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Аннотация
Расследование продолжается. Главные герои находят нить и

зацепки благодаря маньяку из первого цикла. Они подходят
уже очень близко к искомым ответам и сталкиваются с
неизвестностью. То, к чему приготовила судьба наших главных
героев – не под силу пережить каждому. У Ифора постепенно
начинает проясняться память, а Мегалин начинает догадываться
о своём прошлом. Помимо них, есть еще вовлеченные в
дела культа люди, назначение которых им становится известно
лишь позже.В книге используется иллюстрация, сгенерированная
нейросетьюhotpot ai art generator.
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17 декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 12:03

Утро прошло спокойно и без происшествий. Мне удалось
хорошенько выспаться. Ифор сидел как всегда на диване, по-
ложив ноги на стол. Я сделала себе чай, а ему кофе. Мы смот-
рели телевизор и болтали о разном. Мне все время вспоми-
нался Джеймс…



 
 
 

Мегалин 13: (Мысли) Я… Я вспомнила тот момент… По-
чему я ничего не помнила до этого? Почему я ничего не пом-
ню о своем прошлом, лишь отрывки воспоминаний… Зна-
чит, весь мой класс погиб? Вот почему я не получила ника-
ких сообщений или звонков от друзей… И что было даль-
ше? А что раньше? Вопросов больше, чем ответов… И что
он хотел сказать словами "ты еще придешь ко мне, Мегги"?
Как Ифор узнал о том, где я нахожусь? Жучки или датчики?
Но ведь я проверила всю себя перед уходом, тогда как он…

Ифор: Давай посмотрим новости. (включает теливизор)

В новостях все трубили о том, что поймали самого жесто-
кого преступника последнего десятилетия…

Телевизор: Ведет репортаж Мери Фейлтотт прямо из зда-
ния суда. Были найдены и подтверждены сотни улик, больше
110 свидетелей были опрошены и приглашены в суд. Сего-
дня будет вынесен приговор тому, кто загубил десятки жиз-
ней, оставил многих без близких людей. Итак, у нас есть раз-
решение на ведение трансляции в прямом эфире.



 
 
 

На лице Джеймса была хитрая ухмылка, он что-то знал
или в чем-то был уверен.

Судья: Пригласите свидетелей.

Пришел свидетель. Это был парень, лет 23, он был сотруд-
ником фирмы по доставке пиццы.

Парень: Он убил её! Эта тварь убила её!!! Девушка, что
работала у нас, ничего тебе не сделала. Как ты вообще мог та-
кое сотворить! Все началось утром, я поехал развозить пиц-
цу, а потом, когда вернулся, увидел её окровавленное тело,
размазанное по всей комнате! Я любил её!

Джеймс: Знаешь, сколько я увидел, сделав это? Хех, лишь
частичку того, что должен был. Ты прав, убивать её было бес-
смысленно, вернее тратить столько времени на её убийство.
Надо было убить тебя. Но ты просто не попался под мою ру-
ку, давай повторим? Я постараюсь не меньше, обещаю. (ух-
мыляется)



 
 
 

Свидетеля увели. Следующий свидетель был мужчиной
лет 40. У него были слезы, но он старался не показывать их
другим.

Свидетель: Я пришел с работы раньше обычного, но сына
не было дома. Я ждал день, два, затем по закону подал за-
явление о пропаже человека. В итоге, когда приехал на опо-
знание тела, я был убит изнутри. Это был мой сын, сожжё-
ный  заживо. Я хочу увидеть, как ты будешь дрыгаться на
электрическом стуле. Ты заплатишь за то что сделал, а если
тебя выпустят или ты избежишь этой участи, то я клянусь,
что ты живым уже не выйдешь оттуда!

Джеймс: Смелые заявления, старик. Но духу-то хватит у
тебя? Вот он я, давай, убей меня, если сможешь.

Тут свидетель сорвался с места, но его сдержали полицей-
ские.

Джеймс засмеялся.



 
 
 

Джеймс: Ха-ха-ха. Я так и знал.

Присяжные были очень злы, кто-то плакал, кто-то него-
довал. Все хотели его смерти. Джеймс лишь улыбался и сме-
ялся, словно это для него была комедия.

Джеймс: Ты смотришь на это Мегги? Эти бараны думают,
что им под силу все. Ха-ха-ха. Не смешите меня!

Прокурор не выдержал и сказал ему.

Прокурор: Ты думаешь что ТЕБЕ под силу все? Ты либо
сядешь на пожизненное, либо тебя убьют сокамерники, либо
тебя казнят. Ты осознаешь это вообще?

Джеймс: Хей Мегги, смотри! Еще один придурок возо-
мнил о себе не весть что. Ха-ха.

Приглашали много свидетелей. Все они говорили о тех
жестоких преступлениях, что совершил Джеймс. Он ничего



 
 
 

не отрицал и не о чем не сожалел, лишь смеялся. Это всех
очень злило. Спустя некоторое время. Судья вынес приго-
вор.

Судья: Джеймс Форд, вы обвиняетесь во множестве совер-
шенных преступлений, убийств, поджогах и грабежей. Сви-
детелей более чем достаточно, улик тоже. Что вы скажете в
свое оправдание?

Джеймс встал со стула и начал говорить.

Джеймс: Сегодня нас смотрят много людей, тех недоби-
тых баранов, которые отбились от стада. Но есть та, кто хо-
чет увидеть моё сожаление и печаль. И этот человек Мега-
лин. Ты думаешь это конец? Ты думаешь, что сможешь оста-
новить приход Покровителя? Вы все глупцы, моя смерть ни-
чего не изменит! Я все равно выйду отсюда живым, хотите
вы того или нет. Вы все игрушки в руках Бога! Все идет так
как и должно идти. От себя лишь хочу добавить, знали бы
вы с каким удовольствием я убивал каждую из жертв. Я буду
ждать тебя Мегги, ты еще придешь.



 
 
 

Тут стал смеяться очень сильно и самозабвенно.

Судья: Ваш приговор – 325 лет тюрьмы, вы можете обжа-
ловать этот приговор, однако это вам не поможет. Заседание
объявляю закрытым. Уводите обвиняемого.

Присяжные были возмущены и требовали смертного при-
говора убийце. Однако судью это уже не волновало.

Мегалин  13: (Мысли) Почему он все время упоминает
именно меня?Это все странно…

Ифор: Еще один убийца посажен.

Лицо Ифора не было счастливым.

Мегалин 13: Почему ты не радуешься?

Ифор: Здесь что-то не так…



 
 
 

24 декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 01:34

Прошла неделя и шла она без происшествий. Я была заня-
та чтением детективов, распитием и поиском новых сортов
чая. А Ифор, как всегда, пытался встречаться с кем-то, по-
путно преподнося подарки мне. Мне он уделял больше всех
внимания, приглашал на свидания, в кинотеатры, рестора-
ны, писал стихи обо мне… Спустя неделю, мы решили по-
смотреть телевизор. Дело было уже ночь.

Телевизор: Шокирующие преступления стали происхо-
дить в последние дни. Человек был проткнут острым пред-
метом, предположительно катаной, насквозь. Убийцу, как и
орудие убийства так и не нашли. На теле была оставлена мет-
ка в виде странных оккультных символов…

Мы решили переключить канал…

Телевизор: Девушка была зарезана в собственном доме, в
её грудную клетку был воткнут нож, рядом была записка, на



 
 
 

которой кровью был нарисован символ.

Переключили снова канал…

Телевизор: Человек был застрелен с высотного здания,
свидетели видели убегающего мужчину с винтовкой в руках.
Пуля уже извлечена из жертвы, на ней был начертан оккульт-
ный символ и инициалы «М.Г».

Мы переключали каналы, но по новостям передавали
лишь об этих трех преступлениях. Все они происходили в
этом городке…

Мегалин 13: (Мысли) Мда… Много же у меня работёнки
будет.

Мы решили лечь спать.

Сны…



 
 
 

Я открыла глаза и увидела, что сижу на полотенце. Вокруг
меня был пляж, красивое и яркое солнце светило на ясном
небе, теплый песок грел мои ноги. Везде были счастливые
люди, они играли, смеялись, купались и веселились. Передо
мной сидел мой первый парень. Все произошло год назад, мы
были очень близки, но не сжились вместе из-за характеров…
Его звали Маркус.

Маркус: Мегги, милая моя. Намажься кремом от загара,
обгоришь ведь! Твоя кожа такая чувствительная!

Мегги: Маркус?! Что ты тут делаешь?

Маркус: Мы же с тобой встречаемся, не помнишь?

Мегги: А… Ну… Да… Разве мы не расстались?

Маркус: Расстались? Ты о чем Мегги, мы уже встречаемся
почти год.



 
 
 

Позволь я тебе намажу твой милый животик.

Мегги: Ну… Ладно…

Он взял крем в руки, я расслабилась и прикрыла глаза…
Чувствовала нежный теплый ветерок, который легко и при-
ятно обдувал

меня. Я слышала море, его шум… Мне было так хорошо,
что я не хотела просыпаться…

Чей-то голос: Мегги, стой!!!

Яоткрыла глаза, но увидела руки Маркуса, которые тяну-
лись ко мне…

Чей-то голос: Остановись, ну же просыпайся!!!

Я не могла понять, чей это голос, моё сознание было спу-
тано.



 
 
 

Маркус: Ну же, Мегги. Кого ты слушаешь? Ты, наверное,
опять размечталась. Ты у меня такая фантазерка! Давай я
намажу тебя кремом, и ты сможешь помечтать лежа под теп-
лом солнышка.

Его руки были все ближе ко мне. Но тут я резко просну-
лась…

25 Декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 04:02

Я стояла посередине кухни. Первое, что я увидела –
это Ифора, который был передо мной. Он с силой держал
меня за руки.

Мегалин 13: Что… Что ты делаешь? Почему ты меня дер-
жишь?

Ифор: Отпусти нож!!!



 
 
 

И тут я увидела в своих руках нож, который стремился к
моему

животу… Я от страха резко его выронила из рук и увидела
оккультный символ, вырезанный у себя на руке. Дикая боль в
ней стала проникать в мой мозг. Я стояла на кухне в нижнем
белье, вся мокрая, в крови, не понимая, что происходит.

Мегалин 13: Что произошло? Где я?! Как я сюда попала?!

Ифор: Я увидел, как ты стояла на кухне. Окликнул, но ты
не ответила… И тут я увидел нож у тебя в руках, ты держа-
ла его обеими руками и уже подносила к животу. Я быстро
подбежал и стал его отнимать, но ты держала так крепко, что
я не мог даже разжать у тебя его из рук! Я быстро вылил ста-
кан воды на тебя, чтобы хоть как-то привести в чувства.

Мне совершенно нечего было ему сказать. У меня был
страх на лице, Я не до конца понимала происходящего…
Промыла рану, привела себя в порядок и мы пошли в мою
комнату.



 
 
 

Мегалин 13: Что же делать? Неужели теперь даже спать
стало опасно? Что вообще происходит?!

Ифор: Я так полагаю, есть лишь один человек, который
знает ответы на наши вопросы.

Я уже знала о ком он говорит, имя тому человеку
Джеймс…

Ифор: Завтра мы отправляемся в тюрьму ХоумТауна. По-
пытайся поспать, я прослежу за тем, чтобы ты ничего не учу-
дила.

Мне было страшно засыпать, но зная, что  Ифор  ря-
дом, я чувствовала некое спокойствие. На утро я просну-
лась, Ифор все еще смотрел на меня. В его глазах было без-
различие к миру, по нему было видно, что он хотел спать.

Мегалин 13: Иди спать. Я схожу к Джеймсу сама…



 
 
 

Ифор: Хорошо, думаю тебе ничего там не будет угрожать.

Я решила поехать в тюрьму ХоумТауна. Дорога была
недолгой, но и не короткой. Пока я ехала в такси, я смотрела
на меняющиеся пейзажи города… Похоже люди были напу-
ганы происходящими в последние дни событиями…

Таксист: Тюрьма ХоумТаун… Зачем вы туда едете, если
не секрет?

Мегалин 13: Навестить старого знакомого…

Таксист: Я уж думал, для того, чтобы посмотреть на
эту сволочь-маньяка в тюрьме… Я вот лично туда еду по той
же причине.

Мегалин 13: У вас есть личные мотивы, или просто хотите
посмотреть на убийцу?



 
 
 

Ничего не ответив, он достал из кармана кошелек и дал
его мне. В нем была фотография девочки, лет шести. Она
улыбалась и была счастлива. На фотографии была надпись
"Моему папочке, ты самый лучший папочка на свете!". На
лице таксиста была горечь и злость.

Мегалин 13: Простите… Я не знала…

Таксист: Ничего страшного… Я хочу посмотреть этой тва-
ри в лицо, хочу видеть, как он там мучается. Мы уже подъ-
езжаем.

Тюрьма ХоумТауна, 14:06

Оплатив проезд, я направилась в тюрьму. Охранники про-
верили меня на предмет запрещенных вещей и пустили
внутрь. Я подошла к человеку, который отвечал за учет за-
ключенных.

Мегалин 13: Скажите, какая камера у Джеймса Форда.



 
 
 

Охранник: А, еще одна посетительница? Хотите увидеть
его?

Мегалин 13: Да, я хочу повидаться с ним.

Охранник: Отдел 52B, камера 23.

Я шла по коридору, множество заключенных смотрело
на меня. Некоторые смотрели с вожделением, некоторые с
ненавистью. Подойдя к камере Джеймса, я увидела его само-
го. Никого, кроме него в камере не было. Он лежал на своей
кровати, с перебинтованными ногами и читал сборник про-
изведений одного очень известного классика. Рядом с ним
на тумбочке, лежала ручка и бумага.

Охранник: Поскольку вы детектив, я разрешу вам погово-
рить с ним, но если что, сразу кричите. Помните он слишком
опасен.

Мегалин 13: Хорошо.



 
 
 

Я зашла в камеру и села прямо напротив него. Он не
придал моему присутствию никакого внимания. Я сидела и
смотрела на него, готовая к его речам, но он лишь читал и
ничего не говорил.

Мегалин 13: Кхм…

Он не обратил на это никакого внимания.

Мегалин 13: Кхм-кхм…

Он снова продолжил читать книгу…

Мегалин 13: Кхм-кх…

Тут его рука резко взяла ручку и в следующее мгновение
она уже была у моей артерии на шее…



 
 
 

Джеймс: Кашель замучил? Тебя не учили, что мешать лю-
дям читать не хорошо?

Мегалин 13: Брось! Если бы ты хотел убить меня, ты бы
давно это уже сделал, не так ли?

Джеймс рассмеялся и отпустил мое горло, он сел на своё
прежнее место и принялся читать книгу дальше…

Джеймс: Ну как, хорошо спалось сегодня? Песочек теп-
лый был?

Мегалин 13: (Мысли) Как… Как он узнал?!!

Мегалин 13: Как ты узнал об этом?

Джеймс: Я знаю больше, чем ты можешь себе представить.
Сегодня сообщат о пяти новых убийствах: девушка, парень,
парень, девушка, девушка.



 
 
 

Тут он показал на телевизор перед собой.

Джеймс: Возьми пульт, включи канал новостей.

Я сделала это и была ошеломлена…

Телевизор: Нам только что стала доступна информация о
пяти новых убийствах…

Там рассказали о новых убийствах людей, которые случи-
лись рано утром… Все жертвы совпали с теми, что указал
Джеймс.

Джеймс: Интересно, откуда я всё это знаю, не так ли?

Мегалин 13: Не хочешь рассказать мне?



 
 
 

Джеймс: Я расскажу тебе все, но не за бесплатно.

Мегалин 13: Чего ты хочешь?

Джеймс: Ты должна вытащить меня отсюда. Как? Меня
это не волнует. Ха-ха-ха, хоть переубивай тут всех.

Мегалин 13: Ты с ума сошел? Я не стану освобождать тебя
из тюрьмы. Ты снова начнешь убивать!

Джеймс: Я – твой единственный шанс узнать, что проис-
ходит. Пока ты меня не освободишь, убийства не прекратят-
ся. Только я знаю, как всё это остановить. Больше я тебе ни-
чего не скажу.

Я была в растерянности… Если я его освобожу, то он нач-
нет снова убивать, если нет – то все может стать еще хуже…

Мегалин 13: Откуда мне знать, что ты не обманешь меня?



 
 
 

Джеймс: Увы, девочка, гарантий никаких нет! Тебе при-
дется поверить мне на слово.

Мегалин 13: Хорошо, я обдумаю твоё предложение. Зав-
тра я вернусь с ответом.

Джеймс: Думай быстрее, еще восемь человек уже завтра
будут мертвы.

Квартира Мегалин и Ифора, 16:49

Я поехала домой, все это время меня не покидало чув-
ство растерянности. Я не могла выбрать… Отпустить зло на
свободу или не делать этого и позволить ситуации стать еще
хуже? По приезду домой меня ждал  Ифор, который смог
немного поспать. Он смотрел новости и уже ждал новостей
от меня.

Ифор: Тебе удалось поговорить с ним?



 
 
 

Мегалин 13: Да.

Ифор: И что он сказал?

Мегалин 13: Он знает очень много о происходящем, в том
числе и о моем сегодняшнем сне. Еще он сказал, что завтра
умрут еще 8 человек.

Ифор: И я так полагаю, за просто так он рассказывать не
будет, да?

Мегалин 13: Да. Он хочет, чтобы мы выпустили его на сво-
боду.

Ифор: Рискованно.

Мегалин 13: Согласна, но если мы этого не сделаем то,
боюсь, все может стать еще хуже.



 
 
 

Ифор: Тоже разумно. Возможно, нам придется пойти на
это. Ради спасения будущих жертв.

Мегалин 13: Да, но только как? Официально нам ни за что
не разрешат его освободить!

Ифор: Мне нужно время подумать… Ночью уже выдвига-
емся вытаскивать его…

Он взял с собой деньги и уехал, я осталась дома и ждала
вечера. Приехав через два часа Ифор принес мне план зда-
ния тюрьмы ХоумТауна и небольшую книжечку с рукопис-
ным текстом. В ней были написаны особенности тюрьмы Хо-
умТауна.

Мегалин 13: Откуда ты все это взял?!

Ифор: Тебе это знать необязательно. Наша цель – выта-
щить его, какими путями – уже не важно. (Разворачивает
план здания и открывает книжечку) Тюрьма оснащена ко-



 
 
 

лючей проволокой, по периметру снаружи

Внутри тюрьмы патрулируют охранники. Вход в тюрьму
охраняется шестью охранниками, плюс его тоже постоян-
но патрулируют. Дверь имеет сверхпрочный сплав. Следова-
тельно, её выломать не получится. Она открывается изнутри
другим охранником. Во дворе тюрьмы установлены наблю-
дательные посты. Следом за наблюдательным постами нахо-
дится сторожевой пункт с охранниками и собаками. Там же
находятся камеры наблюдения и дверь с кодовым замком.
Замок кнопочный, механический. Внутри здания находят-
ся отсеки с тюрьмами. Они так же охраняются, там пример-
но четыре охранника у входа и штук двенадцать охранников
внутри каждого отсека. Наш дорогой приятель Джеймс на-
ходится в отделе 52B, получается это отсек B. Отсек B нахо-
дится следом за отсеком A. Давай думать…

Он уселся на диван и попивая кофе, смотрел на планы на
столике. Подумав немного, он сказал.

Ифор: Хорошо, я его вытащу. Но мне нужно подготовить-
ся, он будет освобожден сегодня ночью.



 
 
 

Мегалин 13: Что мне приготовить с собой?

Ифор: Ты остаешься.

Мегалин 13: Что?! Почему?!

Ифор: Ты нужна мне здесь, если что-то пойдет не так, кто-
то из нас сможет действовать.

Мегалин 13: Хорошо…

Я не стала ему говорить, что пойду с ним, решила сказать
это ему по факту, когда начали бы отправляться… Он снова
ушел в город, взяв с собой деньги. Вернулся он ближе к ночи
с черными тряпками, бутылочками и разными травами…

Настала ночь. Он в темноте стал пробираться к выходу,
как я включила свет. Передо мной стоял Ифор, одетый в ко-
стюм наподобие ниндзя. В поясе у него были баночки с ка-



 
 
 

кими-то жидкостями. В руках была деревянная катана… Я
не выдержала и засмеялась.

Мегалин 13: Ха-ха-ха-ха, ты серьезно? Там стоят толпы
вооруженных до зубов охранников, а ты пошел с этим? Ну
уж нет, тебе точно нужна моя помощь! Я иду с тобой.

Ифор: Я не хотел…

Мегалин 13: Не хотел что?

В этот момент он достал порошок и резко кинул мне в
лицо.

Мегалин 13: Кхе-кхе, ты что, кхе твоооории…

В моих глазах помутнело и я потеряла контроль над со-
бой, затем отключилась.…



 
 
 

 
Обратная сторона медали.

 

Ранее…

 
Ифор

 

16 декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 10:21

После прошедшего дня я сидел и пил кофе, пытаясь про-
думать дальнейшие действия… Тут в комнату зашла Мегги и
мы разговорились…

Мегалин 13: Нам нужно в одно место. Вероятнее всего,
Джеймс будет там.

Ифор: Сны?



 
 
 

Мегалин 13: Откуда ты узнал?

Ифор: (Мысли) Меня это уже не удивляет…

Ифор: Догадался.

*звонок мобильного телефона*

Ифор: (поднимает трубку) Алло?

*шипение* (голос девушки) Это ты виноват… Это всё
ты…

Ифор: (Мысли) Что за?! Так, без паники, нужно от-
влечь Мегги.

Ифор: А, Анджелина, как твои дела? Что делаешь? У-у-
у, собираешься мыться? Раздеваешься, говоришь?

Ифор: (Мысли) Она прямо на меня смотрит… Нужно



 
 
 

выйти в другую комнату…

Я вышел в другую комнату…

Ифор: Алло?! Алло?! Кто это?!

*шипение* Те….б..е….Не….т….п…..ро….ще…н…
ия….

*звук гудков*

Ифор: (Мысли) Что это сейчас было?!

Я решил проверить последние вызовы и увидел, что они
пусты…

Ифор: (выходит из комнаты) Мегги, я тут немного разго-
ворился…



 
 
 

В этот момент её уже и след простыл. Я понял, что она
обиделась на меня… Сев на диван, я начал думать, куда она
могла пойти, но ничего особенного в голову мне не прихо-
дило. Я решил съездить в город и немного развеяться…

Улицы ХоумТауна, 10:59

Я шел по улицам этого городка, осматривая местные зда-
ния… Меня глодало чувство депрессии…

Ифор: (Мысли) Мегги… Кто же ты такая?

*звук смс*

Ифор: (Мысли) Хм… Интересно, от кого? (читает смс) О,
черт…

Адрес отправителя: -000000, Дата отправления: -1,
Отправитель: ????



 
 
 

Джеймс сбежал… Теперь мне придется вновь
его искать, чтобы получить ответы на свои
вопросы.  Мегги  уже никогда не сможет мне
рассказать о произошедшем… Прости… Если бы ты
сказала мне, что будешь на старом заброшенном
сталелитейном заводе ХоумТауна, то я бы успел…

(фотография)

На фотографии было обезглавленное тело Мегги…

Ифор: (Мысли) Джеймс её убьёт! Нужно остановить его!

Я срочно отправился на завод ХоумТауна…

Сталелитейный завод ХоумТауна, 11:30

Я подъехал к заводу ХоумТауна. Зайдя туда, я обнаружил,
что дверь на верхние этажи открыта…

Ифор: (Мысли) (смотрит на фото) Не исключаю, что всё



 
 
 

произойдет на верхних этажах… Нужно торопиться!
Я побежал на верхние этажи… Пока бежал по лестнице,

я услышал голос Мегги… В итоге я нашел по звуку, откуда
доносились голоса, достал пистолет, который лежал дома и
стал выжидать подходящего момента…

Джеймс: Ну как, вспомнила Мегги?

Мегалин 13: Ты… Ты тварь, я убью тебя за это!!!

Ифор: Не стоит.  Для него все кончено…

Я стоял у входа и направил на Джеймса 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.

Ифор: (Мысли) Не дождешься, урод! (звук выстрела)

Я попал ему прямо в руку. Джеймс заорал от боли, выро-
нил мачете и весь скрючился от боли. Я подбежал к нему и
с колена ударил прямо в челюсть.

Ифор: (Мысли) А это тебе за Мегги, мразь! (звук выстре-
лов)

Я прострелил ему обе ноги и одел на него наручники. Пе-
ред тем, как поехать на завод я запросил спецназ и он меня



 
 
 

не подвел.

Ифор: Ну ты как? Ты выглядишь бледной. О! Я знаю, что
тебе нужно – порцию хорошего чая! Пошли домой.

Мегалин 13: Идем…

17 декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 12:03

Ифор: Давай посмотрим новости. (включает канал ново-
стей)

Ифор: (Мысли) Много пафоса… Слишком много пафо-
са…

Спустя некоторое время…

Судья: Ваш приговор – 325 лет тюрьмы, вы можете обжа-
ловать этот приговор, однако это вам не поможет. Заседание



 
 
 

объявляю закрытым. Уводите обвиняемого.

Ифор: Еще один убийца посажен.

Мегалин 13: Почему ты не радуешься?

Ифор: Здесь что-то не так…

Я не мог рассказать ей о том, что могу быть как-то свя-
занным с Джеймсом… Мне нужно было провести собствен-
ное расследование, при этом минимально втягивая во всё
это Мегги.

24 декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 01:34

Эту неделю я постарался расслабиться и отвлечься от сво-
их мыслей. Попутно я стал искать способы восстановить се-
бе память. Я пил лекарства, обследовался у врачей, но ниче-
го мне не помогло…



 
 
 

Квартира Мегалин и Ифора, 02:11

Ифор: Интересно, что там по телевизору… (включает те-
левизор)

Телевизор: Шокирующее преступления стали происхо-
дить в последние дни! Человек был проткнут острым пред-
метом, предположительно катаной, насквозь. Убийцу, как и
орудие убийства, так и не нашли. На теле была оставлена
метка в виде каких-то оккультных символов…

Ифор: (Мысли) Опять убийства… Нет, мой отпуск еще не
закончен. (переключает канал)

Телевизор: Девушка была зарезана в собственном доме. В
её грудную клетку был воткнут нож, рядом была записка, на
которой кровью был нарисован кровавый символ.

Ифор: (Мысли) Не-е-ет…. (переключает канал)



 
 
 

Телевизор: Человек был застрелен с высотного здания,
свидетели видели убегающего мужчину с винтовкой в руках.
Пуля уже извлечена из жертвы, на пуле был начертан ок-
культный символ и инициалы «М.Г».

Ифор: (Мысли)  Не-е-е-е-ет! (переключает канал) Тьфу
ты, везде сплошные убийства! Думаю, нужно идти поспать…

Мы решили лечь спать…

Спустя некоторое время…

*звук шуршания ножа на кухне*

Я проснулся и увидел Мегги. Она стояла на кухне. В руке
она держала нож… В этот момент мне пришла смс…

Адрес отправителя: -000000, Дата отправления: -1,
Отправитель: ???? Проткнула себя ножом… Как же



 
 
 

так?! Почему я пропустил это?!
(фотография)

Я увидел на фотографии  Мегги, которая лежал в луже
крови на полу. На её запястье был оккультный символ…

Ифор: Мегги, стой!!!

Но она не отвечала мне и продолжала свою игру со смер-
тью… Я подбежал к ней и начал её тормошить, пытаясь от-
нять нож. Она держала его настолько крепко, что я не мог
его ни выбить, не отнять…

Ифор: Остановись, ну же просыпайся!!!

Ифор: (Мысли) Черт, она не отвечает! Нужно вылить на
неё воду!

Я вылил на неё стакан воды и стал сильно удерживать её
от того, что она собиралась сделать с собой. В этот момент



 
 
 

она открыла глаза.

Мегалин 13: Что… Что ты делаешь? Почему ты меня дер-
жишь?

Ифор: Отпусти нож!!!

