Мысли) Почему я говорю мужским голо-

сом?!
Продавец: Конечно. Пройдемте.
Мегалин 13: (Мысли) Что… Что я делаю? Я отстала

от него… Я… Я замахиваюсь мачете! Боже, парень, беги!
Черт… Я отрубила ему голову…

*шепот голосов усилился*
Мегалин 13: (Мысли) Какие громкие голоса… Я… Я до-

стаю спички… Сейчас
Я принесла канистру с бензином и облила труп… Я… Я

заливаю линии в стиле ритуальных знаков! Что это такое?!
Я поджигаю их вместе с магазином и иду к выходу…

15 декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 13:12
На этом сне я проснулась. Зайдя в главную комнату, я уви-

дела на столе завтрак и записку:



 
 
 

“Ушел по делам, прошу не ждать“
Я включила телевизор, попивая чай и кушая еду, которую

приготовил Ифор.
Телевизор: Сегодня был обнаружен поджог магазина, есть

жертва. Пока для раскрытия дальнейших подробностей нас
не пускают. Но мы будем ждать развития событий! С вами
была репортер Мери Фейлтотт. До скорых встреч!

Я решила отправиться туда. Узнав адрес я отправилась в
путь.

Магазинчик «Двадцать Седьмой», 14:03
Приехав на место преступления, я обнаружила там пустую

канистру. Немного тряся её, я услышала, как что-то было на
дне… Там оказался отрубленный палец, где было вырезано:
“9827“.

Я стала искать дальше. Выжженные оккультные символы
напоминали те же, что были в метро… Я подошла к прилав-
ку, как вдруг у меня заболела голова и я стала слышать раз-
говор продавца о том, что напитки в другом отделе… Всё в
магазине сгорело, остались лишь обгорелые стены, пол и по-
толок… На прилавке я увидела шкатулку. На ней были при-
чудливые узоры, материал был очень странный, что весьма
удивительно, потому что она единственная, что не сгорело
в магазине.

На шкатулке был четырехзначный код. Введя в код
“9827“, я обнаружила там записку, написанной кровью. Это



 
 
 

оказался справочник адресов этого города…
“Там люди находят для себя шансы на выживание… Бе-

лый свет от ламп, ножи и лезвия, помогают жить“
Мегалин 13: (Мысли) Шансы на выживание, хм… Где лю-

ди могут увеличить свои шансы выжить? Больница и мага-
зин, это очевидно. Однако, что из них? Белый свет от ламп
может означать лампочки в магазине, однако может означать
и лампы в операционной. Ножи и лезвия? Хм… Возможно,
отдел ножей в магазине. У меня очень двойственное чувство
насчет всего этого. Думаю, сначала стоит отправиться в ма-
газин, затем в больницу. Все таки больница более защищен-
ная, он может не рискнуть пойти туда.

Торговый центр «Модерн Сити», 16:07
Единственный торговый центр в городе был Модерн Сити.

Там было очень много всякой всячины. В торговом центре
было много народу, а у меня ничего не было из подсказок.
Передо мной стояла вывеска:

“Купите набор томов «Лиги Мира» от великого писателя
Самуеля Тендера. Если вы покупаете все 8 томов, то вам
даётся скидка 50% и подарочный купон супермаркета!!!“

Очередные кричащие заголовки реклам супермаркетов
привлекли моё внимание, я невольно вспомнила про циф-
ру восемь и решила отправится туда. Подойдя к отделу, я
увидела там те самые восемь томов. Немного полистав главы
я нашла нужную. Убийство в магазине. В неё описывалось
много того, что было и при убийстве в магазине… А также



 
 
 

и в кинотеатре, даже было примерное время. Оно приходи-
лось на вечер. Узнав это я решила незамедлительно отпра-
виться в кинотеатр…



 
 
 

 
Немое кино.

 
Ехала я в кинотеатр на автобусе… Я смотрела на меняю-

щиеся улицы, машины мелькали одна за одной. Перед мои-
ми глазами стоял ужас того, что может сотворить этот безу-
мец с людьми, пока они сидят там…

Кинотеатр, 17:12
Приехав в кинотеатр, я посмотрела на афиши и увидела,

что премьера фильма «Послезавтра» будет как раз вечером.
Сеанс вот-вот мог начаться. Я купила билет и решила пойти
в зрительский зал. По дороге в зал меня осмотрели и изъяли
мобильный телефон до окончания сеанса.

Я шла по коридору и смотрела на афиши…
Послезавтра
Природа в мире
Красота аллеи
Первый поцелуй
Картинки были оптимистичные и красивые. Вдруг, я за-

метила, как с каждой картинкой их содержание начало ме-
няться…

Мир в огне
Кровавая красота
Твари из небытия
Боль
Месяц буйства



 
 
 

Конец близок…
Картинки были уже не оптимистичными, все было в кро-

ви, на картинах были изображены монстры и людские стра-
дания. Дальше я видела лишь многоточия и серые экраны…
Подо мной пол был усеян трупами и кровью.

Мегалин 13: (Мысли) Да что со мной такое-то… Снова
мерещится всякое…

Я решила не подавать вида, иначе другие люди, увидев
меня, начали бы что-то заподазривать… Дойдя до зала, я ре-
шила перестраховаться. Я сообщила охране, о том, что на
сеанс может прийти маньяк, но они на это даже не отреаги-
ровали. Затем села на кресло стала дожидаться сеанса…

Начался фильм, все было, как обычно, рядом со мной бы-
ло пустое место. Я некоторое время смотрела фильм, одно-
временно ожидая чего-то плохого. Вдруг, ко мне сел парень,
я краем взгляда заметила рядом с собой Джеймса. Мне стало
жутко, ведь он мог убить кого угодно в любую секунду. Его
вид был невозмутимым, словно он пришел с легкой прогул-
ки. Через несколько минут он наклонился и сказал мне.

Джеймс: Часики тикают, Мегги, кто-то сегодня умрет, но
кто же тот счастливчик или та счастливица? Может быть
тот парень, который ест попкорн? Или та девушка, которая
смотрит с интересом фильм? А, может, умрет вон та краси-
вая парочка? Или же умрешь ты? Дам подсказку: с миру по
нитке, с глазу на глаз, боль и страдания ждут в этот час. Пря-
мо ты смотришь на весь этот мир, пиршества радость



 
 
 

будет за жир. Время пошло Мегги, у тебя есть 10 минут.
У тебя есть всего одна попытка, не угадаешь и умрут все.
Угадаешь – сможешь спасти очередную заблудшую овцу в
стаде.

Мегалин 13: Извините, я вас не знаю…
Я решила косить под дурочку, может он подумает что спу-

тал меня с кем-то. Затем я добавила.
Мегалин 13: Вот черт, попкорн забыла! Я пойду куплю

его.
Я пошла спокойным ровным шагом к выходу, чтобы пре-

дупредить охрану – хотела сказать, что он до меня домога-
ется. Но выйдя из зала, я поняла, что это было бесполезно…
Везде были лишь окровавленные трупы. Убили даже девуш-
ку, что продавала билеты. Никого, кроме меня, маньяка и
людей из зала просмотра не осталось… Взяв в руки попкорн
для отвлечения подозрений, я вернулась и села на своё ме-
сто. На кресле маньяка уже не оказалось, однако на нём была
записка.

‘‘Попыталось пожаловаться, не так ли? За это у тебя
отнялось 5 минут времени’’

Итого у меня было всего 5 минут на то, чтобы узнать, кого
убьют.

Справа от меня сидела любящая парочка. Девушка с пар-
нем смотрели фильм, у парня был попкорн и девушка ела
вместе с ним. Ближе к центру, прямо перед экраном, сидел
парень. Он ел попкорн. На несколько мест правее от пар-



 
 
 

ня с попкорном сидела девушка, она с интересом смотрела
фильм, но у неё не было попкорна.

Мегалин 13: (Мысли) Так, думай, Мегалин, думай… Если
бы целью была я, то как только я бы ушла, все умерли бы.
Значит, меня можно вычеркивать из списка. Остался парень
с попкорном, девушка и парочка… С миру по нитке… Воз-
можно имеется ввиду, нить – связь между кем то. С глазу на
глаз, опять же переговорить с кем-то, то есть опять плюс в
сторону парочки. Пиршества радость – поедание попкорна,
получается девушка, которая смотрит кино, отпадает, пото-
му что у неё нет попкорна в руках и она вообще ничего не
ест и не пьет. Попкорн есть только у парочки и парня. Пир-
шество, как правило, идет с кем-то еще. Скорее всего, спа-
сать надо парочку…

Я знала, что если им сказать про то, что их убьют, ско-
рее всего они меня отошлют куда подальше, поэтому решила
действовать по другому. Подойдя к парочке, я решила дать
пощечину парню и сказала ему.

Мегалин 13: Сволочь! Ты мне изменял с ней! Ты же гово-
рил что я для тебя все!

Девушка: Марк, кто эта девушка?
Марк: Я… Я её впервые вообще вижу!
Мегалин 13: Ах вот как?! Сначала даришь подарки, а по-

том делаешь вид что меня не знаешь? Сволочь!
Я кинула ему пакет с попкорном в лицо и ушла на свое

место, но не подходила к нему слишком близко.



 
 
 

Девушка: Марк, всё с меня хватит я ухожу!
Марк: Милая, постой! Я её не знаю!
Но стоило девушке с парнем лишь встать с кресла, как

кресла вспыхнули, словно их подожгли бензином. Они за-
горелись, начали бегать и вопить. Загорелись и остальные
жертвы… Я хотела им помочь, но было поздно, они сгорели
очень быстро…

Мегалин 13: (Мысли) Я… Я выбрала не ту жертву… Или
же он меня обманул.

Началась паника и все покинули зрительский зал. Я стоя-
ла над трупами… Все это мне что-то напоминало, но я точно
не помню, что. Вдруг, я заметила еще одну записку на своем
стуле. В ней было написано:

“С миру по нитке – жертвы неисчислимы
глазу на глаз – смотрит персонажей фильма один на один
Боль и страдания ждут в этот час – смерть неизбежна
Прямо ты смотришь на весь этот мир – смотришь на

экран прямо перед тобой по прямо линии обзора
Пиршества радость будет за жир – пиршество – это еда,

еда – это попкорн
Итого 1/5 правильно! Ты бы предотвратила жертвы, ес-

ли бы правильно разгадала 5 из 5 подсказок. Удачи в следу-
ющий раз, Мегги“

Я хотела убить эту тварь на месте, шла из кинотеатра по
трупам, лишь изредка перешагивая их… Забрав телефон, я
вызвала полицию и поехала домой. Дома Ифора не было, за-



 
 
 

то была еда на столе и чай.
Думая о содеянном, я не могла понять, зачем он делает

это… Я все еще не могла простить себе ту ошибку в кино-
театре… В любом случае, я решила пойти спать. Я легла на
кровать и долго смотрела в потолок, пока меня не поклони-
ло в сон…

Днём ранее…



 
 
 

 
Ифор

 
14 Декабря
Квартира Мегалин и Ифора, 01:12
Я так и не смог понять, что со мной происходит… Я очень

сильно устал и уже подходил к квартире Мегги.
Ифор: (Мысли) Кто такая Лилия? Она… Она была так ре-

альна… И мой образ перед зеркалом… Всё это настойчи-
во мне о чем-то напоминает… Вот только я не могу, вспом-
нить… И эта Мегалин… Я чувствую, что должен к ней при-
близиться до максимума… В данный момент, она – главная
зацепка в моем личном деле. Однако, мои попытки ухажи-
вать за ней, приводят лишь к плачевным результатам. Воз-
можно, что мне стоит лучше стараться. Надеюсь, её растро-
гают те стихи, что я написал ей.