Она откинула от себя нож. В её глазах я видел шок от про-
исходящего. Я понял, что она делала это не по своей воле…

Мегалин 13: Что произошло? Где я?! Как я сюда попала?!

Ифор: Я увидел, как ты стояла на кухне. Я тебя окликнул,
но ты не ответила… И тут я заметил что у тебя в руках нож,
ты держала его обеими руками и уже подносила к животу! Я
быстро подбежал и стал его отнимать, но ты его держала так
крепко, что я не мог его даже разжать у тебя из рук. Я быст-
ро вылил стакан воды на тебя, чтобы хоть как-то привести
в чувства.

Она промыла рану и привела себя в порядок. На её лице
по-прежнему было смятение.



 
 
 

Мегалин 13: Что же делать? Неужели теперь даже спать
стало опасно?Что вообще происходит!

Ифор: Я так полагаю, есть лишь один человек, который
знает ответы на наши вопросы. Завтра мы отправляемся в
тюрьму ХоумТауна. Попытайся поспать, я прослежу за тем,
чтобы ты ничего не учудила.

Я просидел с ней всю ночь, стараясь не заснуть… Пока
шла ночь, я смотрел на неё и услышал голос…

Лилия: Приветик, Ифи. Как жизнь?

Ифор: Это снова ты?! Как ты тут оказалась?

Лилия: Ну что я могу тебе сказать? Я умею удивлять, хи-
хи!

Ифор: Зачем ты пришла сюда?



 
 
 

Лилия: Проведать, как там наш больной с амнезией.
Вспомнил что-нибудь?

Ифор: Практически ничего… Ко мне приходят какие-то
странные смс… Словно они предсказывают будущее. Ты ни-
чего об этом не знаешь?

Лилия: Уже давно приходят?

Ифор: С тех пор, как я встретился с Мегги.

Лилия: Ты её совсем не помнишь?

Ифор: Совсем…

Лилия: Сложно у вас, людей всё, хи-хи… (улыбается)

Её улыбка вновь и вновь зачаровывала меня, не знаю, по-



 
 
 

чему, но меня почему-то тянуло к этой Лилии…

Ифор: Я нашел Джеймса. Мне кажется, я как-то связан с
ним.  А еще я связан с 11 людьми, не считая его. А вот чем,
без понятия…

Лилия: Я то всё знаю…

Ифор: Правда? Тогда почему не расскажешь мне?

Лилия: Ты должен сам найти ответы на эти вопросы… В
этот момент она снова исчезла…

Ифор: (Мысли) Сам… Хех, если бы всё было бы так про-
сто… Днем Мегги проснулась и я пошел спать…

Сны
Нью-Йорк, Станция поезда. Время неизвестно.

Ифор: (Мысли) Я сижу на скамейке… В моих руках теле-
фон, я стираю какие-то контакты…



 
 
 

Ифор: (Сон) Больше вы мне не нужны. Я и без вас справ-
люсь, уроды!

Ифор: (Мысли) Что…Что происходит? Кто все эти люди?
Почему я так зол?

Лилия: Ну, ты готов идти?

Ифор: (Мысли) И Лилия тут… Что она здесь забыла?!

Ифор: Да. Но, как только я выиграю, я отлучусь от тебя
на некоторое время. У меня осталось еще одно дельце…

Ифор: (Мысли) Выиграю? Выиграю где? И почему я с Ли-
лией?!

Лилия: Ты всё еще печешься о ней?



 
 
 

Ифор: Я любил её… (делает глоток виски)

Лилия: Не налегал бы ты на алкоголь…

Ифор: Плевать я хотел на тебя, на алкоголь и на всех на
свете! Не мешай мне делать моё дело…

Ифор: (Мысли) Ифор, бедолага, что с тобой стало… По-
чему ты пьешь? Кого ты любил? Боже…

Лилия: Осторожней, Ифи… Ты знаешь, как я к тебе от-
ношусь. Тебя эти выходки до добра не доведут…

Ифор: Я справлюсь… Открывай…

В этот момент я проснулся…

25 Декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 16:49



 
 
 

Приехала Мегги. Она рассказала мне ситуацию с Джейм-
сом и я решил, что нужно будет поговорить с ним наедине.
Для этого мне нужно было играть героя, спасающего буду-
щее жертв…

Взяв с собой деньги я уехал за сбором данных у местных
нелегальных торговцев. Приехав домой, я рассказал Мегги о
тюрьме. По дороге домой мне пришла еще одна смс.

Адрес отправителя: -000000, Дата отправления: -1,
Отправитель: ????

Слишком хорошая защита. Нужно сходить к той
старушке за советом…

Ифор: (Мысли) Что за бред?! Ну… Ладно.

Я зашел в лачугу к той старушке.
Ифор: Здравствуйте!

Старушка: Привет тебе, красноглазый зверь.



 
 
 

Ифор: Я…  Я пришел за советом…

Старушка: Тебе нужно поговорить со старым знакомым,
не так ли?

Ифор: Откуда вы знаете?!

Старушка: То, что я слепа, не делает меня не зрячей.

Ифор: (Мысли) Хм… Она будущее видит или мысли чи-
тает?

Старушка: Тот, кого ты собираешься освободить еще худ-
ший зверь, чем ты сам.

Ифор: (Мысли) Что значит «чем я сам»? Я что, людей уби-
вал, что ли или что?!

Ифор: Я понимаю. Но мне нужно узнать правду…



 
 
 

Старушка: Место, куда ты хочешь отправиться сильно за-
щищено… Просто так ты там не выстоишь в борьбе против
людей с оружием в руках. И всё же есть один способ.

Ифор: Какой?

Старушка: Возьми травы с 3, 5 и 6 полки.

Я взял бутылочки с травами и положил их на стол…
Ифор: Что дальше?

Старушка: Прежде чем мы продолжим, я должна тебя
предупредить, красноглаз. Если ты сейчас продолжишь, об-
ратного пути не будет.

Ифор: А что будет, если я продолжу?

Старушка: Ты увидишь то, что не дано видеть простым



 
 
 

смертным. Ты станешь тем, кого всегда боялся. Лишь на вре-
мя. Но это потребует от тебя предельной концентрации и
максимального вложения твоих сил. (касается груди) Если
ты не справишься, то навсегда останешься пленником соб-
ственного разума.

Ифор: Мне… Мне нужно узнать правду… Я готов…

Она начала смешивать эти травы…

Старушка:

Многие века люди старались быть похожими на богов.
Им был дан разум, но слабое тело.
Забудь, освободись же от этих оков.
Будь же тем, кем видеть судьба всех хотела…

В этот момент баночка засветилась… Она добавила ту-
да какую-то жидкость, затем всё забурлило, а баночка так и
осталась светиться.



 
 
 

Старушка: Держи своё снадобье

Ифор: Спасибо… Сколько с меня? (достает деньги)

Старушка: Я не возьму с тебя платы, красноглаз… Судьба
уже взяла твой долг на своё попечение.

Ифор: Что это значит?!

Старушка: Ты оказался жертвой злой шутки. Шутки судь-
бы. Тех, кто тебя не любил. Тех, в ком ты не разглядел вра-
гов. Ступай же, дитя моё. И помни. Лишь сильному дано это
пройти без вреда…

Я вернулся домой и стал шить себе костюм ниндзя. Для
маскировки я взял с собой катану. Я не знал, зачем это было
мне, но чувствовал, что должен буду сделать так…

Настала ночь. Я в темноте стал пробираться к выходу, как
вдруг оказался замеченным Мегги.



 
 
 

Мегалин 13: Ха-ха-ха-ха, ты серьезно? Там стоят толпы
вооруженных до зубов охранников, а ты пошел с этим? Ну
уж нет, тебе точно нужна моя помощь! Я иду с тобой.

Ифор: Я не хотел…

Мегалин 13: Не хотел что?

В этот момент я достал порошок и резко кинул ей в лицо.
Мегалин 13: Кхе-кхе, ты что, кхе твоооории…

Я схватил её, чтобы она не упала на пол и положил в по-
стель…

Ифор: Пока Мегги. Возможно, прощай…

Я достал баночку со снадобьем и выпил его… Вдруг моё
сознание помутнело… Резко заболела голова, боль была та-
кая, что я чуть не закричал… Я упал на колени и схватился



 
 
 

за голову… Вдруг я отключился…

 
Осколки разума…

 

Я очнулся в абсолютной кромешной тьме… Как вдруг я
услышал свой собственный голос…

Ифор (другой): Так так  так! Кто тут у нас появился! Я
ждал тебя!

Я оглянулся вокруг, но никого не увидел… Затем вдруг
я почувствовал что-то сзади себя. Я обернулся и испугался,
увидев себя же. У другого меня были красные глаза и черные
волосы.

Ифор (Красные Глаза): А я всё думал, когда же это ты об-
ратишься за помощью ко мне? Я уже начал думать, что ты
забыл о том, кто ты есть на самом деле.



 
 
 

Ифор: Кто ты?

Ифор (Красные Глаза) Я – возмездие, правосудие, жесто-
кость, злость, гордыня, пошлость, эгоизм, самолюбие. Я – это
ты! Твоя внутренняя суть.

Ифор: Чего? Да брось! Ты явно преувеличил…

Ифор (Красные Глаза): Величайший в мире детектив!
Звезда всех звезд, ха! Что за чушь? Ты еще скажи, что ты
герой, который спасает людей.

Ифор: Ты уже не первый, кто говорит мне так… Но я вро-
де бы не давал повода…

Ифор (Красные Глаза): Хех. Либо ты придуриваешься,
либо ты что-то потерял (смотрит пристально в глаза). Да,
точно… Потерял память… Ну надо же, кто бы мог подумать!
Ха-ха-ха-ха!!!

Он засмеялся, как последний безумец… Я словно смотрел
на злого меня и мне было от этого не по себе… Но почему-то



 
 
 

я ему верил…

Ифор (Красные Глаза): Ну, мы это сейчас поправим.

Он схватил меня за руку и резко что-то произнес… Я по-
чувствовал сжигающий меня изнутри поток энергии, кото-
рая перешла в мозг… Моя голова заболела. Боль из легкой
плавно переходила в невыносимую!

Ифор: Хватит! Хватит! Я больше не могу терпеть!!! Оста-
нови!

Он отпустил меня и, немного отдышавшись, сказал:

Ифор (Красные Глаза): Мда… Потерял ты память дале-
ко не от того, что виски перепил или тебе подсыпали что-
нибудь в кофе… Сожалею. Я не могу вернуть тебе память.
Твоё, вернее, наше с тобой тело и мозг сопротивляются это-
му. Видимо, тебе придется всё вспомнить самому… Кстати,
как там твой план с Марией? Еще не отказался от него?



 
 
 

Ифор: Мария… Снова это имя…

Ифор (Красные Глаза): Ой, вот только не надо мне тут!
Только не говори мне, что ты забыл, кто такая Мария?

Ифор: …

Ифор (Красные Глаза): У-у-у-у-у! Ты, конечно, влип по
самое горло… Прямо в грязь лицом… Боже, такой талант и
так сдулся! Хах! В любом случае, если я тут и если тут ты,
то это значит, что я тебе зачем-то вновь понадобился, не так
ли? (зловеще улыбается)

Ифор: Эм… Ну как бы… Да!

Ифор (Красные Глаза): И чем же тебе понадобилась твоя
настоящая сущность? Еще одну девушку в постель зата-
щить?



 
 
 

Ифор: Да о чем ты вообще!

Ифор (Красные Глаза): Да так, ни о чем, хе-хе… Зачем
портить всё веселье и тебе всё рассказывать? Сам вспоми-
най! Я то помню всё…  Я же – твоё подсознание! А вот ты,
похоже еще не скоро вспомнишь самые… Скажем так, «на-
сыщенные» годы твоей жизни…

Ифор: Неважно… Мне нужно вытащить Джеймса из
тюрьмы.

Ифор (Красные Глаза): Зачем тебе этот хиляк понадобил-
ся?

Ифор: Так ты… В смысле, я его знаю?!

Ифор (Красные Глаза): Ты много кого знал… Напри-
мер, Эррона.

Ифор: Какой еще Эррон?!



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): Ах, ну да… Ты же ничего у нас
не помнишь! В общем помогу я тебе твоего Джеймса драго-
ценного вытащить. Но естественно, просто так это не будет
делаться.

Ифор: В смысле?

Ифор (Красные Глаза): Я тебе не нечисть какая-нибудь,
чтобы сделки предлагать. Я – это ты. Я заинтересован в тво-
ем настоящем продвижении по жизни. Так что…   Я беру
твое тело под контроль на несколько часов, пока не освобо-
жу Джеймса.

Ифор: Что?! Никогда!

Ифор (Красные Глаза): Да брось ты! Что, в первый раз что
ли?

Ифор: Ну…  Я не знаю…



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): Я тебя не обижу и не собираюсь…
  Я – это ты… Возьми меня за руку (протягивает руку)

Я боязливо взял его за руку… Вдруг, я почувствовал жар
по всему телу… Мышцы наполнились силами… Я чувство-
вал, как моё тело начало накачиваться какой-то необъясни-
мой силой…

Ифор: Фууух! Вот это ощущение!

Ифор (Красные Глаза): Вот это настрой! Теперь узнаю те-
бя. Как тогда, лет 10 назад.

Ифор: А что было 10 лет назад?

Ифор (Красные Глаза): Узнаешь, в своё время…
Пробуждение…
В этот момент я открыл глаза… Я чувствовал прилив

сил… Я посмотрелся в зеркало. Сняв маску я увидел у себя
черные волосы и красные глаза. Я уже с трудом себя контро-



 
 
 

лировал, но чувствовал в душе спокойствие…

Я подошел к Мегги.

Ифор (Красные Глаза): Так это и есть  Мегалин?  Мега-
лин «тринадцатая»?

Ифор: Да. Почему «тринадцатая»?

Ифор (Красные Глаза): Ты и это забыл… Эх…  Жаль мне
тебя. Ничего, в своё время вспомнишь… (открывает теле-
фон)

Ифор: Зачем тебе телефон?

Ифор (Красные Глаза): (читает смс) Вот оно значит как…

Ифор: Что это за смс?



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): Я… Пока не время, парень… Пока
не время. Поехали в тюрьму, вызволять твоего драгоценного
избранного…

Ифор: Избранного… Я уже слышал это от Джеймса! Ты
что-то знаешь об этом?

Ифор (Красные Глаза): Я знаю всё. Однако, ничем не смо-
гу тебе помочь.

Ифор: Такси вызвать или как?

Ифор (Красные Глаза): Зачем?

Он закрыл мои глаза и начал что-то делать. Открыв глаза
я понял, что ничего не произошло…

Ифор (Красные Глаза): Мда… Видимо, придется такси
вызывать… По старинке не прокатило… Твоё тело еще не



 
 
 

готово к таким вещам.

Ифор: К каким таким? Что ты хотел сделать?!

Ифор (Красные Глаза): Терпение, старина, терпение…
Как сказал в своё время Эррон: «время покажет»…

Мы приехали на такси к тюрьме ХоумТауна.

Ифор (Красные Глаза): Ну вот мы на месте. Прежде, чем
я начну работать, я хочу предупредить тебя.

Ифор: Да?

Ифор (Красные Глаза): Ты можешь расслабиться и дать
мне сделать абсолютно всё за тебя. Ты просто поспишь, а
завтра уже увидишь Джеймса в квартире Мегги…

Ифор: С чего бы так?



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): Я даю тебе право. Как правосу-
дие. Ты можешь воспользоваться им, а можешь не пользо-
ваться… Хотя, что там… Я уже давно никому прав не даю,
вернее мы не даем! В общем, то, что ты увидишь там, даль-
ше… Может тебя шокировать, испугать… Я бы не хотел…
Чтобы ты всё это видел, понимаешь?

Ифор: Да. Но я хочу остаться и посмотреть.

Ифор (Красные Глаза): Ты уверен в своем решении?

Ифор: Да…

Ифор (Красные Глаза): Хорошо. Тогда приступим. Неко-
торые… Скажем так, «особенности» я всё же смогу исполь-
зовать, но не все… Будем надеяться, что нужные особенно-
сти всё же будут доступны.



 
 
 

 
Кровавая луна.

 

26 декабря. Тюрьма ХоумТауна, полночь.
Я уже совсем перестал контролировать себя, лишь наблю-

дая за происходящем.
Ифор (Красные Глаза): Колючая проволока… Хм, без

проблем. Охранники – штук 12-16. Пхех, детские шалости.
У входа еще шестеро, плюс там рядом стоят неподалеку.
Ладно уж, так и быть, постараюсь никого не убивать, чтобы
тебя лишний раз не шокировать, хе-хе…

Я взял в руку катану и она в момент превратилась в лук.
Я точным жестом нацелился в сторону одного из охранни-
ков и выстрелил какой-то энергетической стрелой. Долетев
до них, она выпустила какой-то газ и они все попадали, и на-
чали храпеть. Затем лук был сожжен дотла одним лишь же-
стом моей руки. Быстро спрятав тела, я переоделся в одного
из охранников. Подойдя к главному входу я сказал им.

Ифор (Красные Глаза): Ребят, что-то никто там не патру-
лирует. Я там один стою. Может, кто туда пойдет?

Ушло трое охранников.
Охранник: А ты чего не уходишь?
Ифор (Красные Глаза): Так мне это… Велели внутренний

сектор сторожить.
Охранник: А, ну тогда проходи (открывает дверь)



 
 
 

Я проник внутрь и спокойным шагом пошел в сторону
сторожевого пункта. Как только я подошел близко, я услы-
шал рычание собак.

Ифор (Красные Глаза): Забыли, на кого лаете? (посмотрел
им в глаза)

Они вдруг резко разбежались, поджав хвосты и скуля.
Один из охранников пошел ловить собак, другой остался
сторожить на посту.

Ифор (Красные Глаза): Слушай, старина. Пить хочется,
аж жуть! Давай я посторожу тут, а ты сбегаешь за чем-ни-
будь?

Охранник: Никак нельзя. На посту запрещено, сам зна-
ешь!

Ифор (Красные Глаза): Да ладно тебе! Мы чуть-чуть по-
пьем, покушаем, никто даже и не заметит. Я тебе обещаю.

Охранник: Никак нет.
Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Просто дай мне ему шею

сломать!!!! Кхм…
Ифор (Красные Глаза): Если ты сейчас же не сходишь не

возьмешь мне попить, то завтра я расскажу начальнику стра-
жи, что ты спишь на посту!

Охранник: А вот этого не надо! Ты тут на меня не наго-
варивай!

Ифор: (Мысли) Да ладно, ты этого увальня с места не
сдвинешь!

Ифор (Красные Глаза): Ладно, просто сбегай и купи мне



 
 
 

попить, хорошо? (дает 100$) Сдачу себе оставь. Пить хочу,
не могу просто!

Охранник: Почему сам не сходишь?
Ифор (Красные Глаза): Ноги отваливаются уже.
Охранник: Ладно, убедил… Сейчас приду, посторожи по-

ка.
Ифор (Красные Глаза): Я на страже порядка и закона.
Ифор: (Мысли) Откуда у тебя 100$?!
Ифор (Красные Глаза): (Мысли) У тебя же достал из одеж-

ды! Откуда же еще, дурень!
Ифор: (Мысли) Проход свободен, но как нам войти во

внутрь незамеченными?
Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Элементарно.
Стоило мне только кинуть взгляд в сторону камер, как

вдруг они вышли из строя… Я заметил, что у меня в пальцах
рук были небольшие электрические разряды…

Ифор: (Мысли) Как ты…
Ифор (Красные Глаза): Не ты, мы! А теперь давай вскры-

вать замок.
Я приложил руку к кодовому замку и прислонил ухо к

нему… Я начал слышать, как механизмы начали внутри дви-
гаться и через несколько секунд замок оказался взломан…

Я спокойно прошел по тюремным блокам и тайком про-
ник в камеру 52В, затем взломал замок и проник внутрь ка-
меры. Увидев, что Джеймс не спит, я сел напротив него и
снял свою маску.



 
 
 

Джеймс: Ха-ха, ну и костюм! Ты что, на маскарад собрал-
ся?

Ифор (Красные Глаза): Хех, а ты юморной (резко хватает
за горло)

(говорит сквозь зубы) Будешь мои трофеи украшать. Мо-
жет быть ты меня и не помнишь, но вот я тебя еще как пом-
ню. Ты зачем туда поперся?! (ударяет об стену) Зачем ты,
тварь мерзкая, зовешь Покровителя?!

Он попытался разнять мои руки, но даже его силы не хва-
тило, чтобы этого сделать. В его глазах я видел смех… Я
сильно удивился силе своих рук, до этого инцидента у меня
такой силы не было…

Ифор (Красные Глаза): (отпускает Джеймса)
Джеймс: (Хватает ртом воздух) Так ты… Ты тоже его при-

зываешь?
Ифор (Красные Глаза): Ты идиот! Посмотри мне в глаза!!!
Я резко приблизился к нему вплотную и посмотрел ему

в глаза…
Джеймс: Хех и о чем мне должно это говорить?
Ифор (Красные Глаза): О том, что все, кто видят эти гла-

за, оказываются убитыми… Ты же не против, что твое тело
найдут повешенным в камере Наутро?

Джеймс разозлился и начал смотреть мне в глаза.
Ифор (Красные Глаза): Что? Разозлился, да? Я тебя в пер-

вый раз не боялся и сейчас не испугаюсь! Ты ничтожество!
Ты даже пальцем меня тронуть не сможешь, слабак!



 
 
 

В этот момент он сорвался и попытался ударить меня руч-
кой в артерию. Однако моя рука остановила этот удар столь
же быстро, на моё удивление, сколь быстрым и был тот удар.

Ифор (Красные Глаза): (бьет Джеймса по лицу) Знай своё
место! Короче, я, думаю его убивать надо.

Ифор: В смысле убивать?!
Ифор (Красные Глаза): Убьем его сейчас и потом хлопот

будет меньше.
Джеймс: Хех, у тебя тоже ку-ку поехала, да? Посоветовать

моего психолога? Ой, я же забыл, я его убил, ха-ха-ха-ха.
Ифор (Красные Глаза): Ха-ха-ха-ха (безумный смех) У-

ха-ха-ха-ха!
Джеймс: Ого… А ты реально отмороженный… Я тебя…

Недооценил… Уважаю!
Ифор (Красные Глаза): Ты мне тут зубы не заговаривай!

Где Акихиро?! Где он?!
Ифор: Какой еще Акихиро?!
Ифор (Красные Глаза): Не вмешивайся, дурень!
Джеймс: Акихиро? Хех, а ты его откуда знаешь?
Ифор (Красные Глаза): Акихиро, Милания, Селения, мне

продолжать?
Ифор: Голова… Болит…
Джеймс: А ты больше знаешь?
Ифор (Красные Глаза): Фантент… Дальше?
Ифор: А-аа-а-а-аа! Хватит! Голова! Голова раскалывает-

ся!



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): Прости, немного перегнул палку.
Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Короче, его валить надо.

Послушай моего совета. Убей его сейчас и уходи. Убийства,
конечно, не прекратятся, но, зато одним избранным станет
меньше.

Ифор: (Мысли) В смысле одним?! Так их там больше?!
Ифор (Красные Глаза): Ой, господи! Ты и этого не зна-

ешь! Короче, слушай моего совета. Убьешь его сейчас. Об-
легчишь себе испытания. А нет – так и мучайся потом!

Ифор: (Мысли) Нет, я не буду его убивать! И какие еще
испытания?!!!

Ифор (Красные Глаза): Хорошо. Ты сделал свой выбор.
Но помни, я тебе предупреждал. Если передумаешь, дай
знать. А ты – Джеймс. Живи пока и будь обязан только Ифо-
ру. Если бы не он, то ты бы сейчас уже болтался бы тут с
петлей на шее.

Джеймс: Хех… Ну так что, Ифор, или как там тебя?
Идем?

Ифор (Красные Глаза): Валим отсюда.
Затем я вырубил Джеймса. Наутро мы уже были в квар-

тире Мегги… Мне резко поплохело и я почувствовал сла-
бость…  Я посмотрел в зеркало и увидел, как мои глаза и
волосы становились прежними… Я кое-как добрался до по-
стели и уснул…



 
 
 

 
Ручная ищейка.

 
 
 
 

Мегалин
 

27 Декабря. Квартира Мегалин И Ифора, 11:52

Я проснулась наутро. У меня болела голова, но происхо-
дящее рядом со мной меня радовало еще меньше. Передо
мной стоял Джеймс, смотрел на меня и изучал, попутно тро-
гая…  Я выскочила из постели, словно ошпаренная.

Мегалин 13: Уйди! Что ты хотел со мной сделать?!

Джеймс: А-а-а-а, проснулась значит? Не бойся Мегги, я с
тобой ничего не хотел сделать, я лишь проверил твою тем-
пературу.



 
 
 

Мегалин 13: Не ври мне!

Тут зашел Ифор и сказал.

Ифор: Это была моя просьба. Состав был нестабильным,
ты могла впасть в кому на несколько дней.

Мегалин 13: Ты… Ты… Я убью тебя! Какого черта ты ме-
ня вырубил?!

Ифор: Мне важнее было, чтобы ты осталась в живых, а не
твое дальнейшее возмущение. Идем, завтрак стынет.

Джеймс: А мне вафли, пожалуйста!

Ифор: Обойдешься. Ты тут не друг и не гость, ты чуть не
убил нас. Так что знай это, если ты вдруг что-нибудь учу-
дишь, то ты умрешь. Пока ты был в отключке я вколол тебе
препарат, который медленно убивает тебя. И только я знаю,



 
 
 

где противоядие.

Джеймс: Ха-ха-ха, это будет весело! Что ж, а ты не из иди-
отов, это точно. Я не буду убивать вас, у меня нет на это при-
чин. Ваши смерти не помогут мне найти мою цель.

Ифор, Джеймс и я сели за столик и стали есть, пить чай
и говорить. Мне было жутковато, ведь рядом с нами сидел
самый жестокий убийца десятилетия…

Джеймс: Ну, уговор есть уговор, спрашивайте.

Мегалин 13: Что это был за сон, из-за которого я чуть не
погибла? И что это за символ на моей руке?

Джеймс: Ты стала жертвой ритуала "Соприкосновения".
  В этом ритуале "Избранные" могут контролировать разум
жертвы и управлять ею. Жертва даже не сможет ничего за-
подозрить.



 
 
 

Мегалин 13: Ритуал? Это ты сделал?

Джеймс: Не, не мой стиль.

Мегалин 13: Ты врешь! Когда я пришла к тебе в тюрьму,
ты знал о том, что я спала ночь не так, как другие!

Джеймс: Я видел тот же сон, что и ты. Но это сделал не я.
  Я лишь мог видеть сон, но никак не мог на него влиять.

Мегалин 13 : (Мысли) Так вот, как умирали жертвы и вот
почему я видела те странные сны перед смертями жертв…

Мегалин 13: Тогда кто это мог сделать?

Джеймс: 11 претендентов, не включая меня и тебя са-
му, ха-ха-ха.

Мегалин 13: Рассказывай, что за претенденты и кто такие



 
 
 

"Избранные".

Джеймс: Существуют люди с необычными характерами и
способностями. Каждого из 13 человек избрал Покровитель
для важной цели – найти его. Нам дана способность поиска,
но они мы не знаем, где, когда и для чего появится Покрови-
тель. Единственным возможным способом узнать, где он на-
ходится, является видение. Пока известен только один спо-
соб призыва видений – это убийство. С каждым убийством
мы видим путь к Покровителю.

Мегалин 13: (Мысли) Так вот почему я видела на камерах
в метро, как он стоял на коленях и что-то бормотал, у него
были видения…

Мегалин 13: Погоди, а для чего ты рисуешь странные сим-
волы на месте убийства?!

Джеймс: Эти символы усиливают видения.

Мегалин 13: Вы все верите в то, что Покровитель реален?



 
 
 

Джеймс: Он существует, мы все его видели, каждый в свое
время. И каждому он сказал одну единственную фразу: "Ты
был избран для великих свершений. Найди меня и ты позна-
ешь истину."

Мегалин 13: А вы ничего не курили случаем ли?