(Открывает дверь)
Ифор: Мегги, я пришел! Ты дома?
Я увидел Мегги. Она была вся в слезах, на её лице был

сильный шок…
Ифор: (Мысли) Что случилось?!
Затем она резко повернулась в сторону ванной. Она бро-

силась ко мне в
объятия и стала плакать…
Ифор: Что случилось Мегги, что с тобой произошло? Ты

что-то увидела?



 
 
 

Мегалин 13: (говорит сквозь слезы) Я не могу тебе ска-
зать, ты посчитаешь меня сумасшедшей! Иди к своим потас-
кухам, ты им нужен больше чем я!

Ифор: (Мысли) Что-то действительно стряслось… Нужно
узнать. Нужно быть очень нежным и сентиментальным, ина-
че она не доверится мне.

Я прислонил её к себе, обнял и стал гладить по голове…
Затем поцеловал её и сказал.

Ифор: Не плачь, моя принцесса. Пока я жив, с тобой ни-
чего не случится.

Помни, я всегда с тобой. Я никогда и ни за что не буду
тебя осуждать.

Мегалин 13: (немного успокоилась, но все равно говорит
сквозь слезы) Я… Я видела тебя… У тебя были руки в крови,
черные волосы и красные глаза, ты… Ты хотел убить меня…

Она вновь заплакала.
Ифор: (Мысли) Что?! Черные волосы и красные глаза?! Я

же видел то же самое тогда, в уборной!
Ифор: Я никогда не причиню тебе вред, Мегги… Я… Я

не могу тебе сказать всего, но я никогда тебе не причиню
вреда…

Мегалин 13: Ты обещаешь?
Ифор: (Мысли) По крайней мере, до тех пор, пока не раз-

берусь в происходящем.
Ифор: Обещаю.
Я усадил её на диван и сделал кофе. Весь вечер я был с



 
 
 

ней и слушал то, что она мне рассказывала. Она рассказала
мне про сны и про все то, что с ней произошло. Некоторые
факты даже пересекались со мной…

Ифор: (Мысли) Очень странно… Почему у неё идут сны и
галлюцинации? Может быть она пытается что-то вспомнить?
Или что-то видит в будущем?

Ифор: Я никому не расскажу, не бойся. Может быть, у те-
бя была какая-то травма в детстве?

Мегалин 13: Я не помню…
Ифор: В смысле, ты что-нибудь помнишь из детства?
Мегалин 13: Очень мало…
Ифор: (Мысли) Видимо первое. Но, чтобы сказать что-то

наверняка, мне нужно провести один опасный, но действен-
ный эксперимент.

Ифор: У тебя еще осталась та таблетка счастья, которую
тебе дали бесплатно?

Мегалин 13: Да, но зачем тебе она? Стоп, откуда ты узнал
про неё?!

Ифор: Есть один способ узнать, откуда это пошло, но мне
нужно подготовиться… И да, секрет.

Ифор: (Мысли) Я просто предположил наобум и на удив-
ление оказался точен.

Мегалин 13: Мне придется пить эту таблетку? Ты видел,
что делалось с людьми, которые её пили?! Да ни за что в жиз-
ни!

Ифор: Доверься мне, я клянусь, что тебе ничего не будет,



 
 
 

но мне нужно подготовиться. Я тебе позже расскажу. А сей-
час иди спать.

Я проводил её до кровати, накрыл одеялом, выключил
свет и уже собрался уходить, как вдруг она спросила меня:

Мегалин 13: Почему ты уделяешь столько внимания ко
мне?

Ифор: (Мысли) Потому, что ты – единственный мой шанс
хоть что-то вспомнить…

Ифор: Прости… Я не могу тебе сказать этого…
Настоящее время…
15 декабря. Улицы ХоумТауна, 14:01
Весь последующий день я искал способы принять эту таб-

летку без последствий, но так и не пришел ни к какому хо-
рошему выводу. Бродя по улицам в поисках информации, я
случайно наткнулся на какую-то лачугу. Зайдя в неё я обна-
ружил там много полок с разными травами и старуху, кото-
рая сидела на стульчике. Она была слепа.

Старушка: Проходи. Не заставляй старушку долго ждать.
Ифор: Я, э-э-э, похоже, попозже зайду.
Старушка: Красноглазый зверь не ищет покоя, да?
В этот момент я развернулся обратно к ней.
Ифор: Что… Вы только что сказали?
Старушка: Твоя проблема… Она не связана с нашим ми-

ром, не так ли?
Она улыбнулась мне.
Ифор: Вы… Вы можете мне помочь?



 
 
 

Старушка: Может быть и смогу, а может быть и нет. По-
дойди ближе, дитя.

Я подошел ближе и сел за столик.
Старушка: Что тревожит твою душу, дитя моё?
Ифор: Я… Я ничего не помню… Совсем ничего. Я помню

названия улиц, города, даже навыки некоторые остались…
Но я ничего не помню о себе… И эти… Эти видения… Они
постоянно преследуют меня…

Старушка: Какие видения?
Ифор: Я вижу… Я вижу себя с красными глазами… Чер-

ные волосы… Взгляд, который пронзает душу… И еще де-
вушка… Какая-то светловолосая девушка… Она появляется
время от времени и говорит со мной… Твердит о том, что
знает меня! Боже, я так сильно запутался…

Старушка: Ты совсем ничего не помнишь из своего про-
шлого? Может быть какие-то отрывки, может быть, сны?