Джеймс: Да как ты смеешь!

Мегалин 13: Ладно, ладно молчу… С учетом нас с тобой,
13 человек, кто они? Ты тоже к ним относишься?

Джеймс: Да. Он явился ко мне и сказал то же самое,
что и другим. Но я не помню, как это произошло. Я знаю
лишь Акихиро, Миланию и Селению. Еще, благодаря Ифо-
ру, теперь и Фантента. Но их историй я не знаю.Акихиро –
это паренек лет 15, вечно ходит в очках, как у умников, и
строит из себя некое подобие бога. Верит в то, что он самый
лучший из всех. Он не силен, но очень умный и хитрый! Ми-
лания – лет 18 обычно не разговорчива с другими. Чертов-



 
 
 

ски красива, её мотивов я не знаю. Селения девочка – лет
10, с ней вечно происходят какие-то странности, она иногда
начинает говорить странным, жутким голосом, напоминаю-
щим демонов из фильмов ужасов. Ну и, конечно же, я знаю
тебя. Ифор, наверное, больше меня знает. Ух ты и выдал мне
той ночью…

Ифор: Только скажи ей, я тебя убью нахрен!
Джеймс: А-ха-ха-ха-ха…

Мегалин 13: Ифор?

Ифор: Хм?

Мегалин 13: Ты что-то знаешь, чего не знаю я?

Ифор: Эм… Мегги, Меггачка… Меггуля…

Джеймс: Да, расскажи ей, как ты вчера со мной разгова-
ривал. Я тебя зауважал вчера, хех! Кто знает, может мы с то-
бой теперь друзьями будем? Давай на выходных кого-нибудь
грохнем, а?



 
 
 

Ифор: Ешь свои вафли, только молчи!

Мегалин 13: Ифор?!!!

Ифор: Ничего не было! Он же псих, сама ведь знаешь!

Джеймс: (уплетая вафли) Угу… Как и ты, Ифор…

Ифор: (Добавляет сироп в вафли) (натянул улыбку на ли-
цо) Э-хе-хе-хе…

(полушепотом на ухо Джеймсу) Ешь и помалкивай…

Мегалин 13: Кхм… Сделаю вид, что ничего не слышала…
Ну так вот, насчет «Избранных» . Смешные вещи ты расска-
зываешь! Ко мне не являлся никакой Покровитель, съел? Да
и откуда ты знаешь, что он к тебе являлся, если ты сам это-
го не помнишь?



 
 
 

Джеймс: Я тоже не сразу вспомнил, что я избранный. Аки-
хиро был первым, кто вспомнил все, он рассказал об этом и
мне. Он рассказал, что Покровитель стирает память избран-
ным, вернее, сам момент его прихода, чтобы усложнить его
поиск.

Мегалин  13: (Мысли) Вот почему я не могу вспомнить
свое прошлое…

Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Ну, не совсем из-за это-
го… Вернее память то стерли, но  далекоооо  не Покрови-
тель, кхм….

Ифор: Как ты опять проснулся?!

Джеймс: О-о-о-о-о! Началось с утра пораньше… (уплетая
вафли) Привет, дружище, давно не виделись, хех…

Ифор: (затыкает рот руками и молча садится) Прошу про-



 
 
 

щения…

Ифор: (Мысли) Откуда ты тут?! И почему я сейчас слы-
шал, что думает Мегги?!

Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Ну… Ты меня пробудил
после спячки из-за отключки памяти… Вот я и иногда могу
встревать в диалоги. А насчет «откуда знаю», так это ты пока
не узнаешь, хе… Передавай привет Джеймсу. Пока я его не
прирезал собственноручно…

Мегалин 13: Всё это конечно понятно, но… Почему Аки-
хиро, так я его назвала? Почему он не рассказал мне тогда
о Покровителе?

Джеймс: Без понятия. Я думаю, что он захотел убрать тебя
из списков Избранных. Досрочно! Ха-ха-ха!

Мегалин 13: (Мысли) Вот же сукин сын… (вслух) Хоро-
шо, ты сказал, что знаешь четверых, меня и еще троих, а что
по поводу Ифора?



 
 
 

Джеймс: Он не является Избранным. Да, да, одаренный
мальчик, тебя не взяли ха-ха-ха.

Ифор лишь молчал и смотрел на нас, в его глазах была
задумчивость…

Ифор (Красные Глаза): (Мысли)  Нууу, как сказать «Не
взяли»… Это спорный вопрос… Кхм…

Ифор: В смысле, спорный вопрос?! (встает над столом)

Джеймс: Ха-ха-ха-ха…

Мегалин 13: Да что с тобой такое сегодня, Ифор?

Ифор (Красные Глаза): Называй меня,  Ифи. Конфетка.
Хочу тебя съесть целиком и полностью, ммммм!



 
 
 

Ифор: (затыкает рот)

Мегалин 13: Как… Как ты меня сейчас назвал?!

Джеймс: О-о-о-о! Так у нас тут уже амур во всю кипит!
Хех, знал я одну парочку, ну короче…

Ифор и Мегалин: Заткнись!

Джеймс: Ха-ха, чего ж вы такие нервные то? Всё потому,
что людей не убиваете! Ну, правда, за Ифора я не отвечаю,
хех!

Мегалин 13: Ифор, это уже ни в какие ворота не катит!

Ифор (Красные Глаза): Ну знаешь, ты мне и так обязана!
Так что, не спорь, хе.



 
 
 

Ифор: Прости, заносит!

Мегалин  13: Следи за языком! (полушепотом) Тут же
Джеймс.

Ифор (Красные Глаза): (наклоняется к уху) Плев-а-а-а-а-
ать. Хех.

Мегалин 13: Ну знаешь! Эх… Ладно, правда, хватит уже.
Давайте продолжим разговор. Джеймс, выходит, ты знаешь
про убийства, потому что знаешь избранных?

Джеймс: Да, но я не знаю их достаточно хорошо. Они не
сильно посвящают меня в свои общие планы. Я думаю, что
у них есть свое братство или что-то в этом роде.

Мегалин 13: Хорошо, если мы найдем Покровителя, то
мы остановим эти убийства?

Джеймс: Да.



 
 
 

Мегалин 13: Стоп. Тебе придется снова убивать, для того,
чтобы найти Покровителя?!

Джеймс: Весело, не так ли? Ха-ха-ха.

Мегалин 13: Ифор можно тебя на секундочку?

Мы отошли с ним подальше от Джеймса.

Мегалин 13: Что нам делать? А вдруг он нам наврал про
все это и он просто хочет убивать? Позволить ему убивать?
Да и как мы это провернем все, чтобы нас не посадили?

Ифор: Пускай убивает, жертвы нескольких людей сохра-
нят жертвы сотен. Мы все обставим как надо, никто не за-
подозрит.

Мегалин  13: Откуда такая уверенность, что он говорит



 
 
 

правду?

Ифор обнял меня и сказал мне на ухо.

Ифор: Верь мне, не задавай вопросов, просто верь. Я не
подведу тебя, обещаю.

Мы вернулись к Джеймсу.

Джеймс: Ну что, посекретничали, девочки? Ха-ха-ха.

Мегалин 13: Мы принимаем твое предложение.

Джеймс: Ифор – ты давай, Мегги не давай прав! Я вас,
женщин знаю. Как сядете на шею, так и думаешь потом, куда
труп девать. Ха-ха-ха.

Ифор: Какая твоя будет цель?



 
 
 

Джеймс: Мне нужно будет провести ночь в раздумьях. На-
утро я тебе скажу свою жертву.

Весь оставшийся день мы провели спокойно. В новостях
сообщилось еще о трех убийствах… На следующий день
Джеймс нам назвал свою жертву.

27 Декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 10:34

Джеймс: Доброе утро! Люблю начинать своей день с но-
вых смертей, ха-ха. Сегодня мы убьем девушку из цветочно-
го магазина.

Мегалин 13: Ифор, ты у нас эксперт по дамам. Где у нас
в городе находятся цветочные магазины?

Ифор: Напротив третьего авеню, площадь спасателя и
второй подземный переход.



 
 
 

Мегалин 13: А точнее ты не можешь сказать, Джеймс?

Джеймс: Ну, искать вам! Ха-ха-ха.

Мегалин 13: Как нам понять, что человек – нужная жерт-
ва?

Джеймс: Я почувствую зов Покровителя.

Мы вместе с Ифором и Джеймсом собрались и поехали в
город. В городе была паника и суматоха… Люди были напу-
ганы происходящем, но пытались не подавать вида, хоть им
это и плохо удавалось… Везде были полицейские патрули,
которые охраняли город. Свои поиски мы решили начать со
второго подземного перехода. Около перехода стоял неболь-
шой ларек с цветами. Там находился темноволосый мужчи-
на лет 30, он там торговал цветами.

Мегалин 13: Переход – вычеркиваем… Едем дальше…



 
 
 

Приехав к площади спасателя мы нашли цветочный мага-
зин, его двери были заколочены. Ифор подошел к прохоже-
му и спросил:

Ифор: Не подскажете, магазин надолго закрыт?

Прохожий: Он закрылся навсегда, насколько я мог слы-
шать.

Снова мимо… Поехав по третьему авеню, мы там нашли
магазинчик цветов. Там торговала девушка…

Джеймс: Ждите здесь, будьте настороже. Копы имеют при-
вычку появляться в самый неподходящий момент, ха-ха.

Мы решили остаться на стреме, стояли и смотрели по сто-
ронам, было не о чем даже поговорить, тут я решила задать
вопрос, который давно меня интересовал…

Мегалин 13: Ифор.



 
 
 

Ифор: Да?

Мегалин 13: Я давно хотела тебя спросить. Возможно, я
спрашиваю не вовремя, но всё же. Что ты чувствуешь ко
мне?

Ифор: Мои чувства сложны… Я не могу просто так взять
и сказать…

Мегалин 13: Ясно…

Ифор стоял молча и смотрел по сторонам… Постояв пару
минут в тишине он спросил:

Ифор: А какие чувства испытываешь ты ко мне?

Я не знала что ответить ему… Я испытывала к нему чув-
ство доверия, но с другой стороны… Я не любила его, хо-



 
 
 

тя , может быть, он мне и нравился даже…

Мегалин 13: Ифор… Послушай…

Ифор: Да?

Мегалин 13: Не знаю как это даже тебе сказать…

Ифор: Говори как есть.

Мегалин 13: Ты хороший парень, правда, пусть немного
со своими замашками, но все же хороший парень. Ты мне,
конечно, нравишься, но не думаю, что нам стоит с тобой
встречаться…

Ифор: Я понял…

На его лице появилась грусть, впервые за долгое время я
увидела на его лице грусть не мельком, а постоянной эмоци-



 
 
 

ей…

Мегалин 13: Но… Ты не расстраивайся! Ты еще встре-
тишь хорошую девушку!

Он достал свой мобильник и стал просматривать какие-то
смс, вдруг в его глазах печаль стала еще сильней. Он закрыл
те смс и спрятал телефон в карман. Остальные 10 минут мы
провели в тишине. Больше он ничего мне не сказал…

Джеймс: Эй, голубки! Я закончил, хотите посмотреть на
моё новое произведение искусства?

Мегалин 13: Нет.

Джеймс: А если я скажу, что я и Мегги сможем вместе
увидеть видения и они станут сильнее ?

Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Так не пойдет. Уводи её
отсюда! Нельзя ей видения общие видеть с Джеймсом!



 
 
 

Ифор: (Мысли) Понял.

Мегалин 13: Хорошо, я сделаю это, но только ради того,
чтобы закончить все побыстрее.

Я уже начала заходить в сам магазинчик, как Ифор схва-
тил меня за руку.

Мегалин 13: В чем дело, Ифор?

Ифор: Мы уходим.

Мегалин 13: Мы никуда не идем, отпусти мою руку.

Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Слабак! Дай мне всё сде-
лать!



 
 
 

Он сжал её уже сильно. Мне стало больно…

Ифор (Красные Глаза): Я сказал мы уходим, это приказ.

Мегалин 13: Отпусти руку, мне больно! И я не подчиня-
юсь приказам, слышишь, ты…

И тут я повернулась в его сторону. Передо мной стоял все
тот же Ифор, но глаза его стали красными, и полными гнева
и ледяного холода.

Ифор (Красные Глаза): Не тебе обсуждать мои приказы!
Уходим. И своего дружка прихвати с собой.

Мегалин 13: Он не мой друж… Эй…

Тут он потянул меня за руку и потащил в сторону пере-
улка.



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): Тебе приглашение выдать
Джеймс? С семьей мешкался и тут решил помешкаться?

Ифор: (Мысли) Ай! Аккуратней, голова болит!!!

Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Извини.

Джеймс: Что…Что ты сказал?

Ифор (Красные Глаза): Тебе приглашение может выдать?
Сейчас же!

Он посматривал нервно на часы… Я заметила, что они
уже не шли. Хотя 10 минут назад я видела, как они отсчиты-
вали свой такт.

Мы пришли в переулок, подальше от магазина. Ифор от-
пустил меня и прижался к переулку. Его лицо было в поту.
Он тяжело дышал… Я видела как его глаза постепенно при-
обретали, прежний вид…



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Черт… Наше тело… Еще
не привыкло…

Он упал… Мы отнесли его в ближайший заброшенный
дом и стали приводить в чувства. Когда он проснулся, его
взгляд был уже прежним.

Ифор: Что… Где… Где я?

Мегалин 13: Ты отрубился. Мы отнесли тебя сюда и при-
вели в чувства. А теперь отвечай, что это сейчас было?!

На лице Ифора было лишь недоумение.

Ифор: Было… Что было?

Я показала ему свою руку, по ней было видно, что её силь-
но сжимали.



 
 
 

Ифор: Кто это сделал?

Мегалин 13: Ты что, совсем дурак, ты конечно же!

Ифор: Я ничего не помню… Я помню, как мы с тобой сто-
яли и потом вух… Я отключился… Стоп, где Джеймс?

Джеймс: Я здесь, ты ничего больше про семью не хочешь
сказать?

Ифор: Какая семья? Чего тебе нужно-то?

Джеймс: Хмм.....

Я рассказала ему все как есть, но он лишь пожал плеча-
ми. Мы решили поехать домой… Приехав домой Ифор стал
пить много воды, его температура поднялась, но по его виду
нельзя было сказать, что он заболел… Под вечер он начал
бредить и отключился опять. Сутки он пролежал в бреду.
Мы сбивали жар как могли. Он что-то бормотал, но мы не



 
 
 

смогли разобрать, что именно… Мы только слышали, как он
называл чьи-то имена… Спустя сутки он проснулся.

28 Декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 10:44

Мегалин 13: Ты меня перепугал. Как ты?

Ифор: Прекрасно. Что удалось увидеть Джеймсу?

Мегалин 13: Он увидел время и дату.

Ифор: 19:29, через полторы недели?

Мегалин 13: Да… Стоп, откуда ты знаешь?

Ифор: Ээээ… Через бред слышал, как Джеймс говорил
это!



 
 
 

Джеймс: Но я не…

Ифор: Все ты говорил, я же знаю, значит ты сказал. Вы
все безумцы такие. Сначала говорите, а потом уже думаете.

Джеймс: Ха-ха-ха. Особенно когда режем людей…

Оставшуюся ночь мы провели без происшествий… Наут-
ро Джеймс подошел ко мне с Ифором.

29 Декабря. Квартира Мегалин и Ифора, 10:32

Джеймс: Сегодня были убиты еще 7 человек. Нужно то-
ропиться, пока мы не упустили свой последний поездочек,
ха-ха.

Ифор: Едем…

Мы собрали свои вещи и поехали.



 
 
 

Центральная площадь, 11:24

Приехав на центральную площадь, мы некоторое время
бродили около площади в поисках новой жертвы… Наконец
Джеймс остановил нас и сказал:

Джеймс: Стойте. Видите того паренька, покупающего га-
зету?

Мегалин 13: Ну?

Джеймс: Стойте и ждите здесь.

Он стал пробираться сквозь толпу, медленно вытаскивая
свое мачете… Я и Ифор смотрели по сторонам, как вдруг я
одернула Ифора, заметив на крыше странного человека…

Мегалин 13: Ифор, видишь вон там человека?



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Это Конор! Живо за ним,
не то он прервет убийство!!! Он почти не промахивается!

Ифор: (Мысли) Голова!!!!

Ифор: Да… Черт, у меня дурное предчувствие. Иди быст-
рее к Джеймсу и предупреди его, чтобы вы оба сматывались
отсюда. Я на крышу.

Я стала пробираться сквозь толпу к Джеймсу. Ифор забе-
жал в дверь здания, на котором стоял человек. Напряжение
нарастало, Джеймс уже был у цели, я подбиралась все бли-
же… Подобравшись к Джеймсу я его резко одернула.

Джеймс: Чего тебе? Не видишь, я занят!

Мегалин 13: Уходим отсюда, здесь небезопасно.



 
 
 

Джеймс: Что? Я тебя не слышу из-за этой чертовой толпы!

Мегалин 13: Уходим отсю…

В этот момент раздался выстрел, но, к счастью, он нико-
го не зацепил. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от
человека,

покупавшего газету… Толпа резко перепугалась, началась
паника. Кто-то начал набирать полицию. Посмотрев на кры-
шу я увидела Ифора и того человека с винтовкой в руках.
Ифор пытался отнять винтовку, но получил прикладом по
голове и пошатнулся, снайпер побежал по крышам. Придя в
себя Ифор побежал за ним. Они оба скрылись за остальны-
ми домами… Джеймс же не растерялся и сразу вонзил маче-
те в свою жертву. Паренек упал, истекая кровью, люди сразу
попытались обезвредить Джеймса, но он был слишком дале-
ко от них.

Джеймс: Валим, копы вот-вот нагрянут!

Он побежал по переулкам, я же решила замаскироваться



 
 
 

под толпу, побежала вместе с некоторыми людьми в автобус
и добралась на нём до дома… Я прождала около дома при-
мерно 15 минут, как пришел Ифор. Он был измотан, весь
в поту и держался за своё левое плечо, из которого текла
кровь…

Мегалин 13: О боже, ты ранен!

Ифор: А то я черт возьми не знаю! В дом, живо!

Мегалин 13: Поехали сразу в больницу, ты же ранен!

Ифор: Дура! Если я срочно не перебинтую свою рану, то
я умру от потери крови!

От него тянулся след из крови. Нельзя сказать, что крови
было много, но с учетом того, сколько у него текла кровь из
раны, можно было сказать, что ситуация явно не было хоро-
шей…



 
 
 

Квартира Мегалин и Ифора, 12:36

Мы зашли в дом, я начала обрабатывать его рану. По ли-
цу Ифора было видно, что ему больно…

Мегалин 13: Потерпи немного, вот так…

Я обработала ему рану… Затем он сказал.

Ифор (Красные Глаза): Тащи сюда самое крепкое, что у
тебя тут в доме есть и чемоданчик в моей комнате. Будем
вытаскивать пулю…

Мегалин 13: Стоп… Что?!

Ифор: Полицейские засекли меня со снайпером. Они уже
отправили в больницы мою ориентировку. Если я там появ-
люсь, то меня арестуют.

Мегалин 13: Ты… Ты же не хочешь сам…



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): Быстрее!

Мегалин 13: Ладно, ладно иду!

Я принесла ему саке и чемоданчик из его комнаты. Он
сделал несколько глотков и сказал мне.

Ифор (Красные Глаза): Ты можешь уйти, если ты впечат-
лительная.

Мегалин 13: Нет, останусь здесь, если тебе потребуется
моя помощь…

Ифор: Ты уверена?
Мегалин 13: Да.

Ифор (Красные Глаза): Хорошо, приступим…



 
 
 

Он открыл одной рукой чемоданчик. В нём был целый на-
бор для выживания в экстренной ситуации… Бинты, аптеч-
ки, лекарства, зажимы, скальпели, шприцы – много всего по-
лезного… Он достал щипцы и палочку. Палочка была не из
дерева, а из какого-то другого материала… Он положил её
себе в рот и стиснул в зубах. После чего взял иголку и вдел
в неё нитку. Отложив её в сторону, он взял щипцы в руку
и стал медленно пролезать себе в рану ими… По его глазам
было видно, что он хотел орать на весь дом, но стиснутые
зубы не давали ему сделать этого… Он стал доставать пулю
из раны и чем дольше это все длилось, тем шире и вымучен-
нее становились его глаза. Он ненадолго останавливался, тя-
жело дышал, затем делал глубокий вдох и снова вытаскивал
пулю… Наконец вытащив пулю он швырнул её от себя вме-
сте с щипцами. По его глазам и лицу было видно некоторое
расслабление, но я заметила что он стал отключаться… Но
он противился желанию уйти в страну снов, взял иголку в
руку, плеснул на рану саке и стал медленно дрожащими ру-
ками зашивать свою рану. Тот вид, с которым он это делал, я
не забуду никогда! Чем дольше он это делал, тем больше на
его лице была боль… Мне казалось, что он вот-вот отклю-
чится… Но он стойко держался и продолжал зашивать себе
рану. Наконец, он закончил зашивать себе рану, снова плес-
нул на неё саке, положил сильно дрожащей рукой иголку в
чемоданчик, выплюнул палочку изо рта и выпил еще саке…

Он тяжело дышал, в его глазах уже не было видно ника-



 
 
 

кого осмысления. Он тупо пялился в потолок и дышал. И
тут он отключился… Крови было много, квартиру еще дол-
го приходилось очищать от крови… Я не стала его трогать,
чтобы не побеспокоить.

Через полчаса после этого зрелища пришел Джеймс. Мы
ушли с ним говорить в другую комнату.

Джеймс: Ха-ха, ты решила его наконец-то грохнуть? Я
всегда видел в тебе потенциал, ха-ха-ха! С другой стороны…
Жаль, другана убили!

Мегалин 13: Заткнись! Если бы ты видел, что он делал,
то ты бы так не говорил. Он себе пулю живьем вытаскивал
и зашивал рану!

Джеймс: Охо-хо-хо-хо! Я пропустил такое зрелище, как
жаль…

Мегалин 13: А где ты был?!



 
 
 

Джеймс: Бегал от полицейских, по пути вспомнил все
непристойные слова и упражнения по физкультуре, ха-ха.

Мегалин 13: Тебе удалось увидеть, что-то?

Джеймс: Ну по этому поводу у меня есть хорошие ново-
сти, а есть и плохие.

Мегалин 13: Какие?

Джеймс: Хорошие новости заключаются в том, что я уви-
дел все необходимое и теперь знаю, где будет происходить
встреча с Покровителем.

Мегалин 13: А плохая?

Джеймс: Плохая заключается в том, что встреча произой-
дет не через полторы недели, как я думал ранее, а завтра в
полночь.



 
 
 

Мегалин 13: Что?! Ифор лежит без сознания, он не смо-
жет пойти с нами! Я не могу оставить его.

Джеймс: Ты обязана. Если ты не явишься на указанное
место, то ты умрешь.

Мегалин 13: Что?! Откуда ты знаешь?

Джеймс: Из последнего видения.

Мегалин 13: Хорошо, завтра отправляемся. Где будет про-
исходить встреча?

Джеймс: Не так быстро, Мегги. Я не скажу тебе место, по-
ка мы там не окажемся. Я тебя завтра сам отведу. Считай это
гарантией того, что ты меня не бросишь и не сдашь полиции.

Мегалин 13: (Мысли) Вот гад… (в слух) Хорошо, догово-



 
 
 

рились.

Я собрала вещи. Взяв с собой на всякий случай свой ста-
рый добрый шокер, кухонный нож и немного бинтов, я до-
ждалась следующего утра…

 
Врата судьбы.

 

Ифор был очень слаб и все время спал, так что он не мог
с нами пойти. Мы с Джеймсом отправились в то место, к
которому он меня вел.

Место встречи избранных, 23:44

Мы оказались у старого дома и поднялись на крышу. На
крыше дома были нарисованы символы и зажжены свечи. Я
заметила, что мы с Джеймсом на крыше были не одни… Ря-
дом с символами стоял паренек лет 15, в очках и с книгой
в руках. Он был одет в красный пиджак в стиле Японии и
серые штаны. У него были аккуратно причесанные волосы…



 
 
 

Мегалин 13: (Мысли) Видимо он и есть Акихиро.

Неподалеку бродил парень лет 17 с катаной за спиной.
Около уступа крыши стояла девушка лет 18 и смотрела
вдаль.

Мегалин 13: (Мысли) Наверное, Милания…

В уголке крыши сидела девочка, лет 10-12, которая играла
с плюшевым мишкой…

Мегалин 13: (Мысли) Селения.

Еще на крыше стояли двое мужчин. Одному с виду было
лет 27. Волосы были черными, стрижка короткая, он был в
черном плаще, сзади которого висела винтовка. Его руки бы-
ли в черных тонких перчатках. Другому мужчине было лет
30. Он был одет в форму врача, его лицо было скрыто мас-
кой. В руках он держал чемоданчик доктора. Они двое о чем-
то говорили, но я не слышала, о чем.



 
 
 

Мы все чего-то ждали. Джеймс ни о чем не говорил со
мной. Вдруг, ко мне подошел Акихиро…

Акихиро: Вы, я так полагаю и есть та самая Мегалин 13,
не так ли?

Мегалин 13: Да, мы знакомы?

Акихиро: О, простите мои манеры, хе-хе. Меня зо-
вут Акихиро, но вряд ли моё имя вам что-нибудь напомнит.

Он улыбнулся, взял мою руку и поцеловал её, как делали
в средневековье рыцари…

Акихиро: Прекрасная ночь, не так ли?

Мегалин 13: Э-э-э, да, наверное…



 
 
 

Акихиро: Знаете, мне кажется, такой хрупкой девушке,
как вы, не стоит тут быть. Я бы на вашем месте ушел.

Мегалин 13: А чего же ты тогда не уходишь?

Акихиро: Потому что я – не вы, наверное, хе-хе.
Мегалин 13: (Мысли) Это он что, хочет, чтобы я ушла и

умерла?!
Тут он слегка улыбнулся и ушел. Мы ждали еще немного,

как вдруг подул сильный ветер и сдул все свечи. Небо затя-
нуло тучами, начался дождь…

Мегалин 13: (Мысли) Что за…

Вдруг начали появляться молнии и пошла гроза… Во
вспышках перед нами появился человек в какой-то древней
порванной темно-коричневой рясе с капюшоном, скрываю-
щим его лицо. В его правой руке был посох, а в посохе был
какой-то камень оранжевого цвета, он источал свет…



 
 
 

Человек в капюшоне: Пройдемте со мной…

В этот момент он взял свой посох и ударил им в пол. За-
сверкали молнии, ветер усилился и перед нами появилась
какая-то воронка овальной формы. Она была вся окрашена
в оранжевый цвет, нельзя было наверняка понять – что нас
ждет впереди… Воронка втягивала в себя свечи и все, что
было поблизости, но втягивание было не сильным. Мы все
пошли за человеком в рясе в воронку…

 
Мир без признаков жизни…

 

Неизвестно где, неизвестно когда…

Мы попали в странное место окутанное туманом. Было
темно и страшновато. Вокруг нас летали какие-то странные
обелиски с древними символами. Перед нами была тропа и
какая-то площадка. Все было в темных оттенках…

Мегалин 13: (Мысли) Даже нет растительности… Ни зву-
ков… Ни животных… Ничего вообще! Лишь темнота и кам-



 
 
 

ни…

Человек в капюшоне вел нас вперед. Мы шли по тропин-
ке, вокруг была лишь темнота и много каких-то других во-
ронок… Когда мы пришли, то я увидела каких-то странных
существ… Я видела человека, похожего на киборга. Он был
одет как человек, имел внешность как человека, но у него
на руках и лице были местами оторвана кожа и виднелись
микросхемы с проводами… Еще там был человек, похожий
на зверя – сильный, рослый и одетый в шкуру зверя. На го-
лове у него был череп, какого-то животного. В руке он дер-
жал дубину из кости. На шее у него было костяное ожере-
лье. Там был еще какой-то монстр, похожий на насекомое, но
человекоподобной формы. У него были крылья, сзади был
меч с острием в виде полумесяца. Лицо у него было не чело-
веческое, а похожее на какое-то насекомое с большими че-
люстями. Глаза были красные. Весь он был черного цвета…
Еще там был человек в какой-то древней одежде и у него на
шее были песочные часы… Еще там была девушка, одетая в
несколько откровенный наряд. На ней была шляпа волшеб-
ницы, сапожки с высоким каблуком, серьги в виде полуме-
сяцев. В руках она держала посох…

Перед нами на возвышенном месте на каком-то троне си-



 
 
 

дело человекоподобное существо в капюшоне, однако цвет
его рясы был другим. Она была темно-зеленого цвета. Его
руки были похожи на человеческие, но имели серый, неесте-
ственный вид. Его лица я тоже не видела… Сам он был ро-
стом с двоих взрослых человек.

Все были в замешательстве. Кто-то спрашивал о том, по-
чему они здесь, кто-то – о том, что будет дальше, кто-то про-
сто стоял и ничего не говорил, кто-то пытался осмотреться
вокруг… Вдруг существо встало с трона и сказало нам.

Существо: Приветствую вас, избранные!

Все резко замолчали и обратили свой взор к нему. Чело-
век, который вел нас, встал неподалеку от трона.

Существо: Поскольку вы видите меня здесь и сейчас, зна-
чит ваша задача была выполнена. Позвольте представиться,
я – Покровитель.

Мегалин 13: (Мысли) Неужели, Джеймс не врал? Это и



 
 
 

есть Покровитель? Я не могу поверить своим глазам!

Покровитель: Вы все собрались здесь и сегодня не просто
так. Вы были выбраны мною, как личности, судьбы которых
были изменены.

В этот момент началось тихие разговоры: "Изменены, что
это значит…"

Покровитель: Ваши жизни пошли не так, как должны бы-
ли идти. Вам было дано первое испытание и вы его прошли.
Теперь вы считаетесь полноправными участниками состяза-
ний.

Видя, как недоумение среди людей росло, он продолжил.

Покровитель: Ваши состязания будут состоять из несколь-
ких этапов. За каждые этапы вы будете получать или не по-
лучать, в зависимости от исхода испытаний, очки.



 
 
 

Он взмахнул рукой и слева от нас появилась голографи-
ческая таблица из 13 имен. В таблице были лишь две графы
– имя и очки. Имена были следующие.

Акихиро
Алекс
Конор
Джон
Мэдока
Милания
Селения
Гремлокк
Фантент
Мегалин
Джеймс
Миринда
Дэвид

Покровитель: Число очков определит ваше положение на
финальном испытании. Все, кто пересекут барьер по очкам
получат преимущество над остальными. Финальное испыта-
ние и определит победителя. У вас есть вопросы?

Голос из толпы: Какой приз достанется победителю?



 
 
 

Покровитель: Победитель унаследует мои способности, то
есть станет новым Богом, а сам я уступлю правление новому
Богу.

Вдруг в толпе стало немного шумновато…

Голос из толпы: А как зовут вон того человека в темно
коричневой рясе?

Покровитель: Сендэл.

Голос из толпы: А что будет с проигравшими?

Покровитель: Они умрут. В случае нарушения правил со-
стязаний так же будет смерть.

Немного помолчав и убедившись, что вопросов больше
нет. Он продолжил…



 
 
 

Покровитель: Поскольку вопросов больше нет, я считаю,
что пора начинать. Сейчас у вас есть право уйти. Вы не бу-
дете убиты и не сможете больше участвовать в состязаниях.
Как только вы поднимите руку и заявите о готовности участ-
вовать далее, я начну рассказывать об этапах состязаний, но
вы уже не сможете покинуть состязания, вплоть до оконча-
ния их. Итак, кто готов и хочет участвовать – поднимите ру-
ку.

Все потихоньку начали поднимать руку. Я начала подни-
мать руку тоже, как вдруг Покровитель показал жест "Оста-
новитесь".

Покровитель: Стойте! Среди нас не Избранный!

Все повернулись назад и я, в том числе. Я увидела перед
собой Ифора. Он стоял с перебинтованной рукой и смотрел
на меня.

Покровитель: Уходите, немедленно.



 
 
 

Ифор: Позвольте мне поговорить с Мегалин, прошу вас.

Ифор (Красные Глаза):  Хэй, Покровитель, старина…
(Мысли) Тварь поганая, тьфу!

Ифор: (Мысли) Ха?!

Ифор (Красные Глаза): Ничего, ничего…

Покровитель: Хорошо, но после этого вы покинете это ме-
сто. Сэндел проводит тебя.

Ифор отвел меня в местечко, где нас никто не видел и не
слышал.

Мегалин 13: Ты что, с ума сошел? Как ты здесь оказался?
Как ты узнал об этом месте?



 
 
 

Ифор: Я знаю, у тебя много вопросов и времени лучше
этого, возможно, я уже не найду.

Тут он взял меня за руку, встал на колени и дрожащими
от слабости руками протянул мне коробочку, затем открыл
её. В ней было обручальное кольцо…

Мегалин 13: Ты… Ты…

Ифор: Выходи за меня замуж! Прошу, давай уйдем отсю-
да, уйдем и забудем! Мы начнем нормальную жизнь с то-
бой вместе, больше никаких убийств, никаких расследова-
ний, только ты – я и спокойная мирная жизнь. Прошу, пой-
дем со мной!

Мегалин 13: Н-н-нет, я не готова… В-все так неожидан-
но… Пожалуйста, скажи, что ты шутишь…

Ифор: Я не шучу. Прошу тебя, Мегги… Проси, что хо-
чешь, только пойдем со мной…



 
 
 

Мегалин 13: Ифор, мы не можем быть вместе! Это безу-
мие, мы с тобой слишком разные! К тому же, все очень се-
рьезно, мы не можем просто так взять и сбежать!

Он упал мне в ноги и стал говорить.

Ифор: Боже… Боже, за что! Прошу тебя, идем, идем! Ты
должна уйти со мной!

Мегалин 13: П-прости меня, я… Мне нечего даже сказать
тебе… Почему ты так хочешь, чтобы я с тобой ушла?

Ифор: Я люблю тебя Мегги! Прошу тебя, идем со мной,
просто сделай то – что я прошу, хотя бы раз в жизни, послу-
шай меня!

Мегалин 13: Нет! Я не могу уйти сейчас…

Ифор поднялся, взял меня за руку и повел к Покровите-
лю.



 
 
 

Покровитель: Почему ты еще здесь? Ты должен немедлен-
но покинуть это место!

Ифор: Стой!

Он упал в колени к трону покровителя на виду у всех и
сказал:

Ифор: Я прошу разрешить мне вступить в состязания!
Покровитель: Кто рассказал смертному про состязания?

*голос из толпы (по-видимому, Джеймса)* Упс… Хех…
Покровитель: Если кто-то сейчас же не сознается, то я

убью его.

В этот момент он повел движением руки и Ифор схватил-
ся за свое горло…

Мегалин 13: Это я сделала! Прошу, не убивайте его, это
моя вина!



 
 
 

Покровитель его отпустил и Ифор начал жадно хватать
воздух… Кому-то из избранных это все нравилось, я слыша-
ла мелкий смех в толпе…

Покровитель: Ты рассказала смертному про испытания!
Нарушив это правило, ты будешь уничтожена.

Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Покровитель не вечен,
рано или поздно он уйдет с поста и разрушится… Ему уже
больше 10 000 лет… Так что…

Ифор: Подожди, не трогай её! Молю тебя, прости ей эту
ошибку и позволь мне участвовать в состязаниях. Я могу
предложить тебе то, что ты ни от кого не получишь!

Покровитель: И что же?

Ифор: Если я проиграю, то ты заберешь мое тело и будешь
жить в нем еще 10 000 лет.



 
 
 

Покровитель засмеялся… Все были в шоке и я, в том чис-
ле…

Покровитель: Ха-ха-ха-ха! Ты хоть понимаешь, на что
подписываешься, смертный?

Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Ты идиот! Хотя… Мхе-
хе-хе, я думаю, это даже лучше… Ведь, если ты выигра-
ешь в испытаниях, то будешь богом… Хороший расклад, как
ни крути… Ты же не помнишь… Ну ничего, в своё время
вспомнишь всё… Ты всё вспомнишь… Мхе-хе-хе-хе, а-аха-
ха-ха-ха-ха!!! (безумный смех)

Ифор: Да! Я прекрасно осознаю свои слова и действия.
Если тебя это не устраивает, то вперед, убей меня, но в этом
случае ты навсегда лишишься шанса жить второй раз!

Покровитель немного посидел и подумал, а после сказал:

Покровитель: Хорошо! Я принимаю твоё предложение.
Если выиграешь ты – то ты станешь Богом, если проигра-



 
 
 

ешь, то станет кто-то другой, но я всё равно заберу твоё тело.
Идите вместе с Мегалин к остальным.

Мы ушли к остальным.

Покровитель: Итак, кто готов участвовать – поднимите
руки.

Все подняли руки.

Покровитель: Хорошо, теперь пути назад уже нет.

Немного помолчав, он продолжил.

Покровитель: Состязания оценивают Избранных по трем
параметрам: Способности, ум и живучесть. Эти испытания
делятся на два этапа. В конце второго этапа перейдете на фи-
нальное испытание. Первый этап проверит ваши способно-
сти на практике и покажет, как вы можете правильно их ис-
пользовать в нужной ситуации. И еще одно. Если вы погиб-



 
 
 

нете в период испытаний до финала, то вы не умрете насо-
всем, а лишь переместитесь сюда обратно и будете ожидать
дальнейших этапов.

Ифор стоял радом со мной и внимательно слушал все, что
говорит Покровитель… Я всё еще была в шоке от его пред-
ложения…

Мегалин 13: (Мысли) Подумать только, жениться на мне?
Неужели он и правда любит меня? Может мне не стоило так
строго отвергать его…

Ифор: (Мысли) Подумать только, взять её в жены! Ну я и
выдал… Мне нужно спасти её… Но теперь я уже не уверен,
что смогу это сделать. Я испробовал все варианты. К тому
же, я до сих пор не знаю, почему меня так к ней тянет.



 
 
 

 
Глава 5. Способности,
ведомые лишь богу.

 

 
Мощь интеллекта.

 

Покровитель: Итак. Первым у нас выйдет на испыта-
ния… Акихиро.

Акихиро: Хе-хе…

Меня зовут Акихиро. Мне 15 лет и я стремлюсь к миро-
вому господству. Людям нужен тот, кто будет ими управлять
и я гожусь для этой роли лучше всех. Мой блестящий ум
и неповторимая смекалка сослужили мне хорошую службу.
Когда я стану богом, я захвачу контроль над людьми и под-
чиню их волю себе.

Я прыгнул в портал…



 
 
 

Военная база, время неизвестно…

Я оказался связанным в какой-то камере… Грязь и вонь
была повсюду. Через несколько минут ко мне подошел
охранник.

Охранник: Акихиро, на выход! С тобой хочет поговорить
наш начальник.

Акихиро (Мысли): Выходит, мне нужно сбежать из этой
тюрьмы? По виду, это напоминает военную базу. Без про-
блем, хе-хе.

Меня вели по коридорам с камерами видеонаблюдения и
привели в комнатку, где был стол и два стула. На одном сту-
ле сидел местный начальник. Он посмотрел на меня своим
строгим и холодным взглядом и начал свою дискуссию.

Начальник: Акихиро, ты понимаешь, почему ты здесь?



 
 
 

Акихиро: Чая не найдется?

*стук кулаком по столу*

Начальник: Ты мне зубы тут не заговаривай! Хочешь вый-
ти отсюда живым, будешь работать на нас, понял, сопляк?!!

Акихиро: Нет, я тупой.

Начальник: Уведите его. Он еще не готов.

Меня увели обратно в камеру. Пока меня вели обратно,
я мысленно разметил все камеры, ходы и выходы. Прождав
какое-то время в камере я решил начать испытание. Подойдя
к решетке, я подозвал охранника.

Охранник: Чего тебе?!



 
 
 

Акихиро: Открой дверь…

Охранник: Голоса… Что за чертовщина, я слышу голоса
в голове!

Акихиро: Открой… Дверь…

Я отлично владел телепатией и телекинезом. Эти навыки
очень помогали мне выживать по жизни. Но они не пришли
ко мне просто так. Я заплатил многими жизнями ради этих
двух навыков.

Охранник: Слушаюсь (открывает дверь)

Акихиро: Умный мальчик. А теперь… (телекинезом сво-
рачивает шею охраннику) Ключики я себе оставлю, спасибо.

Подбежав к коридору с камерами, я продумал дальнейшее
действо.



 
 
 

Акихиро: 16 камер. Сейчас отключим.

Я посмотрел на камеру и силой мысли её отключил. То же
самое я сделал со всеми пятнадцатью камерами.

Акихиро: Время не ждет.

Подбежав к двери с кодовым замком, я его выломал силой
мысли и дверь открылась, затем попал наружу.

Акихиро: Легче легкого! Осталось лишь только найти
транспорт и смотаться отсюда… Вот только есть одна ма-а-
аленькая проблемка. Я водить не умею! Ну что ж, просто-
филю найдем.

Охранник: Вон он! Открывайте огонь на поражение.

Акихиро: (разворачивается) Спа-а-а-ать…



 
 
 

Половина охранников попадала. Как только началась
стрельба, охранники были очень напуганы. Ведь все пули,
словно огибали меня. Неплохой довесок к моему телекине-
зу. Долгая и мучительная практика давала о себе знать.

Акихиро: Извините, джентльмены. Поиграем с вами в
другой раз (применяет телекинез)

В этот момент здание обрушилось, а я выбежал на свежий
воздух. Началась стрельба. Добежав до машины, я внушил
охраннику силой мысли, что он ведет генерала и он повез
меня. Началась погоня. Он вёл, а я уничтожал преследова-
телей.

Акихиро: Веди лучше!

Охранник: Есть, сер!

Акихиро: Влево! Тут двое преследователей.



 
 
 

Я применил телепатию на том, кто стоял за пулеметом.
Вселившись в его разум я расстрелял машину слева и сам
выпрыгнул с машины. Затем я вернулся в свое тело. Приме-
нив телекинез я сдул два колеса машине и она отстала.

Акихиро: (отдышка) Фух, ну и поездочка… Вертолет!!!

Вертолет выпустил ракету. Я перенаправил её вбок, и она
взорвалась прямо рядом с нашим джипом. Джип тряхану-
ло и я чуть не выпал. Затем снайпер выстрелил в колесо,
и наш джип лишился колеса. Мне пришлось задействовать
свой дар для того, чтобы машина ехала ровно.

Одной рукой я держал колесо.

Акихиро: Ну… Была не была!!! (применяет телепатию)

Снайпер: (под действием Акихиро) убивает водителя вер-
толета и спрыгивает с него…



 
 
 

В этот момент я уже подумал, что всё кончено, как вдруг
в небе полетели самолеты.

Акихиро: Да вы издеваетесь!!! Вам не помешать стать мне
богом! Ррра-а-а-а-а-агх! (применяет силу на максимум)

В этот момент литосферные плиты поднялись в небо и,
разбившись на многие куски, полетели в самолеты. Самоле-
ты уклонились, но плиты полетели за ними и уничтожили их
все… В этот момент я понял, что испытание закончилось,
потому что всё исчезло и я оказался в зале испытаний.

Покровитель: Акихиро успешно справился с задачей. На-
числяю ему 1 очко.

Акихиро: Никаких проблем.

Я заметил некоторый портал, который показывал повтор
моих действий. Видимо, все избранные видели мой триумф,



 
 
 

потому что их лица были искажены. Один лишь Ифор стоял
со спокойным видом.

 
Адский зоопарк.

 

Покровитель: Следующий у нас Алекс Винтерхолд.

Алекс: Сделаю всё, что в моих силах.

Я Алекс, Алекс Винтерхолд. Гениальный ученый, блестя-
щий ум. В детстве был общительным и добрым мальчиком,
готовым помочь всем, совершенно без корыстных интере-
сов. Меня всегда считали странным и никто со мной не дру-
жил.

Мой отец был для меня примером, авторитетом, на ко-
торого я хотел равняться. Мать же была разведена с отцом.
Несмотря на мои чудовищные переживания по поводу раз-
вода родителей, я старался об этом думать как можно реже и
отец мне в этом помогал. Он всегда старался отвлекать меня
от этого. Я жил в особняке, где были прислуги и работники.



 
 
 

Я рос настоящим гением. С успехом окончив школу, я по-
ступил в институт, там же я увлекся идеей исследований. Од-
нако, мой отец не одобрял моих порывов к исследованиям,
считая, что это лишь отвлекает меня от учебы. Я стал скры-
вать исследования, так и окончил институт. Затем я пошел
работать, по настоянию, моего властного отца, к нему в кли-
нику. Однако мне было слишком скучно просто работать. Я
всегда желал большего, я хотел помогать людям, а не просто
зарабатывать деньги.

По ночам я вел исследования и тщательно их прятал, но
в одну прекрасную ночь, я уснул за ними. Отец ничего мне
об этом не сказал, хоть и увидел их, однако наутро, я уже не
обнаружил их, а лишь нашел кучку пепла в корзине. Он всё
сжег…

За это я возненавидел отца и ушел из дома. Кое-как нахо-
дя деньги на пропитание, я познакомился с Мэриель и ока-
зался невольным свидетелем убийства человека. Меня тоже
хотели убить, но я сказал, что врач и могу пригодиться. Мэ-
риель решила отвести меня в "Кровавую Розу". Я рассказал
ей о том, что я ученый и отличный врач и, посоветовавшись



 
 
 

с боссом, Мэриель взяла меня в синдикат.

В результате я создал наркотик и назвал его в честь свое-
го прошлого с отцом "Икар".  Я был словно Икар, который
сделал крылья надежд и мечты, летел в светлое будущее, но
бог солнца, мой отец, сжег эти крылья, толкнув меня на ги-
бель, как личности, так ученого и исследователя… Прошло
время и я стал преуспевать в своих исследованиях, думал,
что синдикат дал мне то, что не хотел давать отец…

Когда-то я был героем. Спасал людей, работал во благо
науки. Но эти времена уже давно прошли… Меня уже боль-
ше не зовут Алексом… Для всех я просто – «Хирург»…
  Вскрывать людей живьем, проводить на них умопомрачи-
тельные эксперименты, доставлять им боль теперь моё при-
звание! Когда я стану богом – начну изучать людей тысяча-
ми, а то и миллионами. Я построю собственную империю
крови, мяса и костей!

Портал открылся и я зашел в него…

Я очутился в каких-то странных джунглях, рядом с пеще-



 
 
 

рой. Всё вокруг было в зарослях. Я решил проверить пещеру
изнутри, внутри неё нашлась записка.

Алекс: (читает записку) Всё предельно ясно. Мне нужно
выбраться отсюда, но для того, чтобы выбраться, я должен
собрать сок ядовитой химозорептуеллы, ягоды миниатолис и
стебли имозотетмодертуена. Весьма странные ингредиенты.
Я никогда не слышал о таких растениях. Однако здесь есть
ориентиры. Химозорептуелла растет близь водопадов. Яго-
ды Минатолис растут под землей, рядом с каменистой мест-
ностью,  имозотетмодертуен  – на возвышенности горы  Ти-
манторентум. В общем, мне нужно собрать ингредиенты и
приготовить из них отвар.

Осмотревшись вокруг, я понял, что по всей местности
есть лишь одна гора. Сориентировавшись на месте я присту-
пил к делу.

Алекс: Итак, каменистая местность. Если рядом со мной
пещера, то и ягоды должны быть рядом с ней.

Провозившись полчаса я нашел драгоценное растение с



 
 
 

ягодами.

Алекс: Эти ягоды не стоит хранить в пещере. Их могут
съесть дикие животные. Думаю, что мне нужно припрятать
их у себя.

Спрятав ягоды я пошел к водопаду. По дороге были слыш-
ны еле заметные шумы. Как только я прибыл к водопаду,
то, на всякий случай, достал свой верный и надежный скаль-
пель, местами ржавый от времени, но всё такой же острый.

Алекс: А вот и растение…

*звук рычания*

Алекс: Я думаю, что здесь не один. (оборачивается) Бо-
же… Великие пинцеты…

Передо мной стояла какая-то тварь, похожая на динозав-
рика.



 
 
 

Алекс: (Мысли) Так, тут вот артерия… Вот тут слабое ме-
сто, вот тут кость слабее остальных.

Алекс: Людей резал и тебя зарежу!

Он кинулся на меня. Уклонившись от его когтей я ударил
скальпелем в его глаз, затем воткнул его в ногу и добил его
окончательно перерезав артерию. Я измазался в его крови и
потрохах, чтобы отбить запах от себя.

Вернувшись в пещеру, я приготовил себе еду из мяса это-
го зверя и поел.

На следующее утро я пошел в сторону горы. Путь был не
близкий. Я отбивался от местных обитателей. В итоге я на-
шел мост. Он оказался разрушенным. А под мостом была
пропасть.

Алекс: Хм… Так просто мне туда не попасть.



 
 
 

И тут я заметил, как неподалеку летал птеродактиль.
Алекс: Есть идея… А ну ты, лети сюда!!!

Я привлек внимание птеродактиля, и он полетел в мою
сторону. Дождавшись, пока он подлетит близко, я быстро за-
прыгнул на него. Он начал сопротивляться и пытался ски-
нуть меня.

Алекс: Интересно, как мой порабощающий препарат по-
действует на него? На людях хорошо действует, хах! (вкалы-
вает препарат)

Птеродактиль закричал и заметался… Через пару минут
он утихомирился и полетел туда, куда я ему указывал. Че-
рез полчаса полета я оказался у горы, а птеродактиль окон-
чательно свихнулся и начал метаться из стороны сторону.

Алекс: Сводит с ума также, как и людей. Хех… Нужно
будет продолжить исследования, после того, как стану богом.



 
 
 

Я стал подниматься по горе и через пару часов был у цели.
Собрав растение, я вернулся и приготовил отвар.

Алекс: Навыки, как всегда, на высоте.

Выпив зелье я отключился и уже проснулся в зале испы-
таний.

Покровитель: Алекс Винтерхолд успешно справился с за-
дачей. Начисляю ему 1 очко.

 
Летящая птица.

 

Покровитель: Конор, иди.

Меня зовут Конор. Сколько я себя помню – был бездом-
ным мальчишкой и всегда был вынужден побираться на ули-
цах и сильно завидовал богатым. Пытаясь выжить, я мечтал
восстановить справедливость во всем мире, хотел сравнять



 
 
 

богатых и бедных, не оставив классовых различий.

В один прекрасный день я стал свидетелем того, как бо-
гачку ограбили и убили. Однако юного меня не убили как
свидетеля, а забрали к себе на попечение. Позже я начал,
совместно с двумя преступниками, у которых прошлое было
таким же, как у меня, проворачивать темные делишки.

Эти два преступника стали моими лучшими друзьями.
Они делили вместе со мной общий кров, еду и одежду. Гра-
бежи, мошенничество и прочие хитрости стали моим новым
смыслом жизни. Моих двух новых лучших друзей убили по-
лицейские, сам же я смог выжить в этих условиях.

Моя мечта горела во мне ярким огнем. Я решил бороться
с системой, бороться с миром. Постепенно я стал разбирать-
ся в оружейной механике и сам сделал себе винтовку из под-
ручных материалов. Позже я её усовершенствовал, сделав из
неё мощное оружие, несущее смерть.

Я решил представляться всем, как М.Г, что значило – мет-
кий глаз. Так меня прозвали мои два лучших друга, когда



 
 
 

я примечал богатые и роскошные квартиры на воровство.
Нельзя сказать, что я был из крестьян, я был чистокровной
интеллигенцией! Просто мои родители отказались от меня и
я оказался на улицах моего родного города, Парижа. Когда я
стану богом, я уничтожу такое понятие, как «деньги». Боль-
ше не будет ни бедных, ни богатых. Все будут равны.

Я очутился на какой-то улице. В руках у меня был кон-
верт. Развернув его я увидел:

Контракт на убийство:

Цель: Роберт Уиллстон

Профессия: Владелец крупной корпорации «Светлое зав-
тра».

(фотографии)

Конор: (Мысли) Выходит, нужно убить этого человека?



 
 
 

Ничего страшного, не в первый раз и не в последний.

К контракту было приложение, в котором рассказывалось
о всех его передвижениях.

Конор (Мысли): Итак. Сейчас на часах (смотрит на часы)
13:21. Расписание у него такое.

10:45: Приезжает в компанию для проведения совещания

12:45: Уезжает по делам.

13:00: Обедает в ресторане

15:30: Принимает поставки товаров в свой магазинчик

17:40: Возвращается домой



 
 
 

19:20: Едет с женой развлекаться по городу

21:00: Приезжает домой.

22:00: Свет в доме выключается.

Конор: (Мысли) У такого влиятельного человека сто про-
центов будет охрана. Итак, у меня есть следующие варианты
убийства.

10:45, уничтожаю машину дистанционно

12:45, уничтожаю машину, сижу с винтовкой и дожида-
юсь, когда он выйдет.

13:00: Отравляю пищу под видом официанта.

15:30: Убиваю поставщика, прячу тело. Дожидаюсь, по-
ка он туда приедет. Убиваю с винтовки.



 
 
 

17:40: Ставлю в дом смертельные ловушки, по возврату
владельца – активирую их.

19:20: Убиваю с винтовки в момент, когда он выйдет из
дома.

21:00: Аналогично, либо ставлю ловушки в дом, либо уби-
ваю с винтовки.

22:00: Аналогично, что и в прошлом пункте.

Конор: Значит, сейчас он еще обедает. Еду я отравить уже
не успею.

(смотрит в контракт) Адрес поставщика известен. От-
правляюсь туда.

Доехав до поставщика, я убил его и спрятал тело в мусор-



 
 
 

ный бак.

Конор: Вон на той крыше вроде бы выгодная позиция для
стрельбы.

Заняв позицию я стал дожидаться момента, когда он туда
приедет. Ко времени из расписания туда приехала машина
и из неё вылез человек, который явно не соответствовал фо-
тографии. Подождав минут 10 он залез обратно и уехал.

Конор: (Мысли) Он нанял человека для поставок. Пролет.
(вычеркивает из расписания) Сейчас у нас (смотрит на часы)
15:44. Нужно отправляться к нему в дом.

Спустя некоторое время…

Конор: (Мысли) Ну вот и его дом! По дороге сюда я за-
ехал в проф. магазин и купил себе одежду для маскировки,
а также ингредиенты для ловушек. Буду представляться га-
зовой службой.



 
 
 

Я позвонил в дверь. Через некоторое время ко мне вышла
женщина, одетая в дорогую одежду.

Конор: (Мысли) Очередная богатая тварь! С другой сто-
роны, я уже давно не имею никаких эмоций на этот счет. Мне
ни раз хорошо платили за устранение богатых. Я же наем-
ник, как ни крути. Бизнес есть бизнес.

Женщина: Вам чего?

Конор: Газовая служба. Разрешите проверить состояние
вашего оборудования.

Женщина: Хорошо.

Мы зашли в дом и я начал аккуратно делать своё дело под
видом того, что проверяю всё, затем женщина задала мне
очень плохой для её участи вопрос.



 
 
 

Женщина: А у вас есть соответствующее разрешение на
осмотр?

Конор: Конечно есть! Оно в машине лежит.

Женщина: Но на улице нет никакой машины!

Конор: А вы с другой стороны дома посмотрите.

Женщина: Чего вы мне голову дурите! Вы кто такой во-
обще есть?!

*звук выстрела от пистолета с глушителем*

Конор: Одной меньше. Я это, пожалуй, себе заберу (за-
бирает украшения с трупа) в качестве компенсации за мо-
ральный ущерб.

Убрав труп женщины, я принялся за остальную часть до-
ма. Как только закончил – ушел на ближайшую удобную по-
зицию для стрельбы, на случай, если мой план не сработает.



 
 
 

Спустя некоторое время…

Человек с фотографии приехал домой. Вместе с ним при-
ехало еще и два джипа с охраной. Как только он зашел в дом,
я тут же нажал на активацию, но она не сработала.