Ифор: На днях… Я видел какой-то странный сон… Я чи-
тал сообщение о какой-то Мегалин… Я в тот момент почув-
ствовал сожаление. Я видел её труп, видел сообщение о том,
что не успел… Я сказал во сне, что должен возвращаться об-
ратно, что не должен этого допустить… Я приехал к ней еще
несколько недель назад и недавно увидел вот это… Но, что
самое главное, когда я открыл сообщение в реальности, то
оно там было!

Старушка: Вот оно как, да?
Ифор: Что мне теперь делать? И что самое главное, Мега-



 
 
 

лин рассказала мне о том, что тоже видела меня с красными
волосами и черными глазами в своих… Галлюцинациях…
У меня тогда, в её видении была какая-то книга, с древни-
ми письменами. А на левой руке были часы. И всюду, где я
проходил, оставались смерти, боль, страдания! Прошу вас,
помогите! Что мне надо сделать? Я хочу разобраться!

Старушка: Эх, дитя моё… Дай мне свою руку.
Я дал ей руку. Она взяла меня за ладонь.
Старушка: Закрой глаза… Забудь обо всем… Здесь есть

только ты и я…
На этих словах, я словно провалился в темноту… Я летел

вниз и вниз… Мой разум спал… Я куда-то приземлился…
Старушка: Расскажи, что ты видишь?
Ифор: Всё… Всё в крови! Боже, ничего не вижу!
Старушка: Успокойся, давай вернемся чуть ранее… Что

ты видишь теперь?
Ифор: Я… Я вижу… Каких-то людей… Они все стоят в

кругу…
Старушка: Опиши их.
Ифор: Их тут всего 12 человек… Один… Одному из них

лет 15. На нем очки, коричневые волосы. Школьная крас-
ная форма, очень богато выглядящая. Другой – какой-то па-
рень лет 25. У него металлическая рука. Одет он в кожа-
ную куртку, сапоги. Третий, человек в черном плаще. Сзади
у него винтовка. Короткая стрижка. Немного похож на ме-
ня. Четвертый – какой-то школьник, лет 17 с виду. У него



 
 
 

в руках катана. Пятая – девушка, светлые волосы, модель-
ной внешности. Ей лет 18 на вид. Шестая – девочка, лет 10.
В руках держит какого-то странного мишку. Он истерзан в
клочья. Седьмой – большой мужчина, вида неандертальца.
Львиная грива, словно мутант. Держит большую каменную
биту… Восьмой – какой-то гуманоид. Стоит на двух лапах.
Голова насекомого. Есть крылья. Немного похож на людей.
Насекомовидное существо. Девятый – мужчина лет 30, ха-
лат доктора, весь в крови. В руке держит немного ржавый
скальпель… Десятый – какая-то девушка в средневековом
наряде. В руках держит посох с большим камнем, одета, как
волшебница… Одиннадцатый – парень в какой-то древне-
персидской одежде. Лишь штаны. На шее медальон в виде
песочных часов… Ну и двенадцатый… Боже… Парень со
светлыми волнистыми волосами… У него в руках… Маче-
те?! Это же Джеймс!

Старушка: Не спеши. Ты отвлекся… Давай начнем снача-
ла. Что они сейчас делают.

Ифор: Они… Они просто стоят и ждут чего-то… Я под-
хожу к ним и говорю “придя сюда вы сами подписали себе
смертный приговор“… Всё темнеет… Я… Я ничего не вижу!

Я этот момент я открыл глаза… На лице старушки было
смятение. Она явно что-то знала…

Ифор: Что это может быть? Почему там Джеймс?!
Джеймс, это же убийца! Он что, в преступном сговоре с кем-
то?! Или же это секта?! Я был сектантом?! Скажите мне,



 
 
 

прошу вас!
Старушка: Твой путь тяжел и тернист. То, что ты увидел…

Это не поддастся законам человеческой логики.
Ифор: В смысле?!
Старушка: Ты был вовлечен в то, что простым людям ви-

деть на дано…
Ифор: Хм?
Старушка: Запомни сейчас то, что я скажу тебе. Твой путь

тернист и мелочен. Ты следуешь своей судьбе. Но она слепа.
А теперь ступай, больше я тебе ничего не скажу.

Ифор: А что же…Что же девушка? Что с глазами и воло-
сами?! Скажите мне, почему вы меня назвали красноглазым
чудовищем?!

Старушка: Бойся не других, дитя моё… Бойся себя…
В этот момент я ушел, поняв, что ничего больше от неё

не добьюсь…Я гулял по городу, пытаясь понять то, что она
мне сказала…

Ифор: (Мысли) Выходит… Я должен найти всех этих лю-
дей? Но как?! Хм… Возможно, Джеймс сможет что-то мне
рассказать… Но для этого, мне надо его найти…

15 Декабря Кинотеатр, 19:04
Узнав о произошедшем, я приехал в кинотеатр и начал

осматриваться…
Ифор: (Мысли) Сколько трупов…
По виду ран я понял, что это была работа Джеймса Фор-

да… Я подошел к одному из полицейских.



 
 
 

Ифор: (Мысли) (показывает значок) Я детектив Ифор.
Что здесь произошло?

Полицейский: Убийства, поджоги и прочие мерзости. Лю-
дям явно досталось. В зрительском зале тоже есть несколько
тел.

Ифор: Вы уже сообщили о гибели их родственникам? При
них были документы?

Полицейский: Пока нет. К сожалению, всё, что осталось
от их документов – это лишь угольки.

Ифор: (Мысли) Снова тот же почерк… По всему виду
преступлений, можно сделать вывод, что Джеймс не просто
маньяк. Не знаю, почему, но у меня смутное чувство насчет
него… Понять бы его мотивы.

Я прошел в зрительский зал. Многие места сгорели вме-
сте с людьми. Долго изучал место преступления и понял, что
Джеймс действует не просто так. Какая-то логика всё-таки
проглядывалась сквозь его безумные замыслы…



 
 
 

 
Мой заклятый враг.