Конор: (Мысли) Видимо у него работает глушитель сиг-
нала на случай, если его решат убить. Хитро, хитро… (за-
ряжает винтовку) Тише, дядя, тише… (медленно давит на
спусковой крючок) Еще чуть-чуть…

*звук выстрела из винтовки с глушителем*
Конор: Передавай привет от М.Г. Дело сделано, пора ва-

лить.

Охрана переполошилась и стала искать, откуда был про-
изведен выстрел. Я же находился в 300 метрах от них. Дело
было сделано… Через пару мгновений я уже был вместе с
остальными избранными.

Покровитель: Конор успешно справился с задачей. Начис-



 
 
 

ляю ему 1 очко.

 
Киберспорт.

 

Покровитель: Джон Летлайн. Ты следующий.
Джон: Ничто не вечно, как и наше тело…
Меня зовут Джон Летлайн. Я был примерным семьянином

и хорошим отцом. Всегда защищал свою семью и старался
дать им всё, хоть и был не на сильно оплачиваемой работе,
но тогда я был человеком. Однако в один прекрасный день
мне захотелось стать мехом и это желание превратилось в
мечту. Мехи – это наполовину люди, наполовину киборги.

Я знал, что пройдут годы и я ослабну из-за старости, видел
в себе долг защиты семьи и ради этого был готов пойти на
всё.

Вскоре я поступил на службу в Киберстражу – элитное
подразделение войск моего родного мира. Начальство раз-
глядело во мне потенциал и предложило новую работу. Хо-
рошую, престижную, в элитных рядах. Мне даже оплатили
бы полную стоимость механизации. Однако ценой за это стал
бы уход от семьи и прежней жизни. Ведь такая работа требо-
вала самоотверженности и целеустремленности. Начальство
считало, что семейные и прочие ценности лишь отвлекали
элитных бойцов от важных заданий.



 
 
 

Я отказался, но начальству это не понравилось. Оно ста-
ло добиваться своего любыми средствами, начало давить на
меня, вследствие чего мне пришлось уволиться. Спустя ка-
кое-то время, пошли угрозы и шантажи.

Я решил уехать с семьей в другой город и начать всё за-
ново, там, где нас бы не нашла Киберстража. Однако я про-
считался… По пути в другой город мы с семьей попали в
аварию. Моя жена и дочь погибли, а сам я был при смерти
доставлен в клинику Киберстражи и принудительно механи-
зирован.

Мне заблокировали память, но любовь к семье смогла
преодолеть эту проблему. Частично вспоминая произошед-
шее и свою семью, я искал зацепки по прошлому и настоя-
щему… Когда я стану богом, я хочу воскресить свою дочку
и жену.

Появился я в гараже. В нём находились запчасти от авто-
мобилей разных марок.

*рев моторов снаружи*
Джон: Очевидно. Гонки. Теперь нужно понять, что делать

дальше.
Кибернетика: Веду сканирование местности… Сканиро-

вание завершено. На столе лежит записка, загружаю её дан-
ные в оперативную память.

После того как я стал мехом, мне стало доступно много
чего полезного. Моя система была оборудована искусствен-
ным интеллектом, который всегда показывал для меня пути



 
 
 

и помогал в моих делах. Из записки мне стало ясно, что мне
нужно выиграть в гонках, для того, чтобы пройти испытание.

Джон: Нужен транспорт.
Кибернетика: Возможна сборка мотоцикла марки

ОВ-342B7 из подручных материалов. Запустить процесс
сборки?

Джон: Подтверждаю.
Система загрузила мне схемы и начала контролировать

мои руки, попутно помогая дополнительными механизиро-
ванными щипцами, которые выходили из моего тела. После
того как я закончил сборку – решил вывести мотоцикл на
тест драйв. Увы, но тест драйва не получилось. Все гонщи-
ки на трассе уже были готовы к старту и я занял свободное
место. Кто-то был на машинах, кто-то на мотоциклах. Все
очень серьезные и злобные. Взглянув на меня, один из води-
телей сказал:

Водитель: Скоро будешь на свалке гнить, консервная бан-
ка!

Джон: Смотри, как бы сам гнить не начал. Органически
несовершенный организм.

Я иногда говорил, как робот, постепенно утрачивая свои
человеческие повадки и черты характера. Сказывался искус-
ственный интеллект и полумеханическое тело.

Громкоговоритель: На старт! Внимание! Марш!
Мы тронулись с места. Всего гонщиков было 12. Я был

почти позади всех. Троих я обогнал сразу, был 9 из 12. Подъ-



 
 
 

ехав к очередной машине, моя система оповестила меня.
Кибернетика: Внимание! Зафиксированы колебания со

стороны маслосбрасывающих механизмов автомобиля! На-
чинаю маневрирование.

Пока компьютер маневрировал, я прицелился и расстре-
лял автомобиль. Он взорвался, и я поехал дальше, уже стал
восьмым. Оставалось всего лишь 11 машин.

Джон: Вести вождение автономно, я займусь машинами.
Кибернетика: Подтверждено.
Я нацелился на три машины сзади и сделал выстрел ра-

кетой из своей пушки. Они все разлетелись вдребезги, по-
скольку были близко друг к другу.

Кибернетика: Осталось 8 машин.
Я поехал к следующей машине. Как только я подъехал до-

статочно близко, чтобы нацелиться – заметил, что из маши-
ны вылезли пилы, которые выстрелили в меня своими дис-
ками.

Кибернетика: Автоприцеливание активировано. (два вы-
стрела) Цели успешно уничтожены. Внимание! Расход заря-
да систем достаточно высок! Осталось 80 процентов батареи.

К сожалению, как и у всех механов, у меня моё тело не
было исключением. Его надо было заряжать. Если оно пол-
ностью разрядится, то мне будет очень худо. Система внут-
реннего жизнеобеспечения, которая заменила мои умершие
после аварии органы, перейдет на резервное питание, однако
моя функциональность сильно снизится.



 
 
 

Уклонившись от дисков, я поехал к машине. Подъехав к
боковой двери, я увидел, как водитель направил на меня ка-
кое-то древнее допотопное ружье 20 века. Я изучал его еще
будучи ребенком в нашей школе. Это был обрез. Я быстро
нацелился и выстрелил по ружью и оно разорвалось в руках
у водителя. Сам водитель погиб, а машина осталась позади.
Итого, было уже 7 машин.

Джон: Активация турборежима (выдвигает ногу)
*звук реактивного двигателя*
Я ускорился и поехал к следующему транспорту. Там бы-

ло два мотоцикла и одна машина. Они дрались между со-
бой, и я решил внести свой вклад в естественный отбор. Я
выпустил ракету в один из мотоциклов. Он взорвался сразу,
а на меня обратили двое остальных. Один из них подъехал
ко мне и попытался ударить цепью, но я поймал цепь своей
рукой и выкинул водителя с мотоцикла. Машина сзади же
попыталась уехать подальше от меня на турбоускорителе, но
точным выстрелом я вывел их из строя и машина взорвалась.

Кибернетика: Внимание! Осталось 65 процентов батареи.
Все эти прицелы, боевые действия и прочее сильно нагру-

жали мою систему и расход батареи был максимальным. Од-
нако мысль того, что осталось еще 4 машины, меня радовала.

Джон: Активировать ракетный залп. Цели: две ближай-
шие машины.

Кибернетика: Активирую. (звук раздвижных дверок)
Из меня вылетело 30 ракет и, словно кислотный дождь,



 
 
 

который часто идет в нашем мире, обрушилось на две даль-
нейшие машины. Они были уничтожены, а я подпрыгнул на
них и подлетел сразу на последнюю машину. Я зацепился
крюком за неё, однако водитель начал вилять и я чуть не
упал.

Джон: Активировать кислотную бомбу.
Кибернетика: Активирую.
Я прислонил руку к крыше машины и из руки полилась

струя сильной кислоты. Я отцепился от крыши и отъехал
на безопасное расстояние. Через несколько секунд машина
покрылась кислотой, и я услышал человеческий крик. Еще
через несколько секунд машина стала похожа на лужицу. В
итоге я приехал первым к финишу. На этом моё испытание
закончилось, и я вернулся в зал с остальными избранными.

Покровитель: Джон прошел испытание. Начисляю 1 очко.

 
Мост.

 

Покровитель: Мэдока, приступай.
Мэдока: Я пройду это с честью.
Меня зовут Мэдока. Мне 17 лет. Я был не самым общи-

тельным парнем, но и не был ботаником. Еще я очень целе-
устремленный и выносливый парень.

Однажды я познакомился на одном из дней рождения с



 
 
 

Найоми, вызвался проводить её до дома, и она согласилась.
По дороге к её дому я понял, что сильно влюбился в неё.
Вскоре узналось, что Найоми тоже влюблена в меня.

Я часто ходил в спортивный кружок и увлекался борьбой
и спортом, а вот с оценками по учебе у меня было туго. Най-
оми вызвалась мне помочь и подтянуть знания. В течение
нескольких месяцев она приходила ко мне домой каждый
день и помогала с учебой. И это дало результаты! Я успешно
подтянул учебу и закрыл все плохие оценки. Этот её посту-
пок запомнился мне и я решил помочь ей тоже – стал защи-
щать ото всех, став её личным охранником. Найоми жутко
стеснялась этого, но она это сильно ценила…

Мы очень сильно любили друг друга, пока один роковой
день не разлучил нас. В тот день мы не пошли вместе домой,
я задержался на соревнованиях, которые проводились в на-
шем городе. Вернулся я лишь поздно ночью домой. На сле-
дующее утро я пришел в школу и уже не нашел там Найо-
ми. Когда спросил одноклассников, о том, что с ней, один
из них положил мне руку на плечо и сказал: «Крепись, Най-
оми больше нет с нами». Я тогда не поверил и зашел к ней
домой. Её родители подтвердили моё опасение. Если бы не
моё алиби, то подозрения пали бы на меня.

Но я хотел найти преступников. Полиция утверждала, что
это было изнасилование с убийством. Я же хотел мести, стал
упорно заниматься, оттачивая свои навыки, всё больше и
больше становясь воином возмездия. Тогда-то меня и наве-



 
 
 

стил Покровитель. Он предложил мне то, от чего я не мог
отказаться. Я согласился. Если я стану богом, то я сделаю всё
возможное, чтобы быть снова рядом с моей любимой Найо-
ми…

Я зашел в портал и очутился на каком-то разрушенном
мосту. Рядом со мной находилась машина. Проверив её я
увидел там записку. В ней говорилось, что мне нужно лишь
перебраться на другую сторону моста, чтобы закончить моё
испытание.

Мэдока: Вроде бы несложно!
Однако впереди мост был разрушен очень серьезно. Лишь

некоторые плиты уцелели. Вниз падать было очень далеко.
Действовать надо было осторожно.

Мэдока: Без прыжков здесь явно не обойтись, придется
использовать свои навыки.

Разогнавшись, я побежал вперед к обрыву моста. У са-
мого края я оттолкнулся и полетел к ближайшей колонне и,
схватившись за неё, перепрыгнул к другому обрыву моста.
Забравшись наверх, я, прикинув примерное расстояние до
цели, подошел к краю. Внизу был бездонный туман. Я даже
не мог сказать наверняка, сколько метров до падения мне бы
оставалось.

Мэдока: Следующий прыжок будет явно непростым. Я бы
даже сказал, весьма непростым.

Лететь до следующей колонны было долго. С большой ве-
роятностью я мог упасть.



 
 
 

Мэдока: Пора обнажить свою катану.
Обнажив её, я разбежался и, оттолкнувшись от края мо-

ста, полетел в неизвестность. Мне не хватило нескольких
сантиметров, чтобы зацепиться за колонну и я начал падать.
В падении, я развернулся и воткнул свою катану в колонну.
Эта катана была не простая. Она была выкована в одной из
японских деревень древним мастером, передавалась из по-
коления в поколение. Я её купил по дешевке у одного слепо-
го монаха. Видимо он чувствовал мой потенциал, поэтому и
доверил это сильное оружие мне.

Как только я поднялся вверх, то понял, что мои трудности
еще не закончились. Передо мной была довольно большая
пропасть. В ней не было колонн. Поэтому я решил приме-
нить свой особый навык «Полет птицы». С помощью этого
навыка я отталкивался на несколько метров ввысь и летел
вниз, подобно птице, расправив руки, словно крылья. Ведь
после встречи с Покровителем, во мне открылись некоторые
интересные способности.

Разогнавшись и прыгнув ввысь я начал планировать к сле-
дующему куску моста. Долетев до него, я увидел там како-
го-то воина, похожего на самурая. Он смотрел на меня из
тумана. Выйдя из него он начал со мной диалог.

Самурай: Твоё испытание еще не закончилось, юный во-
ин. (достает катану)

Мэдока: Ничто не противится судьбе, но судьба бывает
благосклонна…



 
 
 

И сцепились мы мечами в жестокой схватке. Было тяжело,
мы бились не на жизнь, а на смерть!

Самурай: Нет чести в проигрыше.
Мэдока: Воин не проигрывает, воин умирает. Проигрыва-

ют лишь трусы.
Мы бились дальше. Вдруг, неожиданно, самурай приме-

нил "Удар Тигра" на мне и я отлетел на 6 метров назад. Од-
нако в воздухе я успел восстановиться и упал на ноги. От-
толкнувшись от земли, я полетел к нему обратно и ударил
его кулаком по лицу. Он пошатнулся и я начал его добивать
Клыком Пантеры. Множество быстрых и смертоносных уда-
ров я ему наносил. В финальном ударе, я применил 'Удар
Вихря" и он упал. Я подошел к нему, чтобы добить, но он
поднялся и схватил меня за шею.

Самурай: Я ни за что не проиграю.
Мэдока: Мы еще посмотрим!
Я ударил ему с ноги прямо по челюсти. Он снова пошат-

нулся и в этот момент я нанес фатальный удар с отрубанием
головы. Самурай был повержен, испытание закончилось, а я
вернулся обратно в убежище Покровителя…

Покровитель: Мэдока справился с задачей. 1 Очко.

 
Милые розы.

 



 
 
 

Покровитель: Следующей пойдет Милания.

Приветик! Меня зовут Милания. Я всегда была очень по-
пулярной в школе. Сейчас мне 18, но началось всё немно-
жечко раньше. Пару лет назад я очень сильно любила одного
мальчика, Джима. Мы встречались и хотели пожениться. Но
потом я узнала, что он мне изменял и обманывал меня. Моя
любовь была разбита вдребезги, втоптана в грязь обманом и
жестокостью… Я была лишь игрушкой для него, средством
развлечения!

После того, как мы рассталась с Джимом, я сильно озло-
билась на всех мужчин на земле. Я считала их свиньями и
лжецами. Я лишь хотела любить, но оказалась жертвой пре-
дательства… Я всегда была очень красива, я даже снималась
во многих модельных журналах еще в школе. Моё оружие
– страсть, обольщение, фальшивая любовь. Из личного ору-
жия, я всегда ношу с собой кухонный нож, который может
рассказать далеко не об одном мужчине. Всегда точный удар
в сердце – вот мой метод убийства. Когда я стану богиней, я
уничтожу весь мужской пол на земле!

Зайдя в портал, я очутилась в каком-то саду. Меня окру-
жал запах диких роз с шипами. Вокруг было очень красиво
и солнечно. Поднявшись на ноги, я заметила, что за мной
наблюдает какой-то незнакомец. Он ушел в даль, а я оста-



 
 
 

лась одна. Я понимала, что должна была следовать за ним,
но моя женская интуиция говорила мне не делать этого. Я не
послушалась чувств. Как только я прошла несколько метров
в сторону незнакомства, я провалилась под землю , очути-
лась в мрачном и сыром подвале… Поднявшись на ноги, я
попыталась открыть дверь перед собой, но она была заперта.
Через некоторое время, я услышала звук отпирания двери.
Мне открыл дверь незнакомец.

Милания: Спасибо, что открыл! А теперь, не мог бы та-
кой красавчик, как ты, проводить такую слабую и хрупкую
девушку, как я к выходу?

Незнакомец: Не-е-ет, ты от сюда не выйдешь. Не вый-
дешь… Мы с тобой по другому будем разговаривать.

В этот момент он начал расстегивать ширинку своих шта-
нов и я поняла, что он насильник!

Милания: (Мысли) Час от часу не легче…

Я ударила его и, оттолкнув в сторону, побежала по кори-
дорам в поисках выхода. Насильник уже шел за мной. Вдруг
я наткнулась на какую-то комнату с печью. В ней горел огонь.
Войдя в комнату, насильник стал подходить ко мне. И тут
я, собравшись с силами, вставила ему нож прямо в то самое



 
 
 

место. Он истошно закричал и схватился за своё место.

Милания: Никому не позволено обращаться со мной, как
с потаскухой!

Я заметила, что он выронил ключ. Я открыла печь и толк-
нула его туда, зажарив заживо.

Милания: И не звони мне больше… Мммм, тут клю-
чик….

Я подняла ключи пошла по коридорам, искать выход. Най-
дя выход я поднялась по ступенькам наверх. Передо мной
всё так же красовался сад, но вот розы в нём начали чернеть.
Я подошла к двери и открыла её с помощью ключа. Выйдя
наружу я удивилась. Свежий воздух, красивый закат, прият-
ный теплый ветерок. Облака неспешно плыли по небу. Вот
только весь мир был в усеян розами…Он был похож на наш,
родной. Вот только домов и людей в нем не было… Лишь
холмы и красивая трава.

Милания: Как… Как красиво…

В этот момент всё потемнело и я уже очутилась в мире
избранных…



 
 
 

Покровитель: Милания справилась. 1 Очко

Вернувшись к остальным, я заметила, как парень с тёмны-
ми волосами в черном костюме смотрел за моими приклю-
чениями сквозь портал. Он был заворожен пейзажем из роз.
Я подошла поближе к нему.

Парень: Столько роз… Красиво…

Милания: Тебе тоже понравилось?

Он обратил на меня внимание и сказал:

Парень: Да. Красивый мир.

Милания: А ты любишь розы?

Парень: Если бы я только помнил…

Милания: А ты не помнишь?

Парень: Мало чего из прошлого…

Милания: Меня зовут Милания, а тебя как?

Парень: Ифор.



 
 
 

Вдруг я почувствовала к нему какие-то чувства…Что-то
далекое и глубокое тронуло моё сердце. Он напомнил мне
чем-то те годы, когда я верила в любовь… Что-то, словно
пробудилось во мне…

 
Нулевая зона.

 

Покровитель: Селения. Вперед. Иди и выполни испыта-
ние.

Селения: (Мысли) Как же мне страшно… (прижимает к
груди мишку)

Меня зовут Селения… Мне 10 лет и я сирота. Я всегда
жила в детском приюте. У нас была очень злая няня, кото-
рая нас часто била и не гнушалась на нас ругаться за любые
провинности.

В свое время к няне пришли дяди в красивых дорогих ко-
стюмах и предложили выкупить землю с приютом для стро-
ительства там закусочной. Однако, как сказала няня, по за-
кону она не могла продать землю, пока в ней были живые де-
ти. Официально ничего сделать ей не удалось. И тогда Няня
решила убить нас всех.

В одну ночь всё изменилось от плохого до кошмарного…
Ночью она взяла топор и порубила их всех… Моих друзей и



 
 
 

подруг! Лишь я одна выжила… Я пряталась долгое время в
доме… Няня не могла меня найти.

Затем начали происходить ужасные вещи! Убив детей, ня-
ня навлекла на себя страшное проклятье. Каждую ночь она
все больше и больше превращалась в ходячий труп. Я ви-
дела её, стонущей и скитающейся по ночам, а днем она ку-
да-то пропадала… В конце концов она вырезала себе сердце
и бьющееся сердце положила у себя в кабинете…

Мой мишка… Он тоже одержимый, я слышу иногда го-
лоса от него, слышу смех. Но я не могу расстаться с ним.
Всегда, когда я хочу его оставить, он возвращается ко мне.
Я не знаю, сколько смогу продержаться еще… Мне кажется,
что я сама становлюсь одержимой… Если я стану богиней, я
исцелю себя, верну жизнь моим друзьям и помогу ситуации
наладиться…

Я зашла в портал и отключилась ненадолго… Проснулась
я в своем родном заброшенном детском приюте. Мне стало
жутковато… Я сжала мишку покрепче и пошла на второй
этаж. Дернув левую дверь, ведущую в коридор, я поняла, что
она заперта. Тогда я обратила внимание на часы. Они стояли
на месте. Рядом с часами было на дереве нацарапано.

Кровью писано число
Дверь в забытое окно
Стрелки ставь, иди, не думай
Проклятая ночь, пятница, послушай
Селения (Мысли): Я думаю… Что проклятая ночь – это



 
 
 

полночь. (устанавливает часы на 12) Проклятая… Прокля-
тая пятница… 13!!! (устанавливает минуты на 13)

Часы пробили полночь… Все резко стемнело и мне стало
не по себе…

У моего мишки глаза начали гореть красным и я начала
слышать какие-то жуткие вопли от него.

Селения: Пожалуйста, Мистер Бобби, успокойтесь! (при-
жимает к себе)

Стало очень темно, вдруг из-под левой двери начала течь
кровь… Аккуратно открыв дверь, я пошла по коридору. В
нём были зеркала. В отражениях я начала видеть каких-то
призраков… Они были все в крови. У кого-то глаз не было,
у кого-то рук или органов… Очень страшно… Я слышала
их вопли… След крови и внутренних органов шел прямо до
двери.

Подбежав к концу коридора, я открыла дверь и закрича-
ла. Я увидела ту самую няню. Она была вся в крови, рядом
с ней лежали мои мертвые друзья. Она стояла с топором. Я
вскрикнула от ужаса. Няня повернулась ко мне, и я показала
ей мишку. Мишка затрясся и его окружили злые духи. Затем
они окружили няню. Но через несколько секунд они пропа-
ли, а мишка засмеялся.

Я побежала со всех ног по коридору в главный холл. Добе-
жав до холла, я поняла, что няня идет за мной. Она вылома-
ла топором дверь и я поскорее побежала в столовую. Спря-
тавшись там в шкафу я с ужасом ждала, пока няня зайдет.



 
 
 

Она побродила по кухне, но через некоторое время ушла…
Селения: (Мысли) Мельком я видела ключ в комнате, где

была няня.
Я аккуратно прошмыгнула мимо няни и побежала по ко-

ридорам в комнату, где она стояла раньше. В куче крови и
месива я нашла драгоценный ключ. На стене были зажжены
свечи и висел портрет няни в крови. Под портретом была
надпись.

Произошло недавно, живы были все они Но стало больно,
нету всех теперь детей. Злые люди были тут когда-то. Полу-
чить землю много планов и идей.

Селения: (Мысли) Может быть… Это про нас? Няня уби-
ла 6 детей. Я была седьмой. Стало быть цифра 7. А вот какое
второе число?

По дороге в главный холл, я нашла запертую комнату. От-
крыв её, я попала в спальню няни. На постели лежал кон-
тракт. В нём говорилось, что няне дадут 50 тысяч долларов
за то, что она продаст землю новым хозяевам до 5:00 Утра.

Я вышла из комнаты, как вдруг услышала, что стекла от
зеркал побились. Посмотрев на стекла, я увидела призраков
в крови. Они шли за мной. Мой мишка завибрировал, и его
глаза запульсировали. Я побежала к часам в холле и пере-
двинула время на 5:00.

Весь дом начал окрашиваться в кровавый оттенок, по-
явился шум из воплей детей. Ото всюду лилась кровь. И вот,
внизу я увидела няню. Пробежав мимо неё я попыталась от-



 
 
 

крыть главную дверь, но она не поддавалась… Я вновь побе-
жала на второй этаж и попыталась открыть дверь в правую
сторону дома в надежде на то, что она отворилась. Она от-
крылась и я побежала в конец коридора.

В конце коридора находился кабинет няни. Под ковриком
я нашла ключ и открыла дверь. затем прошла дальше и нача-
ла искать что-то полезное в столе, как вдруг услышала стук
сердца.

Селения: Видимо это нянечкино сердце…
На столе лежал нож и чьи-то потроха… Я взяла нож и

сердце с собой. В холле меня уже встретила няня и призраки.
И тут я вонзила нож в нянино сердце. Она истошно закри-
чала и упала, однако дом начали заполонять духи. Они го-
ворили «Ты не спасешься от неизбежного, скоро ты будешь
одной из нас!» В этот момент они были всё ближе и ближе
и вдруг всё потемнело…

Я очнулась в мире испытаний. Мишка вновь стал обыч-
ным. Покровитель: Селения справилась. 1 очко.

 
Львиное сердце.

 

Покровитель: Гремлокк, отправляйся.
Гремлокк: Ничему не сломить мой дух. Мой народ будет

свободен!



 
 
 

Я был одним из сильнейших воинов своей деревни. Мудр
и добр по отношению к своим сородичам. Помогая им вы-
жить, я постепенно вырос и стал главой деревни. Моя сила,
бесстрашие и светлый ум делали меня настоящим лидером
среди своих сородичей. Несколько лет спустя после избра-
ния меня лидером, я женился на одной из жительниц дерев-
ни и у нас родилась дочь – Тирея.

Мы жили в счастье и гармонии с природой, но в один пре-
красный день, мы услышали звук хлопка в небе и увидели,
как что-то падает вниз. Подойдя к месту падения мы нашли
корабль из которого вышли люди. Они были озлоблены и се-
рьезно настроены. Мы уже знали о людях немало, благодаря
древним летописям. Увидев жителей, они открыли стрельбу.
Многие погибли в тот день, меня тоже ранили, но я выжил.

Вскоре, люди начали колонизировать планету. Они выру-
бали леса, строили заводы и порабощали местных жителей
для продажи на черном рынке. Я старался держать в тайне
местоположение деревни, ведь мы остались последними из
тех, кто выжил под натиском людей.

В один прекрасный день Джек, глава их команды, со своей
командой работорговцев наткнулись на тропу, по которой я
ходил на охоту. Выследив меня, Джек приказал убить, чтобы
потом продать мою шкуру за хорошие деньги. Я был очень
выносливым и у меня был чуткий нюх, а ветер был не на
стороне наемников.

Почуяв опасность, я застал врасплох Джека и остальных



 
 
 

его солдат. Завязалась драка и стрельба. Ценой нескольких
ранений я смог убить солдат и хотел уже убить Джека, но,
к сожалению, упал от полученных ран, оставив Джеку шрам
на лице. Джек сбежал, а меня позже нашли мои же сородичи
и выходили.

Всё это время я был рядом со своей дочерью и женой.
Вскоре я поправился, но ненависть к людям стала у меня
сильна, как никогда прежде. Особенно сильно это прояви-
лось после того, как мою дочь, Тирею, захватили в плен.

Я пытался вызволить её, но, к сожалению, лагерь хорошо
охранялся и я не мог проникнуть внутрь. Вскоре после этого,
ко мне пришел Покровитель и предложил то, от чего я не мог
отказаться. Я решил присоединяться к испытаниям, чтобы
победить и стать богом. Когда я стану богом, я вызволю свою
дочь из плена Джека и его прихлебателей и уничтожу всех
людей на своей планете, чтобы наконец-то нашу планету и
мой народ посетил мир и покой…

Я прыгнул в портал и очутился в джунглях, напоминаю-
щих мой родной мир.

Гремлокк: Очнулся… Должен понять, что делать.
Вдруг я услышал, как кто-то начал шуршать в кустах.
Гремлокк: (прячется в кусты и принюхивается)  Запах че-

ловека…
Выглянув из кустов, я увидел человек 6, которые вели ка-

кого-то другово человека. У него были связаны руки. Я сра-
зу понял, что его нужно спасать. Я аккуратно подкрался сза-



 
 
 

ди и поубивал всех шестерых человек. Пленный испугался и
пустился наутек, я поймал его и сказал.

Гремлокк: Я не наврежу тебе.
Поняв, что испытание на этом не закончилось, я решил

прикинуть, что делать дальше.
Пленный: Меня вели на базу. Там много еще пленных.

Они собираются продать нас на органы, помогите нам, по-
жалуйста!

Гремлокк: Хорошо. Я помогу вам. Но не потому что я
люблю людей, а потому что мне нужно выполнить мой долг.

Я понял: чтобы успешно пройти испытание, мне нужно
пробраться на базу и уничтожить всех, кто там есть вместе с
их главарем. Я начал долго подготавливаться. Сделав микс-
туры из местных трав, я принял их и улучшил свои рефлек-
сы. Также я сделал метательные топоры и лук. Как только я
был готов, мы выступили по направлению к базе.

Спустя некоторое время…
База охранялась довольно хорошо. Мне не составило осо-

бого труда разметить, кто где находился. В первую очередь, я
решил убить одного из охранников со снайперской винтов-
кой. Еще в нашем мире они доставляли много хлопот и уби-
вались в первую очередь. С гибелью многих хороших сопле-
менников, наше племя поняло это.

Как только Снайпер оказался мертв, я перепрыгнул через
забор и упал прямо на одного из солдат. Разорвав его в кло-
чья, я кинул им одну из частей его тела в знак не примире-



 
 
 

ния и сильно зарычал. Солдаты не были особо вооружены,
видимо они уже расслабились в этом мире. Как только я за-
рычал, некоторые люди оказались дезориентированы. Я сра-
зу же убил их. Несколько человек достали автоматы и начали
стрелять, но я быстро отбежал в безопасное место и оттуда
метнул в них два каменных топора. Они были убиты на ме-
сте.

В итоге я услышал рев машины в ангаре. Ко мне выбрал-
ся какой-то робот. Там сидел, видимо, их главарь. Это бы-
ло видно сразу, по его гордыне. Началась борьба. Он начал
стрелять во все подряд из пулемета. Найдя укрытие я бросил
еще один топорик, на этот раз, последний, который у меня
оставался, в защитный щит робота. Бросал я далеко, метко и
очень сильно. Экран треснул. Я знал, что его можно пробить
лапой и вытащить оттуда главаря.

Робот начал выпускать ракеты и взрывать все вокруг се-
бя, превращая базу в руины. Меня такой расклад не устраи-
вал и я побежал по крышам, прямо в сторону робота. Еще
несколько секунд и я уже был в воздухе, готовый нанести
удар роботу.

Однако робот схватил меня в свою клешню и начал сдав-
ливать. Я резко перекусил металл, который был у робота и
вытащил клыками все провода. Робот отпустил меня, а я взо-
брался на защитный экран.

Резким ударом я вынес этот экран на несколько метров
назад и швырнул водителя робота на землю. Главарь выта-



 
 
 

щил свой нож и попытался меня ударить, но я ловким движе-
нием ударил его в бок и оторвал руку. Во мне горела ярость.
Сражаясь с ним, я всё время видел Джека. Я сражался за свое
племя. Главарь заорал и попытался подобрать свой нож, но
я зажал его в своих объятиях и сломал позвоночник.

Всё было кончено, он был мертв. Я вырвал его сердце из
груди и съел его в знак победы, затем истошно зарычал. В
этот момент всё закончилось и я оказался в зале испытаний.
Многие были весьма впечатлены моей яростной борьбой…

Покровитель: Ты выполнил задачу, Гремлокк. 1 Очко.

 
Война, которой нет конца.

 

Покровитель: Отправляйся, Фантент.
Фантент: Трепещите, ж-ж-жалкие ничтож-ж-жества.
Я был уже со дней личинки з-з-злым и вредным. Однако

всего – чего я лишь хотел, это власти. Не для того, чтобы
быть выше других, хоть мне это и льстило. Мне хотелось соз-
з-здать порядок. Я всегда видел недостатки в обществе и в
мире, стремился их устранить.

Я смог встать во главу своей планеты, а з-з-затем и начал
з-з-захватывать миры. Я желал лишь создать универсальную
империю, в которой все бы подчинялись лишь мне. Много
хлопот мне всегда доставляли повстанцы, которые были про-



 
 
 

тив моего режима и хотели свергнуть меня, но я ж-ж-жестко
их подавлял. Когда я стану богом, я з-з-захвачу все миры и
подчиню себе!

Я з-з-зашел в портал и оказ-з-зался на каком-то космиче-
ском корабле. Все напоминало мне о временах з-з-захвата
планеты Меодиа. Поднявшись на лапы, я начал осматривать
все вокруг. В конце коридора и увидел табличку «на астеро-
ид», з-з-зашел туда.

Очутившись на астероиде, я не увидел ничего, кроме кос-
моса и почувствовал, что гравитация з-з-здесь з-з-значи-
тельно ниже, чем на родной планете. Достав свой меч-полу-
месяц, который мне достался при завоевании племени Оме-
га-Т, я начал ж-ж-ждать. Через-з-з некоторое время, в воз-з-
здухе появился другой космический корабль. Из-под кораб-
ля появился луч и по нему спустилось на астероид какое-то
существо гуманоидного типа.

Фантент: Кто ты такой!
Гуманоид: Оверлорд местных тридцати миров. Моё имя –

Зерондер. Запомни его хорошенько, перед тем как умрешь!
Он достал свой большой блестящий меч, который пульси-

ровал неиз-з-звестной мне энергией.
Мы начали биться на мечах. Он побежал в мою сторону

первым. Мы скрестили свои мечи, и я пошел на хитрый ход
– плюнул ему кислотой прямо в лицо. Он схватился за него
и я начал наносить удары мечом по его беспомощному телу.

Через несколько ударов он оправился и оттолкнул меня



 
 
 

какой-то магией. Я отлетел назад и приз-з-землился на кры-
льях на ровную поверхность. З-з-затем он начал наносить
удары мне. Подбежав ко мне, он стремительно ударил меня
мечом, однако из-з-з-за кислоты его меч начало разъедать.
Тогда он отрубил мне левую лапку. Я вскрикнул и вцепился
своими клыками ему в шею, выбив меч у него из рук.

Началась борьба врукопашную. Как только я попытался
ударить его мечом, он выбил его магией. Мы стали драться
с ним очень яростно. Первый удар, второй, третий! Все бы-
ло тщетно! Мы не могли нанести друг другу достаточно по-
вреж-ж-ждений для победы.

Фантент: Ты не помешаешь мне стать главным оверлор-
дом!

Зерондер: Пустые мечты, никчемного таракашки. Защи-
щайся!

Мы схватились в яростной драке вновь. Пока мы бились,
я заметил, что около астероида открылась черная дыра.

Фантент: Тебе не остановить великого Фантента!
Я напряг все оставшиеся силы и швырнул Зерондера в

черную дыру. Он схватился магическим крюком за астероид
и начал карабкаться, как вдруг я совершил плевок кислотой
ему в лицо. Он отпустил крюк и полетел в черную дыру. Ис-
пытание было закончено, и я очутился в мире из-з-збраных.

Покровитель: Фантент справился. Одно очко.
Фантент: Никто не остановит великого и уж-ж-жасного

Фантента, повелителя миров!



 
 
 

 
Убийство в закусочной.

 

Покровитель: Следующей выйдет Мегалин 13.
Мегалин 13: Поняла…
Я хотела уже зайти, как вдруг Ифор меня одернул. Он

шепнул мне на ухо «будь осторожна и удачи тебе». Я зашла в
портал и очнулась в каком-то кафе. Я сидела и пила чай, как
вдруг услышала какие-то подозрительные звуки, доносящи-
еся из уборной.

Мегалин 13: (Мысли) Надо бы проверить.
Я зашла в уборную и увидела там труп мужчины средних

лет. Он лежал на полу в собственной луже крови, голова его
была разбита, а тело изрезано. В первую очередь я осмотре-
лась.

Мегалин 13: (Мысли) Странно… Я слышала звуки борь-
бы, но не видела, чтобы кто-то выходил через дверь. Ста-
ло быть, он мог лишь вылезти отсюда через вон тот дверной
проем.

И тут я обнаружила около оконного проема следы крови.
Мегалин 13: (Мысли) Получается, что убийца сбежал отсю-
да…

Я решила осмотреть тело жертвы.
Мегалин 13: (Мысли) Многочисленные ножевые ранения.



 
 
 

Голова разбита. Возможно, что жертву сначала оглушили
чем-то сзади, а когда она упала без сознания, её стали доби-
вать ножом.

Коснувшись трупа, я вдруг почувствовала холод внутри…
Меня посетило что-то вроде видения. Я увидела, как муж-
чина стоял перед раковиной и мыл руки, как вдруг в убор-
ную зашел парень лет 25, в серых джинсах и кожаной курт-
ке со свитером. Он подошел к мужчине и ударил его мусор-
ным ведром по голове. Затем он начал добивать его ножом.
Доделав дело, он вымылся и вылез через оконный проем на
улицу.

Осмотрев место преступления, я увидела, что на раковине
были следы крови. Возможно, видение не врало. Повсюду
были разбросаны бумажки с мусором, а на самом мусорном
ведре были следы крови. Оно было сделано из металла, так
что убийство было вполне реальным. Вопрос лишь был, в
том, зачем это понадобилось убийце? Может быть он знал
свою жертву? Проверив тело еще раз, я нашла при нем его
документы, деньги и дорогие часы.

Мегалин 13: (Мысли) Выходит, убийство было совершено
не ради ограбления? Тогда почему?

Осмотревшись вокруг еще раз, я поняла, что тут мне уже
делать нечего. Я вышла на улицу со стороны дверного про-
ема. Была холодная зимняя ночь. Рядом с проемом я видела
еле заметные, почти заметенные снегом следы.

Мегалин 13: (Мысли) Выходит, убийца просто ушел?



 
 
 

Однако ближе к дороге следы закончились. Отсюда можно
было сделать лишь два вывода: первый – убийцу кто-то уже
ждал в машине, второй – убийца сел на такси. Угон машины
исключался, поскольку не было никаких следов борьбы на
снегу.

Неожиданно я заметила местного бездомного бродягу. Он
сидел прямо рядом с переулком, откуда бежал убийца. Я ре-
шила допросить его. Подойдя к нему я представилась и ска-
зала, что мне нужно побольше узнать о том, что здесь про-
изошло. На что, он лишь молча протянул мне руку. Я дала
ему несколько долларов.

Бродяга: Храни Бог твою душу… Да, этот парень выбежал
отсюда, как ошпаренный. Он вызвал такси и уехал отсюда.

Мегалин 13: Скажите, вы случайно не запомнили номер
машины?

Бродяга: Хех, если бы! Извини, крошка, ничем не могу
больше помочь.

Мегалин 13: Ладно, спасибо за информацию. Постарай-
тесь где-нибудь согреться.

Взглянув на время я увидела 0:12.
Мегалин 13: (Мысли) Похоже, мне пора домой… Минут-

ку, у меня же нет дома! И денег на съем квартиры тоже нету!
Выходит, я должна закончить всё в эту ночь…

Разочаровавшись, я поехала в полицию для составления
фоторобота. По памяти я составила фоторобот парня и ве-
лела расклеить их наутро везде. Хотя вряд ли это помогло



 
 
 

бы. Я чувствовала, что всё закончится сегодня ночью…
Я сидела в полицейском участке за кружкой кофе и сопо-

ставляла возможные улики, решила проверить компьютер-
ную базу данных вызванных такси на эту ночь. Оказалось,
что во время убийства было вызвано лишь три такси. Я по-
ехала по этим адресам.

Приехав по первому адресу я обнаружила девушку. После
моих расспросов я поняла, что она не та, кого я ищу. На вто-
ром адресе тоже.

И вот, я уже еду по третьему адресу, а время на часах,
2:34. Когда я приехала на квартиру подозреваемого, на вся-
кий случай, приготовила свой шокер. Постучавшись в дверь
я поняла, что она не заперта. Зайдя в квартиру, я была
немного шокирована. Парень сидел прямо по центру ка-
ких-то оккультных символов и с порезами на руках что-то
бормотал.

Мегалин 13: Вы арестованы по подозрению в совершении
убийства и имеете право хранить молчание! Всё, что вы ска-
жите, будет использовано против вас в суде.

Однако парень не отвечал. Взяв наручники, которые неиз-
вестно откуда у меня были с собой, уже хотела подойти к
нему, как вдруг увидела видение. В нем я подошла к парню,
и он кинулся на меня с ножом и убил.

Очнувшись от видения, я решила достать шокер и начала
подходить к нему. Как и было в видении он кинулся на ме-
ня, но я уже знала, как он будет лететь и, увернувшись, уда-



 
 
 

рила его шокером. Он весь затрясся и упал. Я отняла нож и
отбросила его.

Мегалин 13: (Мысли) Ну вот, всё закончилось… Минут-
ку, что-то тут не так! Ничего не заканчивается! Я что-то сде-
лала не так… Может быть, мне нужно убить его?

Я взяла нож и начала подходить к нему. Он встал на ноги и
напал на меня снова. В драке мы подошли к балкону. В итоге
он скинул меня с балкона, а я схватила его. Мы продолжили
драку в воздухе. В ходе драки я смогла перерезать ему горло
и уже ждала, пока гравитация превратит меня в лепешку…

Этого не произошло. Стоило ему только умереть, как
вдруг, перед самым столкновением с дорогой, я очутилась
в мире избранных. Все закончилось. Ифор внимательно и
пристально изучал повторы моих действий, словно о чем-то
догадываясь…

 
Бессонница.

 

Ифор: (Мысли) Выходит, она может видеть будущее? То-
гда это объясняет её видения. Думаю, пока не стоит ей гово-
рить о моих догадках для её же блага…

Покровитель: Ифор, иди. Поскольку ты не избранный, то



 
 
 

мир у тебя будет одного из избранных.

Все переполошились. Им было интересно, кого именно…
Покровитель: Твоим миром будет… Мир Селении.

Удивлению толпы не было конца и края. Вдруг Селения
подошла ко мне и сказала.

Селения: (протягивает мишку) Вот, возьми мишку. Тебе
с ним будет не так страшно!

Ифор: Почему ты поддерживаешь меня, если мы с тобой
соперники?

Селения: Потому… Потому что я знаю, какого тебе там
будет. Мне тебя жалко, правда!

Ифор: (трепет за волосы Селению)  Спасибо, Селения. Но
я справлюсь.



 
 
 

В этот момент у меня немного мелькнул красный взгляд
в глазах. Я понял это, по смущенному лицу Селении…

Селения: Ты… Ты тоже одержимый?

Ифор: С чего ты взяла?

Селения: У тебя были красные глаза! Такие только у одер-
жимых!

Ифор: Что? Нет, я не одержимый! Надеюсь…

Селения: Удачи тебе и будь осторожен. То, что ты там
встретишь, тебе не покажется обычным.

Ифор (Красные Глаза): Я знаю, принцесса. (кладет руку
к сердцу Селении) держи храбрость в своем сердце и страхи
отступят. А теперь… Мне пора, прости…



 
 
 

Я пошел в портал…

Ифор: (Мысли) Что это было?!

Ифор: (Красные Глаза) Я знаю её прошлое… Мне жаль
эту девочку…

Ифор: (Мысли) Тебе бывает кого-то жалко кроме себя?!
Я думал, что ты эгоист!

Ифор: (Красные Глаза) Всё не так просто… Не так про-
сто…

Я очутился в заброшенном доме.

Ифор: (Мысли) Эй, я с красными глазами, ты тут? Ау…

Никто не отвечал, видимо это место уже влияло на мой



 
 
 

рассудок. Я пошел на второй этаж и вновь обратил внимание
на часы. Они стояли на месте. Рядом с часами всё также было
на дереве нацарапано.

Кровью писано число
Дверь в забытое окно
Стрелки ставь, иди, не думай
Проклятая ночь, пятница, послушай

Ифор: Я всё это уже знаю (устанавливает часы на 12:13)

Часы пробили полночь… Все резко стемнело… Вдруг, из-
под левой двери начала литься кровь… Открыв дверь и зная,
что меня ждет впереди, я пошел к концу коридора… Зеркала
по-прежнему были на месте, а в отражениях я начал видеть
каких-то призраков… Они были все в крови. У кого-то глаз
не было, у кого-то рук или органов… Они словно напомина-
ли мне о моих смертных грехах… Каждый, словно пытался
утянуть меня за собой в глубины ада. Не знаю, почему у ме-
ня было такое чувство, он оно было. Их вопли скрежетали
по моим ушам.



 
 
 

Подбежав к концу коридора, я открыл дверь и увидел там
женщину. Она была вся в крови, рядом с ней лежали мерт-
вые дети. Она стояла с топором и повернулась ко мне. Я хо-
тел найти хоть что-то, чем можно обороняться, но ничего
подобного не нашел. Я решил действовать точно так же, как
и Селения – побежал по коридору в главный холл. Добежав
до него, я понял, что женщина идет за мной, как и ожида-
лось. Она выломала топором дверь и я побежал в столовую. В
шкафу я там спрятаться не мог, потому что он был слишком
мал для меня. Дождавшись, пока женщина зайдет в дверь,
я прошмыгнул мимо неё в комнату, где она стояла ранее. В
куче крови и месива я нашел драгоценный ключ. На стене
были зажжены свечи и висел портрет этой самой женщины
в крови. Под портретом всё также висела надпись.



 
 
 

 
Произошло недавно, живы были все они

 
 
 
 

Но стало больно, нету всех теперь детей
 
 
 
 

Злые люди были тут когда-то
 
 
 
 

Получить землю много планов и идей.
 

Ифор: (Мысли) Какие жестокие убийства… Какая алч-
ность и злость…



 
 
 

Я побежал по коридору в холл… Стекла бились и я знал,
что это означает лишь то, что времени мало. Они уже шли за
мной. Я побежал к часам в холле и передвинул время на 5:00.
Весь дом начал окрашиваться в кровавый оттенок, появился
шум воплей детей.

Ото всюду лилась кровь. И вот, внизу я увидел ту самую
женщину…

Пробежав мимо неё я попытался открыть главную дверь,
но она не поддавалась… Решил её выломать, но она по-
прежнему не поддавалась! Призраки и та женщина уже были
близко.

Я вновь побежал на второй этаж для того, чтобы открыть
дверь в главный холл, но один из призраков схватил меня
за ногу. Времени уже не было! Я упал и они подходили все
ближе и ближе… Вдруг я начал отключаться и, в итоге, от-
ключился. Я начал видеть какой-то сон.



 
 
 

 
Осколки разума…

 

Я стоял посередине темноты, как вдруг из темноты на
меня стали глядеть два светящихся кровавым цветом глаза.
Они смотрели на меня очень пристально и зловеще… Вдруг
начало играть пианино и я увидел себя, сидящим рядом за
пианино. Глаза у того меня были красные.

Он играл какую-то красивую мелодию…  Она  была так
мне знакома… Словно я знал её всю жизнь… Почему-то моя
голова уже не болела… Он играл на пианино, а рядом на пи-
анино лежала фотография Марии…

Ифор (Красные Глаза):

Боли нет, она ушла
Скорби нет, она прошла
Жив я был, теперь уж нет
Когда-то дал я свой обет…



 
 
 

Вдруг на его глазах появились слезы. Он перестал играть
и посмотрел на меня.

Ифор  (Красные Глаза): Знаешь, почему эта мелодия не
вызывает у тебя головной боли?

Ифор: Почему?

Ифор (Красные Глаза): Потому что, ты отключился и твоя
память немного раскрылась. Теперь ты здесь. Я возьму тебя
под контроль. Пока ты отключен, я могу гораздо больше.

Ифор: Отключен?

Ифор (Красные Глаза): Да, ты потерял сознание… (про-
должает играть с холодным выражением лица на пианино)

Ифор: И как же теперь быть?! Мне надо проснуться, они



 
 
 

же меня там сожрут!

Ифор (Красные Глаза): Просто садись и слушай, как я иг-
раю на пианино. Ты уже ничего не сможешь сделать.

Я сел и стал слушать его музыку. Она так была знакома
мне… Я был заворожен музыкой, сидел с собой, словно с
лучшим другом в моей жизни. Не знаю, почему, но из-за
этой музыки, мне почему-то тоже хотелось плакать.

Тем временем…

 
Ифор с Красными Глазами

 

Заброшенный дом

Я открыл глаза и поднялся на ноги. Теперь я мог гораз-



 
 
 

до больше. Все эти никчемные призраки приближались все
ближе и ближе ко мне. Я

Ифор  (Красные Глаза):  Хе-хе-хе…  Мха-ха-ха-ха-ха!
(безумный смех)

Я взмахнул руками и от них появился поток ветра, кото-
рый снес некоторых призраков в стену, затем поднял кусо-
чек дерева от пола и он в миг стал мачете, таким же, как и
у Джеймса. Мои атаки приносили призракам просто колос-
сальный вред! Я пробирался все ближе и ближе к той жен-
щине, пока не добрался до неё. И вот тут то началось!

Удар за ударом я рубил её по частям, до тех пор, пока не
осталась кучка месива. Из этой кучки я начертил оккультные
символы и, встав напротив двери, произнес заклинание. Из
моих рук вырвался большой поток мощной энергии и дверь
вылетела из дома. Я вышел на улицу и увидел, как рядом
с домом бродят мертвецы. На этом моё испытание закончи-
лось, и я вернулся в убежище Покровителя.

Как только я оказался в мире, я увидел ошарашенных из-



 
 
 

бранных. Для них было очень необычным зрелищем увидеть
все это. Что самое странное, мое мачете осталось со мной.
Я бросил его и голову той женщины к ногам Покровителя и
сказал:

Ифор (Красные Глаза): Мхех… Ничего потруднее не бы-
ло?

Джеймс: Ух ты! Мачете, прямо как у меня! Мы прямо, как
не разлей вода, хех!

Ифор (Красные Глаза): (делает из песка под ногами ору-
жия, в точности как у избранных, затем их вновь превра-
щает в пыль) Я владею всеми вашими оружиями. Хах!

*удивление в толпе*

Покровитель взглянул пристально мне в глаза и сказал.

Покровитель: Ты выполнил свое испытание. 1 очко.



 
 
 

Мегалин 13: Ты… У тебя красные глаза!

Я обернулся в её сторону и на моем лице появилась безум-
ная ухмылка.

Ифор (Красные Глаза): А ты ожидала синие? Девочка, ко-
торой я дал прозвище «Тринадцатая»?

Мегалин: Что… В смысле… Как… Что это значит?

С одним лишь шагом я стремительно переместился к ней.
Она немного испугалась. Я схватил её за шею и сказал:

Ифор: Ты так же глупа, сколь и упряма… Я тебе приказал
не соваться сюда, но разве ты меня послушала?!

На этих словах я откинул её в сторону. Никто из избран-
ных не вмешивался. Я обратил внимание, что Селения ви-



 
 
 

дела во мне что-то очень нехорошее и она была напугана.

Покровитель: Ну всё! Как ты смеешь нарушать правила
испытаний!

Ифор (Красные Глаза): (зевает) Ты что-то там сказал? Не
слышу твоего ничтожного голоска!

Покровитель: Да как ты смеешь, жалкое смертное!

Он поднялся с трона и схватил меня магией за шею. Во-
круг меня же появился мощный вихрь энергии и я выбил его
магию. Он пошатнулся и отошел к трону. Сэндел хотел вме-
шаться, но Покровитель его остановил жестом руки. У всех
избранных чуть челюсть не отвисла от такого.

Покровитель: Прекрати, сейчас же!

Ифор (Красные Глаза): Думаешь? А вот я думаю иначе…
Ничего, скоро и до тебя дело дойдет! Я тебе еще не забыл



 
 
 

то, как ты мне память стер! (указывает пальцем на Покрови-
теля)

Покровитель неспешно отклонился на спинку трона. Из-
бранные были в шоке от происходящего.

Ифор  (Красные Глаза): А что касается вас! (разворачи-
вается в сторону избранных) С вами я еще поквитаюсь! С
каждым из вас! Вы мне еще тогда все костью в горле ста-
ли! Кхм… Ну, что-то я нынче нервный стал, видимо сказы-
вается атмосфера этого жалкого мирка…

Щелкнув в пальцы, сзади меня появилось облачко и я сел
на него, как на трон.

Миринда: (Мысли) Какая могущественная магия… Мо-
жет быть мне удастся его соблазнить и мы создадим союз?

Ифор  (Красные Глаза): Хороший план! Вот только есть
одно, но, милашечка (ухмыляется)… Мне не нужны помощ-
ники!



 
 
 

Миринда: (Мысли) Он что… Мысли читать умеет?

Ифор (Красные Глаза): Мхе-хе-хе…(зловещая ухмылка)
Очень удобно, когда подсматриваешь за девушками, знаете
ли…

Мегалин 13: Ифор… Кем ты стал? Посмотри на себя!

Ифор (Красные Глаза): Давай не будем врать друг другу,
«Тринадцатая». Ты никогда меня не любила, а я никогда не
любил тебя! Так что зачем мне скрывать свою настоящую
личность!

Мегалин 13: Но… Но!

Ифор (Красные Глаза): Ты мне наскучила… Лилия?! Ли-
лия, ты где!!! Опять это потаскухи нигде нету. (Мысли) Нуж-
но сообщить об этом месте ей, а то она давно его искала.
(мысленно отправляет сигнал)



 
 
 

Покровитель: Лилия? Ты знаком с ней?

Ифор (Красные Глаза): Скажем так… «Пересекались» па-
ру раз, если ты понимаешь, о чем я, хе-хе…

Акихиро: И сколько ты еще будешь радовать наш глаз сво-
им присутствием?

Ифор  (Красные Глаза): Пока моё бестолковое «Я» не
проснется.

Мегалин  13: Выходит… Если настоящий  Ифор  сейчас
спит… То кто же ты?!

Ифор (Красные Глаза): Твой ночной кошмар.

Мегалин 13: Ну хватит… Ифор, просыпайся!!! Смотри,
тут девушки голые есть!



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): Ифор сейчас немножечко занят,
так что он тебе позже перезвонит.

Мегалин: (Мысли) Даже это не пробуждает?! Дело серьез-
ное!

Она подбежала ко мне и начала трясти.
Мегалин 13: Ифор!!! Проснись!!!

Ифор (Красные Глаза): Убери руки! (отбрасывает) У нас
союз, дура! Да если бы не я, то он бы пропал совсем! Я, имен-
но я – его главный союзник!

Мегалин  13: Хорош союзничек, который усыпляет вла-
дельца тела!

Ифор (Красные Глаза): У нас все по добровольному со-
глашению. И вообще, чья бы корова мычала! Он тебе пред-
ложение сделал, насколько я помню. А ты что? Правильно,
отвергла его, как последняя стерва! Так что помалкивай!



 
 
 

Мегалин 13: Хмпф!

Селения: П-простите…

Я заметил, как из толпы избранных выбралась Селения и
подошла ко мне.

Ифор  (Красные Глаза): (Мысли) Что ей надо от меня?
Одержимая призраками, так еще и подходит близко? Нет,
невозможно, у неё еще недостаточная степень одержимо-
сти… Она пока не мертва, чтобы других порабощать.

Селения: Ты опять одержим…

Ифор (Красные Глаза): Думаешь? И с чего же такая ма-
ленькая девочка, как ты, так решила? (треплет за волосы)

Селения: Посмотри на себя… Прошу тебя, стань снова
нормальным!



 
 
 

Ифор  (Красные Глаза): Нормальным?!  Ха-ха-ха-хаах.
Чушь и нонсенс! Я и есть нормальный! Вы не поняли?! То,
что вы видите в обычном состоянии – это лишь оболочка без
памяти! Начинка внутри!!!

Акихиро: Вот оно как, да? Что ж, тогда будем знакомы,
если ты меня не знаешь. Я – Акихиро. (подходит и протя-
гивает руку с ухмылкой на лице)

Ифор (Красные Глаза): (отбивает руку) Я знаю, кто ты. Я
всех вас знаю. Я знаю кровь каждого из вас, ха-ха-ха!!!

В этот момент мне я почувствовал, как начало просыпать-
ся моё настоящее я…

Мегалин 13: Ифор! Просыпайся уже! Заспался!

Ифор  (Красные Глаза): Я тебе слова не давал, субъект
«Тринадцать».