Мегалин
 

Сны…
Я проснулась глубокой ночью, передо мной на стуле сидел

Ифор в черном плаще. Он просто смотрел на меня, в его гла-
зах я чувствовала боль и страдания… Я не знаю, почему, но
мне почему-то стало его жалко. Он просто смотрел на меня
и ничего не говорил.

Мегалин 13: Кто… Кто ты? Пожалуйста, скажи мне, кто
ты?

Ифор: …
Он просто смотрел на меня, затем встал и ушел. Я подня-

лась и пошла за ним, открыла дверь из спальни и тут вме-
сто своей квартиры увидела, что все было в темноте. Над
Ифором был свет, он стоял на коленях, рыдал и смотрел в
телефон. Его слезы капали на него… Я подошла ближе, но
он исчез. Я даже не успела ничего прочитать из того, что он
смотрел. Затем передо мной открылась дорога в стиле Ан-
глии 17 веков. Все, что было позади меня, рушилось, я шла
дальше… Вокруг лишь была дорога, средневековые фонари
и темнота… Я дошла до обрыва, там сидел Ифор. Джеймс
лежал у него на коленях, Ифор поддерживал его голову. Я
просто стояла и смотрела на него, пытаясь запомнить и по-
нять, что я чувствую.



 
 
 

Ифор: Больше никогда подобного не повторится… Я тебе
обещаю…

Мегалин 13: Прошу тебя, поговори со мной, что тебя бес-
покоит, что случилось? Кто ты? Я хочу узнать ответы, пожа-
луйста, я очень хочу узнать, почему вижу тебя!

Он медленно повернулся ко мне, затем не успела я даже
моргнуть как он появился около меня. Мне стало страшно,
я хотела отойти от него. От него снова веяло смертью и хо-
лодом. Я думала что он вот-вот убьет меня, ведь в его крас-
ных глазах лишь было желание убивать. И тут в этих глазах
появились слезы, он обнял меня.

Мегалин 13: Полегче, пожалуйста, мне трудно дышать.
Затем он стал целовать меня прямо в губы… Я хотела со-

противляться, но у меня не было сил на это… Я решила не
противиться дальше. После поцелуев он взглянул на меня
счастливыми глазами в слезах, затем потянулся к моему уху
и сказал…

Ифор: Он обманет всех нас, не верь ему… Никогда и ни
за что не верь ему…

Мегалин 13: Кому ему? Кому нельзя верить? Джеймсу?
Что произойдет?

Ифор: Нет…
Он лишь отдал мне записку, в которой было назван ад-

рес старого заброшенного завода, затем он схватил меня за
одежду и кинул во тьму… Он был настолько силен, что смог
кинуть меня с одной руки, я полетела достаточно быстро.



 
 
 

16 декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 10:21
Я проснулась, умылась и пошла готовить себе завтрак.

Ифор сидел на диване, опрокинув ноги на стол и смотрел
телевизор, попутно попивая кофе…

Ифор: Че-е-е-ерт… Сколько же я кофе не пил…
Мегалин 13: Да ты прямо кофеман!
Ифор: Не без того.
Мегалин 13: Ну что? Тебе удалось узнать то, что ты хотел?
Ифор: У меня есть хорошие все новости для меня и почти

все хорошие для тебя.
Мегалин 13: (нахмурила брови) И какие же?
Ифор: Ну, во-первых, тебе не придется использовать ту

таблетку, потому что она тебя убьет.
Мегалин 13: Так, а в чем тогда не очень приятные ново-

сти?
Ифор: А это и была неприятная. А приятную для меня я

тебе не скажу.
Мегалин 13: Ну черт…
Ифор: К сожалению, я уже не смогу сделать тебя во сне

голо… Кхм-Кхм… В смысле, я не смогу понять, что проис-
ходит с тобой.

Мегалин 13: Эм-м-м-м… Ну ладно… Если уж ты так хо-
чешь, я для тебя и так могу раздеться…

Ифор вдруг стал разбрызгивать своим кофе из рта, он
быстро обернулся ко мне и с оживленным интересном спро-
сил?



 
 
 

Ифор: Что? Правда?
Мегалин 13: Да я шучу! Ха-ха-ха-ха.
Тут я начала громко смеяться. У Ифора было на лице на-

писан лишь глубокий пофигизм… И желание прибить меня
на месте. От этого мне становилось еще смешнее.

Ифор: Ой, да ты у нас шутница!
Мегалин 13: Эй! Это моя фраза!
Ифор: Это тебе месть, за то что ты меня подколола.
Тут он уже улыбался.
Мегалин 13: Нам нужно в одно место. Вероятнее всего,

Джеймс будет там.
Ифор: Сны?
Мегалин 13: Откуда ты узнал?
Ифор: Догадался.
Тут зазвонил мобильный Ифора. Он поднял трубку, я

лишь слегка слышала там какие-то шумы. Вдруг, лицо Ифо-
ра стало растерянным, но оно резко сменилось на нормаль-
ное.

Ифор: А, Анджелина, как твои дела? Что делаешь? У-у-
у-у-у, собираешься мыться? Раздеваешься, говоришь?

Тут он поймал мой взгляд и ушел говорить в другую ком-
нату.

Я на него обиделась и решила пойти одна, взяла вещи и
поехала в сторону того завода.