 
 
 

Мегалин 13: А ты мне не указывай! Я уже говорила и по-
вторюсь еще раз, я тебе не крыса для экспериментов!

Ифор (Красные Глаза): То есть, ты не знаешь, кто я такой?
Ты хоть знаешь кто я такой!

Мегалин 13: Ты такой же человек, как и я!

Ифор (Красные Глаза): (жонглирует огоньком из магии в
руке) Смешная шутка…

Тем временем…

 
Ифор

 

Осколки разума…



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): Закрывает крышку пианино. Ну
вот и все. Ты уже начинаешь просыпаться, так что… Пока!

Ифор: Мы еще встретимся?

Ифор (Красные Глаза): Как знать, как знать…

В этот момент я очнулся уже на земле. Вокруг меня тол-
пились избранные и много о чем спрашивали. О том, чего
я не помнил и даже не догадывался. Я спросил о том, что
произошло, но никто мне не рассказал. Сказали лишь то, что
знают, почему я потерял память, но всё равно не сказали…
Я понял, что мне предстоит еще долгий путь к её восстанов-
лению…

 
Монстр внутри.

 

Покровитель: Что ж, раз мы всё выяснили, думаю, следу-
ющим на испытания пойдет Джеймс.

Меня зовут Джеймс, Джеймс Форд. Я мало чего могу рас-



 
 
 

сказать о себе… Хех, да что там скрывать? Я вообще ниче-
го толком о себе рассказать не смогу. А вот мои дела могут!
Я убиваю людей уже очень давно. Не помню, из-за чего всё
началось, но знаю, что должен это делать.

Иногда во сне, я вижу себя самого в отражении. Оно трес-
кается и сзади появляется большой сильный монстр с ма-
чете. Он кидает меня в темноту, и я просыпаюсь. Довольно
странный сон для того, кто любит убивать, ха-ха.

Зайдя в портал, я на некоторое время уснул и проснулся
уже в каком-то доме. ХоумТаун. Дом был очень сильно мне
знаком, но я не мог вспомнить, где я видел его. Побродив по
дому, я увидел, что всё сгорело. Однако из-под обломков я
увидел чью-то детскую руку. Она держала в руках куклу, ко-
торая, к моему удивлению, не пострадала. Не знаю, на коей
черт она мне сдалась, но я её взял с собой! Уж очень она мне
была близка, не знаю почему.

Выйдя на улицу, я увидел привычный для меня ХоумТа-
ун. Везде был туман, людей на улицах не было. Я услышал
шаги и присмотрелся вдаль. В тумане бежала девочка, кото-
рая мне кого-то сильно напоминала…

Джеймс: (Мысли) Эта девочка… Она кого-то сильно на-
поминает мне, вот только вспомнить не могу, кого именно…

Джеймс: Девочка, подожди!
Она начала убегать в туман. Я побежал за ней, пересе-

кал одну улицу за другой, всё вспоминал и вспоминал… Вот
только не мог вспомнить полностью… Какие-то смутные об-



 
 
 

разы, голоса… И эти взгляды… Я чувствовал, что на меня
смотрят, словно наблюдают. Хех, нет, не избранные! Дру-
гие… Совсем другие!

Джеймс: Хех, выносливая же ты… Не то что те бараны,
кого я убивал, ха-ха.

Я всё бежал и бежал, пока не остановился около больницы
ХоумТауна.

Джеймс: Эй девочка, куда ты пропала?! Я точно видел,
что она была здесь. (Мысли) Что-то знакомое… Слишком
знакомое…

Я услышал скрип входной двери.
Зайдя во внутрь, я взял карту больницы ХоумТауна. Свет

начал мелькать, и я увидел вновь ту девочку. Она пошла в
сторону лифта и прошла его насквозь. Подойдя к лифту, я
понял, что мне не удастся в него войти. Питания не было. Я
решил идти по лестницам. Каждый этаж проверял и очень
тщательно. В итоге, на третьем этаже, я обнаружил ту самую
девочку.

Джеймс: Теперь то ты не уйдешь! Я тебя убью также, как
и других!

Я побежал за ней, она прошла в одну из палат, проследо-
вал за ней, достал своё мачете. Я был уже наготове. Но, как
только я коснулся стены, мои ощущения, словно стали схо-
дить с ума. Слишком сильное чувство де жа вю. Я стал слы-
шать голоса… Много голосов…

Голос Джеймса: Как вы думаете, она выживет?



 
 
 

Джеймс: (Мысли) Знакомый голос… Это же… Это же мой
голос! (продвигается к двери, держась за голову)

Мужской голос: Сильно сомневаюсь… Ожоги… Слиш-
ком много ожогов, мне жаль.

Голос Джеймса: И сколько… Сколько ей осталось?
Мужской голос: Несколько дней. Мне жаль, мистер

Джеймс.
Джеймс: Что происходит… (продвигается дальше)
Голос девочки: Папа, папочка, посмотри, какую я нарисо-

вала картинку!
Голос Джеймса: Я вижу, милая моя. Ты, как всегда, на вы-

соте. Может быть ты когда-нибудь станешь такой же фанта-
зеркой как я!

Джеймс: Кто-нибудь… Уберите… Голоса… (тяжелая
отдышка)

Голос девочки: Я тебя и мамочку очень сильно люблю!
Голос Джеймса: Мы тебя с мамой тоже очень любим! Мы

всегда будем с тобой.
Джеймс: Прошу… Прекратите… Больше не могу!!! А-а-

а-а-а!!!! (падает на колени, хватается за голову и тяжело
дышит)

Голос девочки: Папа, папочка. Скажи, а почему ты всегда
такой добрый?

Джеймс: Уберите голоса!!!!
Голос Джеймса: Потому что, милая моя, я тебя и маму

очень сильно люблю!



 
 
 

Джеймс: (Встает с колен) Должен… Ид-ти…
Шаг…
Звук пикания сердцебиения
Шаг…
Звук пикания сердцебиения
Шаг…
Звук пикания сердцебиения…
*открывает дверь*
Звук «нет пульса»
Я открыл дверь и увидел пустую палату. Не было ни тел,

ни крови, ничего. Она была убрана.
Джеймс: (смотрит в окно) Свет… Солнечный свет…

Здесь… В ХоумТауне!
Это чудо!!!
Лучи падали прямо на палату. Я упал на колени перед

кроватью. Вдруг я вспомнил… Страшную правду… Которая
терзала меня многие годы… Которую я забыл…

Джеймс: Здесь была… Моя дочь… (роняет мачете, по-
являются слезы на глазах) Боже… Моя дочка… Моя милая
дочка… Как… Как я мог забыть…

Я прижался к кровати всем своим телом и начал рыдать…
Я рыдал так сильно, словно это произошло только вчера… Я
вспомнил ту жестокую правду, о которой я забыл очень дав-
но… Забыл в убийствах… В крови и жестокости… В безу-
мии…

Джеймс: (достает куклу) Эта кукла… Это её кукла… Вот



 
 
 

почему я взял её с собой… Теперь мне всё ясно…
Голос дочери: Папочка…
Я услышал этот голос позади себя и обернулся, увидел как

раз ту самую девочку, которая убегала в тумане. На сей раз
я помнил её.

Это была моя дочь, Хеллен… Сквозь слезы я видел её так
же ясно, словно она стояла предо мной живьем.

Джеймс: Доченька… Милая моя… (протягивает руки)
Хеллен: Папочка…
Она подошла ко мне, и я обнял её. Вот только я уже не

чувствовал её тепла. Не чувствовал её вообще. Словно я об-
нимал воздух…

Хеллен: Папочка, почему ты стал таким злым?
Джеймс: Прости… Прости меня… Я… Я не помню…
Хеллен: Папочка, почему ты убиваешь людей?
Я смотрел ей в глаза и чувствовал сильную душевную

боль…
Джеймс: Милая… Я не знаю…
Хеллен: Ты уже не тот папочка, кого я помню. Но я всё

равно очень тебя люблю…
Джеймс: Я тоже… Я тоже тебя люблю…
Вдруг в комнате вокруг меня начала слезать краска…

Хеллен исчезла…
Я стоял на коленях в комнате, полной крови и мрака. Это

уже был не мой ХоумТаун…
Джеймс: Я не хочу больше убивать… (поднимает мачете)



 
 
 

Я открыл дверь и увидел лишь мрачный кровавый кори-
дор… Появились зеркала, которых не было.

Джеймс: Нужно выбраться на улицу (проходит зеркало)
Голос Джеймса: Они отняли её у меня…
Шаг…
Шаг…
Шаг…
Шаг…
Зеркало
Голос Джеймса: Это всё они… Они!
Шаг…
Шаг…
Шаг…
Шаг…
Зеркало
Голос Джеймса: Они все мне заплатят… Я отомщу за тебя,

милая моя… За свою семью!!!
Шаг…
Шаг…
Зеркало…
Я увидел в отражении зеркала монстра из снов. Оно смот-

рело на меня своим яростным животным взглядом. Затем
зеркало треснуло.

Джеймс: Выходит, это чудище… Это я… Я – чудовище!
Монстр, нелюдь!!!

Я пошел к коридорам, где видел монстров. Они чуяли ме-



 
 
 

ня, хотели убить, забрать с собой во мрак!!!
Джеймс: Я не позволю вам забрать меня с собой!!!
Размахивая своим мачете, я отбивался от них, как только

мог и, спустившись по этажам, выбежал из больницы.
Джеймс: Как же темно… Прямо, как в моей душе…
Я увидел два горящих глаза в темноте… Они смотрели

на меня. Я улавливал силуэт того самого монстра. Он начал
уходить в темноту. Я побежал за ним. Долго бежал, пока не
пришел к маяку. Он размахнулся и попытался меня ударить.
Я парировал удар своим мачете и нанес удар ему. Моё мачете
смогло его поцарапать. Чудище разозлилось.

Джеймс: Ты лишь моя злая сущность! Сегодня ты
умрешь!

Я замахнулся мачете и ударил его сильнее. Я бил до тех
пор, пока чудище не откинуло меня. Я упал на землю и моё
альтер-эго уже было готово убить меня, как вдруг я увидел
небольшое свечение. В стороне я увидел свою Хеллен. Она
стояла и смотрела на чудище.

Хеллен: Не трожь моего папочку!
Вдруг всё засветилось и чудище ослепло. Я подобрал свое

мачете и вонзил его чудищу прямо в сердце! На этом всё за-
кончилось… Я очутился в мире избранных. Ифор почему-то
спал и не видел того, что произошло со мной… Мегги на-
блюдала за всем этим и с сочувствием смотрела.

Покровитель: Джеймс справился. 1 очко.
Я подошел к ней. Она взглянула на меня и увидела слезы



 
 
 

в моих глазах. Я обнял её и сказал:
Джеймс: Прости меня… Я… Я чудище… Я монстр… Я

лишь хотел вернуть семью… Отомстить за неё… Я забыл об
этом… Забыл в безумии…Сколько погибло… Прости…

Мегалин 13: (обнимает в ответ) Ты преступник. Ты же-
стокий маньяк, который погубил множество невинных жиз-
ней и чуть не убил меня. Но… Мне тебя жаль…

 
Полководцы.

 

Покровитель: Миринда, Выходи. Теперь твоя очередь.
Я – Миринда. Всегда была очень талантливой волшебни-

цей. Однако всю жизнь меня боялись и сторонились, сначала
дети, а затем и взрослые.

Когда я подросла, вступила на службу к королю местного
воинствующего королевства. Он не видел во мне человека –
лишь орудие для совершения переворотов, воин и кровопро-
лития, которому не было конца… Я была единственной вол-
шебницей, которая практиковала все виды магии, как разре-
шенные, так и запретные, при короле.

Магия в королевствах была серьезно ограничена, так что
я была, можно сказать, на хорошем месте. Пока я была нуж-
на королю, он меня не трогал. Но в определенный момент я
начала выступать за равенство магов и людей. Король сказал



 
 
 

мне, что всё это чушь и маги никогда не будут людьми. Я
обиделась на его высказывание и решила уйти. Король это-
му жесту воли не обрадовался. Даже, можно сказать, жутко
разозлился, впал в ярость. Он приказал посадить меня на
цепи и запереть в тюрьме.

На вторую ночь моего заключения я сбежала, убив при
этом всех стражников. Меня вновь поймали и решили пре-
поднести мой труп в качестве жеста устрашения другому
королевству. Поэтому меня ослабили и отправили вместе с
солдатами к соседнему королевству. Это было королевство
Вальтмаул.

Оставлять меня в живых было их ошибкой! Я сбежала и
направилась в леса, солдаты пошли за мной, но погибли там.
Меня же нашли другие маги-отсутпники и приняли в свою
небольшую семью. Но мне всё еще было неспокойно за судь-
бу королевства и магов. Я хотела лишь мира, но видела лишь
войну… Когда я стану богиней, я уничтожу всех королей.
Уничтожу их глупые королевства и стану править сама, про-
возгласив равенство между людьми и магами!

Зайдя в портал, я очутилась в знакомых для меня окрест-
ностях. Снова войны, королевства, глупые и никчемные ко-
роли! Я была в шатре. Передо мной на столе лежала карта,
в которой была стратегия битвы. Я сразу поняла, к чему всё
идет.

Миринда: (Мысли) Хм… Если тут всё так остренько, зна-
чит мне нужно всего-то уничтожить или захватить чужое ко-



 
 
 

ролевство! Всего-то… Мда…
Ко мне зашел гонец и передал весть.
Гонец: Король передал, что нужно захватить этот замок к

завтрашнему утру! Чтобы он мог туда прийти со своей прин-
цессой и показать ей местные достопримечательности.

Миринда: (Мысли) Очередная эгоистичная свинья!
(вслух) Будет исполнено. Завтра королевство будет его…

Через час подготовки и обмена любезностями между на-
шими королевствами, мы наконец-то начали воевать. Я уви-
дела, как толпа яростных воинов летела стенка на стенку.

Миринда: Ха! Глупо!
Я начала колдовать и призвала огненный ливень на голо-

вы своих врагов. Обрушив на них мощь моей магии, я уни-
чтожила добрую половину их войска. Пока шел этот метео-
ритный дождь, подлетела на магических крыльях к осталь-
ной части и начала поливать их дождем изо льда. Они при-
крылись щитами, однако я это предусмотрела. Лишь легким
движением руки показала им, что их защита ничтожна про-
тив моей силы. Под их ногами всё заледенело и они застряли
в земле. Они пытались выбраться, но я отстреливала их ле-
дяными сосульками. Закончив обстрелы, я подлетела к зам-
ку и начала его штурмовать.

Командир: Лучники, огонь!
Они зарядили луки и послали на меня свой ливень из

стрел. Я жестом руки прикрылась водой из их реки, словно
это было одеяло…



 
 
 

Миринда: Хе-хе-хе-хе. Вы только играете со мной или пы-
таетесь показать «Всю свою бравую мощь»? (смеется)

Я взмахнула своим посохом и ударила нижней стороной о
землю. Все затряслось и из-под земли вылезли лианы, кото-
рые поползли в сторону замка. Они начали уничтожать луч-
ников одного за одним и через несколько мгновений они все
были мертвы.

Затем я начала добивать все остальные вражеские войска.
Я ударила верхней стороной посоха о землю и с неба появи-
лись сильные разряды молнии, которые, словно нож по мас-
лу, пронзали всех воинов вокруг. Через несколько минут все
было кончено. Они были мертвы.

Миринда: (зевает) У вас слишком мало сил. Позовите, ко-
гда будет настоящая война, а не ваши детские игрушки.

Я пошла в сторону замка. Туман опустился на землю. Бы-
ло очень тихо. Никто не воевал, лишь был изредка слышен
крик ворон в дали… Они уже нашли свое пиршество. Я шла,
опираясь на посох…

Миринда: Чувствую вибрации… (осматривается)
Осмотревшись, я ничего не обнаружила. Но мои идеаль-

ные знания говорили мне о том, что это дракон… Вдруг
неожиданно я увидела в небе летящего в мою сторону дра-
кона. Он опустился на землю, посмотрел на меня и начал го-
ворить, как бы странно это не звучало.

Дракон: Приветствую тебя, юная чародейка!
Миринда: (Мысли) Ох черт… Улетай… Улетаааай….



 
 
 

Миринда: Приветствую.
Дракон: Ты уничтожила много наших воинов, но и своих

тоже не пощадила. Чем вызвано такое бессердечие?
Миринда: Мне всё равно, кого и сколько убивать. Ты мне

морали прилетел читать или же все-таки дашь войти в за-
мок?

Дракон: Ты очень эгоистична. Увы, я не могу позволить
войти тебе в это королевство. Я был здесь очень давно и буду
охранять его, пока не умру.

Миринда: Да? (мысленно читает заклинание и заряжает
энергию)

Дракон: Советую тебе по-хорошему. Уходи. Ни к чему эта
битва не приведет.

Миринда: Что ж… Думаю, я послушаю твоего совета…
(разворачивается и уходит) (Мысли) Как бы не так!

Я развернулась в его сторону и ударила мощным зарядом
магии. Его дезориентировало. Он, словно мотылек, который
попал на свет, начал набирать высоту, как вдруг я запрыгну-
ла на него и начала бить магией по-слабому у драконов мест.

Миринда: (бьет) Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни!!!!
Я была экспертом по разному роду тварям и знала, куда

бью. Резким движением он скинул меня с себя. В полете я
произнесла заклинание и магическими крюками схватилась
за него. Забравшись вновь наверх, я начала вести его, словно
повозку, в стороны стен, разрушая все на своем пути. Я била
его о землю, о стены, о деревья и прочие предметы.



 
 
 

В итоге он упал и стал смотреть на меня своими зверины-
ми глазами.

Дракон: Почему ты… Такая жестокая?
Миринда: Потому что я живу только ради себя (убивает

дракона финальным заклинанием)
Я зашла в королевство. Там никого не было. Поднявшись

к замку, я убила всю стражу и прошла в покои короля. Он
держался за руки со своей женой и смотрел на меня.

Король: Сколько ты хочешь?! Пол царства?
Миринда: Я лишь хочу, чтобы наконец-то вас, королей не

было на этом свете! (убивает мощной магией короля и его
жену). Все закончилось. Покровитель, забирай меня отсюда!

В этот момент все потемнело и я очутилась в мире из-
бранных. Ифор к тому времени уже проснулся. Я подмигну-
ла ему, облокотилась своей грудью на его спину и шепнула
на ушко.

Миринда: Я хочу тебя, юный маг… Хочу тебя всего и пол-
ностью… (нежно целует)

Ифор: Эм… Хе-хе…

 
Реки времени.

 

Покровитель: Ты следующий, Дэвид.
Меня зовут Дэвид. Дэвид Куотербеккер. Я был очень



 
 
 

смышленым малым, с детских лет мечтал быть искателем
приключений, однако мой отец сильно ругал меня за это. Ро-
дители не смогли удержать меня от моих рвений и в 17 лет я
отправился на первые раскопки. Было все это дело в Египте.

Я приехал на экскурсию в гробницу фараона. Отбившись
от группы, я стал читать надписи, водя рукой по стене и слу-
чайно нашел потайной ход. Пройдя через него, я провалился
в какой-то люк и вылетел в каком-то помещении. Там лежал
амулет в виде песочных часов. Взяв этот амулет и одев его
себе на шею, я каким-то образом очутился в далеком про-
шлом времен Персии. Это оказался амулет времени.

После долгого времени бессчетных и бесполезных поис-
ков я понял, насколько амулет силен, однако я до сих пор
ищу способ отправиться в свое время… Я был молод, юн и
энергичен, хотел чувства адреналина, экстрима и в итоге на-
чал посещать гробницу за гробницей. С каждым разом я с
успехом уходил от опасностей. Один из артефактов, который
я ищу – "Ожерелье Жрицы Мира". Он, по слухам, способен
создавать ментальные проекции мыслей и желаний хозяина.
Когда я стану богом, вернусь в свое время…

Я прошел в портал и очутился в каком-то древнем дворце.
Осмотреться мне не дали, потому что на меня сразу напали
какие-то монстры… Отбиваясь своим мечом, я выбежал из
дворца.

Мда-а-а… Картина мне предстала не самая прекрасная.
Весь город… Он был в огне. И знаете, что меня удивило



 
 
 

больше всего? Я совершенно не знал, что мне делать! В
первую очередь я решил навестить библиотеку этого города,
возможно там были бы ответы на мои вопросы. По переул-
кам ходить было опасно из-за монстров, поэтому я решил
побежать по крышам.

Перепрыгивая крышу за крышей и отбиваясь от мон-
стров, которые все-таки там были, я добежал до долгождан-
ной библиотеки. Она была не сильно большой, но и не очень
малой, скажу я вам! Зайдя в неё я понял, что информацию
мне придется искать самому… Через несколько часов по-
исков я все-таки нашел что-то похожее на то, что видел во
дворце и в городе.

Дэвид: В этом древнем манускрипте указываются собы-
тия, которые очень близко подходят под увиденное мною.

Это были монстры времени. Они пришли за местны-
ми жителями, потому что те украли древнюю реликвию –
огромные песочные часы, которые символизировали время.
Монстры не успокоятся до тех пор, пока время не будет вос-
становлено.

Я решил искать эти пески времени. Нетрудно было по-
нять, где они находятся по тому, что монстры стекались
лишь к одному большому зданию. Пески находились на воз-
вышенности. Я отправился туда для того, чтобы исправить
ситуацию.

Через некоторое время я был на месте. «Вперед!»  –
вскрикнул я и стал отбиваться от монстров. С каждой сту-



 
 
 

пенькой монстров было больше и больше. Вдруг я заметил,
что один из монстров подошел ко мне слишком близко, но
заметил я это слишком поздно. Он проткнул меня своим ме-
чом, и я упал в луже собственной крови.

Дэвид: Нет… (плюется кровью) Не так заканчивается моя
история…

Тут я затеребил свой амулет времени. Вдруг всё стало,
словно в перемотке. Я оказался прямо перед ударом мон-
стра, целым и невредимым, уклонился от удара и столкнул
монстра вниз. Амулет времени позволял перематывать мне
время назад и замедлять его. Но он был не безграничен, ему
нужно было время на то, чтобы восстановиться.

Пробиваясь через монстров я рубил их одного за одним.
В итоге я забежал на одного монстра и, отталкиваясь от его
головы, побежал по головам остальных. Добежав до песоч-
ных часов я увидел, что пески из них начали вытекать. Вни-
зу часов было отверстие под мой амулет. Вставив его туда я
почувствовал сильный поток энергии, который отбросил ме-
ня в сторону. Вдруг время начало останавливаться, затем все
начало перематываться назад к тому месту откуда я начал.
Монстры исчезли и город уже не был в огне. Моё испытание
закончилось, а я вернулся в зал испытаний.

Покровитель: Дэвид справился. 1 очко.



 
 
 

 
Глава 6. Ум есть – ума нет.

 

 
Новые гости.

 
 
 
 

Ифор
 

Убежище Покровителя
Покровитель: Итак, избранные! Вы с успехом прошли

первый этап, примите мои поздравления! На этом этапе вам
потребуется ваш ум. Вы попадете в разрушенный город без
живых существ. В нём будет находиться бомба. Ваша задача
– обезвредить её, вставив в детонатор секретный чип, место-
положение которого будет засекречено. Те, кто выживут при
этом этапе, получат очки. Те, кто умрут – очков не получа-
ют, следовательно – лишаются преимущества на финальном
испытании. Все ясно?

*Толпа молчит*
Покровитель: Прекрасно. А теперь приступаем. Вас поде-

лят на 4 команды. Команды будут следующими (взмах рукой)



 
 
 

Таблица:
Ифор, Милания
Акихиро, Конор, Фантент, Алекс
Джон, Селения, Миринда, Дэвид
Гремлокк, Мегалин, Джеймс, Мэдока
Покровитель: К сожалению, не все команды были запол-

нены полностью. Так что тем, кто находятся в ограниченных
командах, получат дополнительные очки в случае победы и
выживания. Есть вопросы?

Голос девушки: Да, новичков берете?
Я вместе с остальными избранными обернулся и увидел

красивую молодую девушку. Её красота была просто неопи-
суемой. Светлые волосы, зеленые глаза… Напоминала Ли-
лию, только… Моложе…

Покровитель: Кто вы такая и как сюда попали?
Ифор: О боже, какая красавица! (подбегает к ней) Пошли

сходим куда-нибудь?
Мегалин 13: Не долго мучался… (рука к лицу)
Девушка: Конечно, хи-хи…
Ифор: (Мысли) Хм… Что-то знакомое хихиканье…
Девушка: Я здесь для того, чтобы вступить в команду

Ифора.
*Голос разочарования мужской половины толпы*
Покровитель: Но правила…
Девушка: Ой да бросьте вы! Всем прекрасно известно, что

если я нашла это место и попала сюда, то я имею право на



 
 
 

участие.
Покровитель: Эм… Ну ладно… Кхм, В общем Команда

Ифора, отправляйтесь.
Девушка: (берет за руку Ифора и прижимается к нему)

Ну что, душка, пошли?
Ифор: Э-хе-хе-хе… Потише, задушишь…
Девушка: (полушепотом)  Теперь никуда от меня не де-

нешься, любовь моя, хи-хи…
Ифор: (Мысли) Да ёлки зеленые! Где я это хихиканье уже

слышал?!
Мегалин 13: Эй! Он мой парень!
Вот тут я удивился!
Ифор: (Мысли) Вот загнула, чтобы я и её парень! Я тебя

спасти хочу, а не парнем становиться…
Девушка: Эм… (смотрит на Ифора и прислоняет палец

к его губам) Думаю, что нет! (щелкает в пальцы и Мегалин
теряет на пару минут возможность говорить)  А теперь,
душечка, идем?

Ифор: Ну… Эм… Идем… Только, пожалуйста, не души
меня так…

Девушка: Хи-хи (прижимается крепче)
Ифор: (Мысли) Вот это девушка! Сама сексуальность, са-

ма обаятельность! Надо побыстрее идти в портал, а то я за
себя не отвечаю!

Покровитель: Подождите! Сэндел пойдет с вами.
Мы вместе зашли в портал… Перед нами оказался разру-



 
 
 

шенный город. Как и сказал Покровитель, никого рядом не
было. Я совершенно не знал, где искать и решил спросить
команду.

Ифор: Есть предложения, где искать?
Милания: Ну… Я думаю, что… Без понятия…
Ифор: Сэндел?
Сэндел: Меня не спрашивайте, я здесь лишь как наблю-

датель.
Ифор: Девушка, кстати, как вас зовут?
Девушка: Эления, хи-хи.
Ифор: А меня зовут…
Эления: (прерывает Ифора) Ифи, я знаю твое имя!
Ифор: Эм… Ну ладно… Есть предложения?
Эления: Веди нас, бесстрашный лидер, хи-хи! Могу посо-

ветовать использовать заклинание поиска.
Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Заклинание поиска?! Это

заклинание доступно лишь только высшим уровням в том
виде, в каком она предложила! Парень, она точно не простая
смертная!!!

Ифор: (Мысли) Хм… (вслух) Сожалею, не могу им вос-
пользоваться, потому что не умею.

Эления: Как это не умеешь? А… Ну да… Извини, душеч-
ка, я забыла о твоем недуге…

Ифор: (Мысли) Она знает про мою потерю памяти?! Да
кто она такая! Если бы не её внешний вид, я бы точно сказал,
что это Лилия! Но это ведь невозможно!



 
 
 

В общем, заканчивая разговоры, мы решили начать поис-
ки. Я пошел на крышу, Эления пошла по улицам, а Милания
решила проверять дома. Сэндел же, пошел вслед за Эленией.
Забравшись на крышу, я начал осматривать окрестности…

Ифор: (осматривает окрестности) Пока ничего не ви-
жу… Минутку… В конце города! Рядом с серым зданием на-
ходится какой-то мигающий объект! Видимо это и есть бом-
ба. Мда… Судя по виду этой дуры, бабахнет так, бабахнет!
А вот чипа я не вижу, даже намека нет на него. Разве что
только… Вон там есть какой-то робот, может он сможет мне
помочь в поисках…

Спустившись вниз, я нашел Миланию.
Ифор: Милания, ты нашла что-нибудь?
Милания: Нет… Увы… Прости, я абсолютно бесполезна!
На её глазах появились слезы и она кинулась ко мне в объ-

ятия.
Ифор: Ну-ну… (гладит по голове и обнимает) Тише, ни-

чего страшного…

(Мысли) Да что вы все ко мне липните то! Я что – медом
намазан что ли?!