Заброшенный сталелитейный завод ХоумТауна, 11:34
Передо мной предстал заброшенный завод. Двери были



 
 
 

ржавые, и еле-еле открывались. Открыв двери, у меня воз-
никло странное чувство. Все вокруг меня вдруг стало напо-
минать кровь… Я подошла к двери входа на верхние этажи
и, открыв дверь, обнаружила, что все стало ржавым и крова-
вым… Я поняла, что уже нахожусь не на заводе…Это было
похоже на какую-то старую гостиницу…

Альтернативная Гостиница ХоумТауна, Время неиз-
вестно

Чувство мрака и отчаяния охватило меня. Я уже начала
жалеть о том, что не пошла с Ифором, даже не смотря на
его выходки. Идя по коридорам я чувствовала мрак вокруг
себя… От одной из дверей я услышала скрип… Из оружия
у меня был лишь шокер, но я все равно решила аккуратно
проверить ту комнату. Открыв комнату, я там ничего не об-
наружила, лишь пару старых вырезок из газет и ключ. В га-
зетах было написано:

“…первое убийство за последние несколько лет. Девушка
была сожжена заживо на виду у прохожих, убийца скрылся
с места преступления, сейчас его разыскивает полиция…“

“Жестокие убийства продолжаются! У следователей
есть мнение, что они совершаются на ритуальной основе.
Убийца все еще разыскивается…“

Мегалин 13: (Мысли) Что бы это могло значить?
Я пошла к комнатам и заметила чью-то тень. Я решила не

злить судьбу и пошла вперед… Идя по коридорам в поисках
выхода, я наткнулась на труп мужчины.



 
 
 

Труп мужчины: Уходи отсюда! Он убьет тебя!
Мегалин 13: Кто?! (слышит шаги сзади) Черт…
Я обернулась и увидела монстра. Он был очень большим

и сильным. Крепкий и черного цвета. Лишь его глаза горе-
ли ярким огнем и мачете, которое он нес в руке. Мне стало
жутко от его одного вида.

Труп мужчины: Убегай! Он убьет тебя! Он не остановит-
ся, пока не убьет всех нас!!!

Мегалин 13: (Мысли) Нужно бежать!
Я побежала вперед и завернула за угол, затем стала искать

открытые комнаты. В основном все они были заперты, но
одну открытую я все-таки нашла… Забежав в ту комнату, я
начала искать, где можно спрятаться. В комнате была лишь
кровать, стол и шкаф. Я слышала его шаги, он приближал-
ся… Нужно было думать!

Мегалин 13: (Мысли) Шкаф проверит сразу, но я смогу
ударить его шокером, но по его виду не скажешь, что ему бу-
дет хоть что-то от шокера. И он запросто сможет проткнуть
меня мачете в том шкафчике… Погодите, окно!

Я стала дергать окно, но оно было заперто… К тому же,
оно было слишком узким, чтобы через него пробраться…
Монстр был всего в нескольких комнатах от меня.

Мегалин 13: (Мысли) Времени нет! Под кровать, живо!!!
Спрятавшись под кровать, я стала ждать… Тут он зашел

в комнату и стал проверять все… Он ударил мачете прямо
в шкафчик… Если бы я была там, я была бы уже мертва.



 
 
 

Затем он стал обыскивать всю комнату. Проверив окно, он
постоял несколько секунд и стал уже уходить из комнаты.
Я хотела уже обрадоваться, но он остановился у выхода, и
повернулся в сторону кровати. Подойдя к кровати, он стал
её обыскивать. Я забилась к самой стенке, с ужасом ожидая
дальнейшего развития событий… Он пощупал кровать, но
не найдя там ничего, ушел…

Я вздохнула с облегчением. Шаги становились все тише.
Выглянув из-за угла и не найдя там никого, я решила осмот-
реться. Передо мной стояла развилка. Один коридор вел на-
право, другой – налево. Было довольно темно и это затруд-
няло мою ориентировку… Пройдясь по комнатам, я нашла
фонарик с батарейками. Пока я бродила по коридорам, я на-
шла план здания. Но я удивилась, обнаружив, что это не за-
вод! Это были апартаменты…

Мегалин 13: Так, я нахожусь на первом этаже. Комнаты
позади меня проверены. Остались лишь коридоры слева и
справа. По левую руку от меня в коридоре расположены ком-
наты 201,202,203,209,210 и пожарная лестница, по правую
– 204, 205, 206, 207, 208 и какая-то решетка…

Сначала я решила проверить коридор справа. Комнаты
204 и 207 не открывались. Открыв комнату 208, я увидела
на столе две батарейки и обойму, предположительно от пи-
столета. Она была полностью заряжена… Самого пистолета,
к моему сожалению, не оказалось. Более ничего интересного
в комнате не оказалось. Выйдя из комнаты, я заметила еще



 
 
 

каких-то монстров, только они уже не были такими больши-
ми и сильными как тот, которого я увидела. Да и мачете у
них тоже не было. У них не было лиц. Увидев свет в темно-
те, эти твари пошли в мою сторону. Один из них подошел ко
мне очень близко и размахнулся для удара, но я увернулась
и ударила его шокером. Тот упал и начал дрыгаться, я его
добила. Решив, что не стоит на них тратить шокер я решила
убежать.

Я мигом сиганула в комнату 205 и заперла за собой дверь.
В комнате было отверстие. В нем я разглядела что-то похо-
жее на ключ. Протянув руку, я поняла, что не смогу достать
то, что было внутри… Нужно было что-то вроде крючка. И
тут я вспомнила, что у меня была заколка в волосах, я её до-
стала и сделала из заколки крючок. Я достала из дырки клю-
чи. На нем была бирка, на которой было написано: “пожар-
ная лестница“.

Дождавшись, пока монстры уйдут, я осторожно вышла в
коридор и решила пойти в комнату 206. Открыв дверь, я уви-
дела труп мужчины, сидящего на стуле с пистолетом в руке.
Похоже, он совершил самоубийство. Я осторожно наклони-
лось к его холодным сгнившим рукам для того, чтобы взять
пистолет. Как вдруг он внезапно накинулся на меня, нацелил
на меня пистолет и нажал на курок, но патронов в пистоле-
те не было. Воспользовавшись этим моментом, я оттолкнула
его и ударила шокером. Выбив пистолет у него из рук, я за-
рядила его и сделала 3 выстрела в голову. Он упал. В моём



 
 
 

пистолете оставалось 9 из 12 патронов. Я решила использо-
вать их с умом.

Обыскав тело мужчины, я ничего полезного не нашла. Я
вышла и заметила, что за мной снова уже шел тот самый
монстр с мачете. Он был сзади, лишь в нескольких метрах у
меня. Я выстрела в голову монстру, но попала в торс и пуля
отскочила от него.

Мегалин 13: (Мысли) Да он что, из железа сделан что ли ?!
Он разозлился и бросил в меня своим мачете. Бросок был

настолько сильным, что мачете вонзилось глубоко в стену и
я уже не могла бы его вытащить… Воспользовавшись этим
моментом, я побежала к лестницам. Открыв лестницу, я за-
крыла её за собой на ключ и побежала ко второму этажу…
Проход на третий этаж был завален. Лестница, ведущая в
подвал не была завалена, однако туда мне не надо было, мне
нужно было наверх…

Зайдя на третий этаж, я увидела, что передо мной пред-
стал коридор с парой монстров. Взяв план третьего этажа ря-
дом с пожарным выходом

Я нашла коридор с лифтом и комнатами с 301 по 306. Я
приглушила фонарь и аккуратно пробралась к комнате 301.
301 и 302 комнаты не открывались… Моей проблемой оста-
вались монстры и малое количество патронов в пистолете.
Я включила фонарь, прицелилась в монстра и выстрелила в
голову. Монстр упал сразу… Второй, заметив свет, пошел на
меня. Я сделала пару выстрелов, один попал в ногу, второй –



 
 
 

мимо. Монстр вскрикнул и стал хромать в мою сторону, тут
я достала шокер и решила нанести удар… Монстр упал и я
его добила. Я подошла к лифту и нажала кнопку вызова, но
ничего не произошло…

Мегалин 13: (Мысли) Сломан? Хм....
Затем я решила проверить комнату 306. Подойдя к таб-

личке я увидела надпись “306“, которая еле-еле держалась
на двери. Я её сняла и под табличкой 306 увидела табличку
“Управление лифтом“. Я зашла в эту комнату. Передо мной
была панель управления лифтом и мониторчики с изображе-
ниями камер видеонаблюдения в лифте. Было темно и изоб-
ражений с камер не было видно. На дисплее диагностики бы-
ло написано: «Нет питания» справа была кнопка «Подать пи-
тание из резервного источника». Нажав на кнопку, я полу-
чила сообщение на дисплее:

«Ошибка! Необходимо активировать систему подачи пи-
тания, она находится в подвале»

Мой фонарик медленно гас, нужно было спешить. Я по-
бежала к подвалу через лестницы. На лестнице уже ожидал
монстр, который смог выломать дверь на первом этаже. Он
стоял на том же первом этаже, а мне нужно было в подвал.
Я решила пошуметь, чтобы он отвлекся и оставил первый
этаж, а сама спряталась за дверью комнаты контроля лиф-
тами… Как только я услышала шаги довольно отчетливо со
стороны лифта, я тихо приоткрыла дверь и побежала в сто-
рону пожарной лестницы. Он заметил это и пошел за мной…



 
 
 

Я побежала вниз, попутно закрыв за собой дверь, но не за-
перев её, потому что у меня не было ключа. Добравшись до
подвала, я его заперла на щеколду изнутри.

Передо мной было полузатопленное помещение с генера-
тором электричества. Генератор заводился от кнопки, но он
был весь в воде. В воде валялась труба, которая отвалилась
от остальных водонапорных труб. Я решила ею вооружиться.

Зайдя в комнатку слева я нашла ключ без бирки.
Мегалин 13: (Мысли) Если я включу генератор, то ме-

ня убьет электричеством, потому что я стою в воде… Хм…
Есть идея! Если они реагируют на свет, то я оставлю фонарь
на месте кнопки.

Я оставила фонарь рядом с кнопкой и спряталась за угол.
В этот момент я услышала шаги и звук выламывания двери.
Дверь была выломана и в комнату зашел монстр с мачете.
Было темно и свет падал лишь на кнопку… Он подошел к
кнопке, а я тем временем аккуратно юркнула в сторону вы-
хода. Монстр ударил мачете со всей силы по кнопке, и гене-
ратор заработал. Его ударило током, он весь затрясся и упал
и от него пошла дымка. Я вздохнула с облегчением…

Поднявшись на второй этаж, я зашла в комнату управле-
ния лифтами, активировала резервное питание и направи-
лась в лифт. Там на меня бросился очередной монстр, но я
была готова к этому, потому что уже успела его увидеть на
камере видеонаблюдения. Ударив его трубой и добив окон-
чательно я нажала на кнопку «Третий этаж».



 
 
 

Войдя на третий этаж я увидела перед собой диванчик,
светлое помещение и картину с отверстием для ключа перед
собой. Я вставила ключ и повернула его. Картина отвалилась
и на её месте оказалась металлическая дверь… Я вошла в
неё и потеряла сознание…

Сталелитейный завод ХоумТауна, 13:12
Я проснулась уже на заводе, на втором этаже. В несколь-

ких метрах от меня повернутый спиной стоял Джеймс. Я
встала на ноги.

Мегалин 13 (ищет пистолет): Черт, ничего нету…
Джеймс: И так Мегги, ты все таки пришла! Нам было так

весело играть вместе! И теперь ты меня нашла!
Мегалин 13: Сдавайся, здание окружено.
Джеймс: Не слышу сирен, Мегги! Может я и безумен, но

я не дурак!
Он повернулся ко мне, его зловещая безумная улыбка до

ушей вселяла в меня некий ужас…
Джеймс: Значит, ты ничего не помнишь, да?
Мегалин 13: Зато я знаю достаточно! Ты убил всех этих

невинных людей!
Ты за это сядешь на всю свою жизнь!
Джеймс: Зачем ты так разговариваешь со мной, разве ты

не узнаешь меня?
Мегалин 13: Ты маньяк, который убивал людей.
Джеймс: Значит, все таки, ты меня не помнишь… Что-ж.

Пока ты была в отключке, я ввел тебе препарат раскрытия



 
 
 

сознания. Через пару минут ты кое-что вспомнишь обо мне.
Тут я обнаружила около вены след от укола…
Мегалин 13: Зачем тебе это?
Джеймс: А ты не знаешь?
Мегалин 13: Ты хочешь принести жертву своему вымыш-

ленному богу?
Джеймс: Дура! Не называй его так. Ты и доли не знаешь

того, что нужно знать!
Тут у меня резко стало мутнеть перед глазами.
Мегалин 13: Мои глаза… Все темнеет… Что… Что ты

сделал со мной ?!!
Джеймс: Вспомни 17 сентября 2002 года.
Тут я снова упала и отключилась…
Воспоминания…
17 сентября 2002 года. Школа Крейвен Сити, 7:44
Я открыла глаза и увидела перед собой школу Крейвен

Сити. Школьники шли на занятия, у меня был портфель.
Мегалин 13: Ха-ха, я уже помню этот сон! Сейчас ко мне

должен подойти Кристофер, не так ли?
Но его не оказалось рядом. Я решила пойти в класс на

уроки японского языка. На этот раз учитель уже не здоро-
вался со мной и не провожал до класса. Я сидела и слушала
японский язык, слева кто-то говорил о новой ролевой видео-
игре, девочки шушукались о всяком. Меня это мало интере-
совало. Вскоре раздался звонок и я пошла в туалет, а учи-
тель в столовую. Пока я находилась в туалете, я услышала



 
 
 

еле слышимые крики.
Мегги: (Мысли) Наверное опять мальчишки к девчонкам

пристают…
Закончив свои дела, я вернулась в класс. Зрелище, кото-

рое предстало передо мной, было ужасным. Я увидела перед
собой много трупов. Канистра с бензином стояла рядом, а на
меня смотрел молодой Джеймс.

Джеймс: Не хочешь поиграть со мной в игру, Мегги?
Мегги: О-откуда вы знаете моё им-м-мя?
Джеймс: Сегодня ты не умрешь хи-хи, твоё время не при-

шло. Однако смотри, тварь, смотри на то, что я сделал! Смот-
ри внимательно на мой шедевр!

Он быстро подошел ко мне. Я попыталась сбежать от него,
но он схватил меня за волосы… И потащил к трупам моих
одноклассников.

Мегги: Отпустите, п-пожалуйста, мне б-больно!
Джеймс ударил меня по лицу и сказал:
Джеймс: Заткнись тварь! Молчи и смотри.
Я плакала и смотрела на то, как он поджигал трупы… По-

сле чего он отпустил меня, дал мне канистру с бензином и
быстро ушел из класса....

Пришел Ишидзука. У него от шока упал кофе из рук…
Ишидзука: Мегалин, что произошло?!!! Кто все это сде-

лал?!
Мегги: Э-э-э-э-это н-н-н-не я!
Ишидзука: Идем за мной, тебе не надо на это смотреть…



 
 
 

Я позвоню твоим родителям и ты уйдешь домой, завтра к
тебе приедет следователь и будет у тебя спрашивать о том,
как все произошло…

Я пошла вместе с ним, тут все перед моими глазами снова
почернело и я отключилась…

Сталелитейный завод ХоумТауна
Я проснулась… Джеймс по-прежнему стоял и смотрел на

меня…
Джеймс: Ну как, вспомнила Мегги?
Мегалин 13: Ты… Ты тварь, я убью тебя за это!!!
Ифор: Не стоит, для него все кончено…
Я обернулась и увидела у входа Ифора, у него был в руках

пистолет.
Мегалин 13: Как… Как ты нашел меня?! Я ведь тебе не

давала адреса!
Ифор: Секрет.
Мегалин 13: Ты что шпионил за мной?
Ифор: Нет. (Обращается к Джемсу) Вы арестованы

Джеймс Форд за убийства, грабежи, поджоги и многие дру-
гие тяжкие преступления. Вы имеете право хранить молча-
ние. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в
суде.

Джеймс уже начал замахиваться, чтобы метнуть мачете,
но Ифор выстрелил ему прямо в руку. Джеймс скрючился
от боли и выронил мачете. Затем Ифор подбежал и ударил
его прямо коленом в челюсть. Удар был достаточно сильным,



 
 
 

что Джеймс пошатнулся, затем Ифор прострелил ему обе но-
ги. Джеймс упал на колени… Ифор надел на него наручни-
ки, попутно уворачиваясь от его попыток делать удары.

Джеймс: Ты еще придешь ко мне, Мегги, придешь!!! Вот
увидишь, испытания только начинаются! Ты ничего не зна-
ешь, но ты еще будешь умолять меня тебе помочь! Вот уви-
дишь!!!

Затем в здание вошел спецназ и они увели маньяка.
Ифор: Ну ты как? Ты выглядишь бледной. О, я знаю, что

тебе нужно – порцию хорошего чая! Пошли домой.
Мегалин 13: Идем…
Мы пошли домой и Ифор поил меня чаем, попутно вы-

слушивая все мои рассказы о произошедшем.
Мегалин 13: Извини, я не должна была уходить без тебя

вот так. Мы ведь напарники…
Ифор: Ты тоже извини, я не должен был себя так вести.

Давай забудем о взаимных оплошностях и хорошенько от-
дохнем!

Мегалин 13: (смеется и улыбается) Согласна!
Весь остаток дня мы смотрели телевизор, многое обсуж-

дали и гуляли по улицам этого городка. На моей душе полег-
чало, ведь мы поймали одного из самых опасных маньяков…
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