Милания: Раз все ушли, я хочу тебе сказать… Что ты мне
очень нравишься!

Ифор: (Мысли) Вот тебе дела! Мало мне Мегалин, кото-
рую я стремлюсь спасти, этой девушки, так еще и Милания
туда же! Блин, я прямо влипаю в мед, как… Даже не знаю,



 
 
 

как кто…
Ифор: Эм… Послушай…
Милания: Ничего не говори! Я видела, как ты справлялся

с испытаниями. И твою реакцию на розы… Я еще ни разу в
жизни не встречала такого чуткого человека, как ты… Ска-
жи мне… (берет руку Ифора и прижимает к своему сердцу)
Чувствуешь, как бьется?

Ифор: Да. Часто. (Мысли) Боже…
Милания: Это потому, что ты мне очень сильно нравишь-

ся! Я не могу чувствовать себя спокойной, находясь рядом
с тобой. Ты мне понравился еще тогда, когда я увидела тебя
впервые.

Ифор: (Мысли) Вот и Сэндел вернулся, нужно подойти к
нему. (вслух) Послушай, я понял тебя. Нужно делать дело.

Милания: Ясно… У меня хотя бы есть шансы?
Ифор: На что?
Милания: На… Отношения с тобой?
Ифор: Шансы есть у всех девушек, разница лишь в том,

как его потратить. А теперь прости, мне надо делать дело.
Постарайся не думать слишком часто обо мне и сосредоточь-
ся на деле.

Я подошел к Сэнделу.
Ифор: Что-нибудь нашел?
Сэндел: Я здесь не для помощи.
Ифор: А тогда для чего?
Сэндел: За компанию!



 
 
 

Ифор: Ну ладно…
Ифор: (Мысли) Нужно найти Элению… Кстати вот она!
Я подошел к ней, она сидела на скамейке.
Ифор: Узнала что-нибудь?
Эления: Сядь.
Ифор: Хорошо. (садится на скамейку) Ну?
Эления: Ты не узнаешь меня?
Ифор: Нет.
Эления: Это же я, Лилия!
Ифор: Ох ты-ж! (падает со скамейки) Ты что, шутишь?!

Да Лилия тебя старше!
Эления: Я могу контролировать свой возраст.
Ифор: Почему ты пришла сюда?
Лилия: Как это, почему?! Я хотела с тобой вновь пови-

даться, это раз. Ты сам меня позвал, это два.
Ифор: В смысле, позвал?! Как?!
Ифор (Красные Глаза): Успокойся, это я её позвал.
Лилия: (присматривается к Ифору) С каких это пор у

тебя раздвоение личности?
Ифор (Красные Глаза): А то ты не знаешь, крошка! Брось,

мы оба знаем, зачем ты постоянно рядом с нами.
Лилия: Хи-хи. Не ожидала. Так это ты меня позвал?
Ифор (Красные Глаза): Да! И кстати, в отличие от него, я

помню всё, что было.
Лилия: И даже… М-м-м-м….
Ифор: Даже что?!



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): О-о-о-о… Да, я помню всё от на-
чала и до конца, хе-хе…

Ифор: Что помнишь?!
Лилия: Ну… Думаю, ты вспомнишь, Ифи, хи-хи. А теперь

давай искать чип.
Ифор (Красные Глаза): Кстати.
Лилия: Хм?
Ифор (Красные Глаза): Я не забыл. Обещание.
Ифор: Обещание?!
Лилия: Чудненько, хи-хи.
Ифор: Кто-нибудь! Объясните мне наконец, что тут про-

исходит!!!
Ифор (Красные Глаза) вместе с Лилией: Не время.
Ифор: Блин… (прикладывает руку к лицу)
Мы поднялись со скамейки и принялись искать чип даль-

ше. Когда все собрались, я рассказал, что видел бомбу. Оста-
вался лишь в одном вопрос – где искать чип?

Ифор: Лил… В смысле, Эления. Ты можешь применить
заклинание для поиска этого чипа?

Лилия: Я уж думала, ты не попросишь, хи-хи…
Она взмахнула руками и затем расположила их в позе ме-

дитации. Закрыв глаза она сосредоточилась. Через несколь-
ко секунд от неё стали исходить теплые светлые лучи энер-
гии. Она открыла глаза и в этот момент произошел мощный
всплеск волны энергии, который распространился на весь го-
род. Я заметил, что её глаза светились ярко зеленым, но че-



 
 
 

рез пару секунд это прошло.
Лилия: Я знаю, где чип.
Ифор: Где же?
Лилия: В библиотеке.
Ифор: Отправляемся туда.
Лилия: Погоди.
Ифор: Хм?
Лилия: А как же награда?
Ифор: Какая награда?
Лилия: (обнимает Ифора) А то ты не знаешь, любовь

моя…
После долгого и самозабвенного поцелуя…
Милания: Ну ладно, хватит вам! Давайте искать чип!
Ифор: Идем.
Мы отправились в библиотеку. Через некоторое время мы

были на месте.
Лилия: Ну. Ифи, ничего не чувствуешь?
Ифор: А должен?
Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Это она про твои способ-

ности. То бишь про наши. Не обращай внимания, она никак
не может привыкнуть к тому, что ты потерял память.

Мы зашли внутрь. Я заметил выключенных роботов и по-
дошел к чипу, взял его. Как только я это сделал, роботы
включились и начали на нас нападать.

Ифор: Назад! Их слишком много.
Я выбежал вперед и ударил с ноги по одному из роботов,



 
 
 

свернув ему голову. Она закрутилась вокруг себя, и робот
стал немного дезориентированным. Затем я ударил ему по
корпусу с ноги, и он упал. Я его добил сильным ударом по
голове.

Лилия: Я тебе помогу, Ифи!
Она начала читать заклинание и в этот момент я почув-

ствовал сильное тепло внутри, а снаружи меня появился
светлый солнечный щит, который буквально плавил робо-
тов. Через несколько роботов, щит превратился в меч и я на-
чал рубить этих роботов.

Милания: Ифи, сзади!
Я обернулся, и увидел, как робот уже замахнулся на ме-

ня, но Милания во время всадила ему нож прямо в заднюю
плату. Робот упал и уже не подавал признаков функциони-
рования.

Ифор: Спасибо!
Милания: Всегда пожалуйста…
Роботы начали нападать и на Сэндела.
Сэндел: Так нечестно! (применяет магию)
Он прострелил фаерболлами несколько роботов.
Лилия: Идея, Ифи, иди сюда!
Я подбежал к ней.
Лилия: Обними меня и поцелуй.
Ифор: Нашла время!
Лилия: Просто делай!
Я обнял и самозабвенно поцеловал её. Она схватила мои



 
 
 

руки и расставила их по бокам. Затем вокруг нас закружил-
ся мощный поток энергии. Я чувствовал, как энергия пуль-
сирует во мне. И вдруг от нас пошла такая мощная волна,
что снесла весь дом и оставила лишь пол. Роботы были уни-
чтожены.

Милания: Ничего себе!
Ифор: Сам не ожидал!
Лилия: Хи-хи, я тебя и не такому научу, любовь моя…
Мы побежали к бомбе. Как только мы подбежали, мы уви-

дели, что времени осталось не много. Таймер уже отсчиты-
вал оставшиеся две минуты…

Ифор: Черт! Вставляю чип!
Я вставил чип и на дисплее высветился таймер до отклю-

чения бомбы, 1 минута. Нам надо было лишь продержаться.
Вдруг появились роботы в воздухе и сверху упал огромный
робот, наперевес вооруженный оружием.

Ифор: Нельзя, чтобы он попал по бомбе! Защищаемся!
Мы побежали в разные стороны. Лилия била его магией

сзади, Сэндел начал обрушивать молнии сверху. А Милания,
попыталась найти укрытие. И вдруг робот выстрелил…

Ифор: Милания, не-е-е-е-ет!
Она упала замертво, я подбежал к ней и взял её за руку.
Милания: Прости… Ифи… Я подвела, тебя…
Ифор: Спасибо тебе. Ты сделала всё, что могла…
Она исчезла в моих руках. Я поднялся на ноги и вдруг

меня словно переклинило.



 
 
 

Ифор: Ты убил её… Убил! (одновременно с Красногла-
зым Ифором) Тебе не суждено жить, тупая железка!

Лилия: Началось… Только держи себя в руках, Ифи!
Ифор: (одновременно с Красноглазым Ифором) Позд-

но…
Я почувствовал небывалую мощь… Робот развернулся и

нанес мне удар. Но я скоротечно отбежал вбок. Всё было на-
столько быстро… Я забежал по руке к нему на голову и под-
нял руку. Через миг из неё пошли молнии и я нанес удар по
голове робота. Тот пошатнулся и я отпрыгнул в сторону спи-
ны, затем вырвал из неё все провода одним сильным движе-
нием руки и отпрыгнул от робота. Приземлившись на землю,
я сконцентрировался и применил мощную магию… Земля
затряслась, мелкие камешки вдруг поднялись в воздух и я
выпустил мощную волну гравитации в робота. Тот превра-
тился в лепешку вмиг…

Ифор: (отдышка) Черт… Как… Же… Трудно… (падает)
Лилия: Ифи!
Очнулся я уже в мире избранных на коленях у Лилии.
Ифор (Красные Глаза): Все повторяется, не так ли, ми-

лашка?
Лилия: Да… Ты вспомнил?!
Ифор (Красные Глаза): Нет, это его внутреннее «Я» гово-

рит.
Лилия: Ясно… Я немного поволновалась за тебя… Хи-

хи, вечно ты заставляешь меня волноваться, негодник.



 
 
 

Ифор: Мы… Мы победили?
Лилия: Да.
Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Это было просто обал-

денно! Мы были единым целым!!! Просто уа-а-а-а-а-а!!! Это
было что-то!!! Такое у нас с тобой в первые, хах!

Ифор: (Мысли) Сам не ожидал…
Я поднялся на ноги и увидел избранных, которые смот-

рели повтор. Кого-то это всё сильно удивило, у кого-то был
страх на лице.

Лилия: Ну… Мне пора…
Ифор: Погоди!
Лилия: Да?
Ифор: Мне хочется…
Лилия: Хочется чего? (пошло улыбается) М-м-м-м-м….
Ифор: Мне хочется, чтобы ты осталась со мной! Пожалуй-

ста!
Я встал на колени и прижался к ней.
Лилия: Ох ты… Тише, любовь моя… Всему своё время…

Всему своё время, а пока, до свидания, хи-хи.
Она поцеловала меня и исчезла…
Ифор: Лилия…
Милания: Эм, Ифи…
Ифор: Хм? (встает с колен)
Милания: (целует Ифора) Спасибо тебе.
Ифор: За что?
Милания: Ты так обозлился из-за того, что тот робот убил



 
 
 

меня… Так еще никто ради меня не рисковал жизнью… Спа-
сибо!

Ифор: Не за что… (Мысли) Интересно, как Лилия не
умерла, покинув убежище Покровителя? Любопытно, очень
любопытно…

 
Зловещий союз.

 
 
 
 

Акихиро
 

Убежище Покровителя
Покровитель: С учетом сложившейся ситуации, очки сле-

дующие.
Акихиро: 1
Алекс: 1
Конор: 1
Джон: 1
Мэдока: 1
Милания: 1
Селения: 1
Гремлокк: 1



 
 
 

Ифор: 2
Фантент: 1
Мегалин: 1
Джеймс: 1
Миринда: 1
Дэвид: 1
Наша зловещая команда зашла в портал.
Акихиро: Уважаемые, думаю нам нужно идти в библио-

теку!
Фантент: Вот еще, будет великий оверлорд таскаться с

простыми смертными! Я сам всё з-з-зделаю!
Акихиро: Идиот! Мы должны работать сообща! (Мысли)

Скорее бы мне стать богом, сразу же его мир уничтожу…
Конор: Согласен с ботаником. Нужно работать вместе, ес-

ли мы хотим поскорее закончить.
Акихиро: Ты кого ботаником назвал?!
Конор: Не обижайся, малыш.
Акихиро: Да как ты… А, ладно… Без разницы. Давайте

двигаться.
Алекс: Я думаю, что нам надо разделиться. Хочет того

Фантент или нет, я пойду с ним.
Акихиро: Хорошо.
Мы пошли с Конором в библиотеку.
У стен библиотеки…
Конор: Нужно попасть внутрь. Погоди, я сейчас тут ба-

бахну.



 
 
 

Акихиро: Не старайся (применяет телекинез)
Двери разнесло на куски. Везде остались лишь щепки…
Конор: Ого… Просто… Ух ты… Хех.
Акихиро: Не ожидал, да? Я и не такое могу. Мы зашли

внутрь и начали все обыскивать…
Спустя некоторое время…
Акихиро: Конор, нашел чип?
Конор: Фух. Пусто!
Акихиро: Быть не может! Он должен быть здесь, мы все

видели по Ифору и его команде!
Конор: Похоже, расположение чипа все время меняется.

Хех, задачка не из легких.
Акихиро: Черт! Хорошо, не будем ждать тех двух олухов,

направляемся к бомбе. Я попробую её взломать и отключить.
Конор: Без проблем. Только я не буду рядом с тобой в тот

момент. Я буду на крыше здания рядом с винтовкой, если ты
не против.

Акихиро: Без проблем! Прикрытие нам обоим на руку. А
ты не плохой парень, как я смотрю!

Конор: Спасибо, ты тоже не промах, хех.
Акихиро: Знаешь, если бы не война избранных, то я бы

тебя взял в генералы своей армии.
Конор: Я не ищу славы.
Акихиро: А чего ты хочешь?
Конор: Я хочу лишь приравнять богатых и бедных к од-

ному классу.



 
 
 

Акихиро: В моём мире не будет никого с особенностями.
У меня будут все под моим контролем.

Конор: Думаешь, справишься?
Акихиро: Абсолютно уверен в этом. А теперь идем.
Конор: Хе, ну пошли!
Спустя некоторое время…
Акихиро: Вот и бомба, теперь нужно осмотреть её.
Осмотрев её я понял, что дисплей – лишь прикрытие за

основной платой. Плата внешняя, взломать можно, но нужно
время.

Акихиро: Поехали…
Я подключил декодер, который смастерил из деталей ро-

ботов в библиотеке к бомбе и начался взлом… Ото всюду
появились роботы. Конор прикрывал меня, расстреливая их
с крыши, а я раскидывал телекинезом. Вскоре присоедини-
лись и остальные. Мимо меня пролетел плевок кислоты и
вылетел Фантент. Он рубил их направо и налево своим ме-
чом-полумесяцем.

Акихиро: Как вы нашли нас?
Алекс: Прибежали на шум. Знаешь ли, стаю злобных…

Ходячих… Железяк не так-то и просто не заметить! Извини,
не знаю как они называются. В наше время такие вещи еще
не придумали!

Акихиро: (отбиваясь от очередного робота)  А откуда
ты?

Алекс: Тридцатые годы двадцатого века.



 
 
 

Акихиро: Ничего себе, тебя занесло!
В этот момент меня сильно зацепил один из роботов.

Алекс ударил его скальпелем по проводам и тот отключился.
Алекс: Погоди, я окажу первую помощь… Готово!
Акихиро: Хах, спасибо, док!
Алекс: Я был доктором… Теперь зови меня просто, «Хи-

рург». Я здесь лишь ради победы и уже давно не герой…
Мы боролись вместе, прикрывая друг друга, правда Фан-

тент лишь нам только мешал.
Акихиро: Фантент, достал уже! Мешаешь!
Фантент: Не указ-з-зывай мне, что делать, ничтож-ж-же-

ство!
Акихиро: Достал… (применяет Телекинез и сворачивает

шею Фантенту)
Алекс: Это ты сделал?!
Акихиро: Он достал уже! Ничего, нам же меньше конку-

ренции в финале!
Алекс: Верно подмечено! Только меня, пожалуйста, не на-

до убивать!
Акихиро: Я хочу сложных состязаний, люблю сложности!

Если бы я хотел, чтобы всё было бы легко, я бы вас двоих
уже с самого начала убил бы!

С неба слетел громадный робот.
Акихиро: Ну вот и наш фрукт (применяет Телекинез и

рвет все провода)
Конор сделал заключительный выстрел по голове робота



 
 
 

и тот упал, однако успел выстрелить ракетой и попал в Алек-
са… Того разорвало на куски и он исчез. Испытание было
закончено, бомба была обезврежена. Как только мы верну-
лись на испытания, на меня сразу же напал Фантент.

Фантент: Ах ты, ж-ж-жалкая тварь!
Акихиро: (применяет телекинез и отталкивает Фан-

тента) Угомонись, насекомое!
Конор: (направляет винтовку на Фантента) Вот именно,

угомонись, а то я за себя не отвечаю.
Покровитель: Хватит! Ваша команда справилась с зада-

чей. Всем, кроме Фантента, начисляется одно очко.
Фантент: Но так не честно!
Покровитель: Правила не запрещают убивать избранных

во время испытаний, так что, все честно.
Фантент: Проклятье! Чтоб вас всех тиорамские мозгоеды

с планеты Зотмер-31 сож-ж-жрали!
Алекс: Великие скальпели-зажимы! Такой путь пройти и

так глупо умереть!
Покровитель: Текущие результаты:
Акихиро: 2
Алекс: 1
Конор: 2
Джон: 1
Мэдока: 1
Милания: 1
Селения: 1



 
 
 

Гремлокк: 1
Ифор: 2
Фантент: 1
Мегалин: 1
Джеймс: 1
Миринда: 1
Дэвид: 1

 
Маги-кибернетики.

 

Джон
Убежище Покровителя
Покровитель: Итак, следующими идут Джон, Селения,

Миринда и Дэвид. Вперед.
Мы зашли в портал и появились в городе.
Дэвид: Где искать чип?
Миринда: Ну… Я не знаю, у меня нет магии поиска. Се-

ления, ты можешь попросить своего нечистого мишку?
Селения: Нет… Мистер Бобби молчалив… Джон, ты мо-

жешь как-нибудь помочь нам?
Джон: Да.
Я поднял свою руку в небо и из неё вылетел небольшой

дрон. Некоторое время покружив, он подлетел ко мне и вы-
дал информацию.



 
 
 

Дрон: Местонахождение искомого объекта: Разрушенный
завод на краю города. Наибольшее скопление излучения там.

Селения: Но… Как мы найдем его, если мы не знаем этот
город?

Джон: (гладит по голове Селению)  Не бойся, девочка. Я
найду его.

Система, переключиться на поиск излучения.
Кибернетика: Подтверждено. Начинаю поиск.
Спустя некоторое время…
Джон: Ну вот и завод. А вы боялись, что я его не найду!
Дэвид: Хорошая работа! Знаешь, в нашем времени кибор-

ги еще только разрабатываются и не умнее холодильника!
Джон: В вашем мире есть хотя бы еда, которую можно там

хранить… В нашем мире еда – большая редкость! У нас в
основном всё синтезировано с помощью аппаратов Л-428.
У некоторых более дорогих моделей, таких как Л-435. Есть
еще и запахи со вкусами у пищи!

Дэвид: Ого… Прости… Жаль это слышать… Как вы до
такого дошли?

Джон: Также, как и вы доходите сейчас! Жгли ресурсы, а
потом началась ядерная война и планету тряхнуло. Мы-то с
трудом выжили. Но вот растительности и животных там уже
почти нет. Пришлось техникам думать. Построили станции
по производству кислорода, стали пищу синтезировать и всё
такое… Вот как то так и получилось!

Селения: У вас там есть дети?



 
 
 

Джон: Конечно есть! Мы всё-таки всё еще люди, как ни
крути, хех! Правда, добрая половина планеты, если не боль-
ше, уже не люди. Кто-то стал киборгом, многие вообще с
других планет прилетели. Так что ползает всякая дрянь по
планете, да всеми заправляет! Вот так-то…

Селения: Печальное время…
Миринда: Ты рассказываешь о таких странных вещах…

Гуманоиды, киборги… Я вообще об этом ничего не знаю!
Что такое ядерная война? Это что, какая-то магия?

Джон: Это смерть… Для всех… Громадный взрыв, кото-
рый может уничтожить не одну дюжину ваших королевство
буквально за несколько минут…

Миринда: Ого! А ты из какого времени?
Джон: Ну… Покровитель забрал меня сюда, когда в моем

мире был 2166 год. Сейчас какой год, уже не знаю…
Миринда: А ты не знал?
Джон: Что?
Миринда: Что в этом времени время не идет? Здесь нет

дат, времени, чисел.
Джон: Как это? И откуда ты знаешь?
Миринда: Ну, спросишь тоже! Я же лучшая по магии.

Лучше меня мало кого есть в мире.
Джон: Ого… Буду иметь в виду!
Дэвид: У вас проблемы… У меня, так вообще проблема!

Я попасть домой никак не могу!
Миринда: В смысле, не можешь?



 
 
 

Дэвид: Хех… Смешная история! Взял амулет в виде пе-
сочных часов в гробнице и очутился в прошлом! Всё бы ни-
чего, а в свое время не могу вернуться!

Миринда: Можно посмотреть амулет?
Дэвид: Ну вот, посмотри.
Миринда: Хм… Интересный амулет… Он очень мощный.

Тебе придется не один год потратить на его использование. Я
то чародейка, мне проще в этом плане. А вот такому просто-
му человеку, как тебе, придется попотеть, чтобы заставить
его вернуть тебя в твое время… Кстати, а какой у вас год
был?

Дэвид: 1992 год, я в сентябре переместился в то время…
Миринда: Ого… Да вы все еще не родились на фоне ме-

ня… Я вообще в 15 веках живу!
Дэвид: Я живу раньше тебя… Вернее жил, до того момен-

та, как ко мне Покровитель не пришел.
Селения: Выходит… У тебя нет дома? Это очень жалко

слышать… Скучаешь по родителям?
Дэвид: В 17 лет я переместился. Сейчас мне 25. Я уже

8 лет их не видел… Конечно, скучаю… Хочу поскорее вер-
нуться домой…

Джон: Эх, ладно, хватит уже воспоминаний. Давайте ис-
кать чип.

Мы зашли на старый заброшенный завод. Роботов там не
было… Мы взяли чип и моя система сработала…

Кибернетика: Внимание! К вам летит 42 врага. Приго-



 
 
 

товьтесь к бою.
Предположительные характеристики: Дрон.
Джон: К нам летят дроны! Их 42! Приготовиться к бою!
Миринда: Кто?!
Дэвид: Это, короче, типа ваших… Голубей! Только по-

больше и стреляются… Такими… Огнями, точно!
Миринда: Храни меня дракон… Как же запутанно!
Роботы появились и началась битва.
Джон: Держись позади меня, Селения!
Селения: Хорошо!
Джон: (отбиваясь от роботов) Боже, как же такую хруп-

кую девочку, как ты сюда вообще занесло! О чем только По-
кровитель думал! Как можно было ребенка в такой хаос пе-
реносить!

Селения: Я… Я одержимая… Ты видел это по моим ис-
пытаниям… Стать богиней – единственный шанс для меня
исцелиться и вернуть друзей!

Джон: Вот оно как… Что ж… Удачи тебе.
Селения: Спасибо… Сбоку!
Я повернулся в бок и увидел там 12 дронов.
Кибернетика: Слабая броня. Легко уничтожаются взрыв-

ной волной.
Выпускаю ракеты.
Было выпущено ровно 12 ракет и каждая поразила цель.
Кибернетика: Внимание! Осталось 75 процентов заряда

батареи.



 
 
 

Джон: Они боятся взрывов!
Дэвид: Ну, с моим способностями, я их только мечом могу

бить, хе!
Миринда: Поняла! А ну, метеорный шторм, приди к нам!
В этот момент начали падать метеориты. Я схватил Селе-

нию и побежал в сторону укрытия, прижал её к себе, чтобы
защитить…

Дэвид: Всё равно, их слишком много!
В этот момент я увидел, как у Селении стал рассеянный

взгляд, а у её мишки глаза загорелись красным цветом.
Джон: Нет уж, ты не заберешь эту добрую девочку, тварь!
Я откинул мишку и начал расстреливать его с пулемета.

Однако мишке все было не по чем. Он вновь собрался из
кучки пепла обратно. Селения поднялась на ноги. От неё ис-
ходили темные щупальца, словно сшитые из мрака… В миг
она уничтожила всех дронов и принялась уже за нас. Отби-
ваясь от щупалец, я не знал, что делать!

Миринда: Я попробую её вразумить магией!
Джон: Стой! Ты убьешь её!
Миринда: Она одержимая, убийство нужно лишь в край-

нем случае!
Она попробовала использовать магию. Селения останови-

лась и её глаза стали светиться серым. Миранда стояла и изо
всех сил старалась вернуть Селению.

Джон: Селения! Слушай мой голос! Мы все твои друзья,
мы хотим помочь тебе! Остановись, прошу!



 
 
 

Вдруг она истошно закричала и упала. Я подхватил её…
Щупалец уже не было, а мишка вновь стал нормальным.

Джон: Что с ней?!
Миринда: С ней все будет в порядке. Почему ты так бес-

покоишься о ней?
Джон: У тебя есть дети?
Миринда: Я… Нет… Нету… С магами в нашем мире даже

за одном столом не едят, не то что детей заводить…
Джон: У меня была прекрасная жена и милая дочь… Они

погибли… По халатности чужих людей… Из-за них я стал
киборгом, потерял семью… Я не хочу, чтобы умирали дети.
Больше не хочу…

Миринда: Что значит, больше?
Джон: Пока я был киборгом и у меня не было памяти…

Мне пришлось многих убивать для установления порядка…
В том числе и детей… Я не мог контролировать себя. Ме-
ня контролировала кибернетика… Когда я начал вспоми-
нать, то я осознал, какую чудовищную ошибку совершил…
Я больше не хочу, чтобы такое повторилось вновь…

Миринда: Поняла… Извини, что спросила обо всем
этом…

Джон: Ничего страшного. Забираем чип и уходим. Тем бо-
лее, что Дэвид уже нас дождался.

Дэвид: А с ней что?
Джон: Понесу её на руках. Я не хочу оставлять её здесь.

Тут может быть небезопасно.



 
 
 

Спустя некоторое время.
Джон: Мы у бомбы. Вставляю чип.
Вставив чип, мы увидели толпы роботов. Отбившись от

них, мы увидели, как появился большой робот.
Джон: Запускаю ракеты!
Миринда: Вызываю метеорный шторм!
Дэвид: Э-э-э-эм-м-м… Сижу и играю в приставку! (по-

сле недоумевающего взгляда команды в свою сторону)  Что?!
Ладно, ладно, просто шутка! (использует песочные часы)

Через некоторое время мы уничтожили робота и бомба
дезактивировалась. Испытание было закончено, а мы верну-
лись в убежище Покровителя. К тому времени, Селения уже
очнулась.

Селения: Где… Я… Мы… Победили?
Джон: Тише, тише… Мы тебе помогли, я нес все время

тебя с собой.
Селения: Спасибо тебе! (обнимает Джона)
Джон: Не благодари меня (обнимает в ответ)
Покровитель: Вы прошли испытание. Текущие результа-

ты:
Акихиро: 2
Алекс: 1
Конор: 2
Джон: 2
Мэдока: 1
Милания: 1



 
 
 

Селения: 2
Гремлокк: 1
Ифор: 2
Фантент: 1
Мегалин: 1
Джеймс: 1
Миринда:2
Дэвид: 2

 
Честь.

 
 
 
 

Мегалин
 

Убежище Покровителя
Покровитель: Гремлокк, Мегалин, Джеймс и Мэдока.

Идите.
Мы зашли в портал и очутились в городе.
Мегалин 13: Где нам искать чип? Гремлокк, ты у нас вроде

со звериными способностями. Можешь вынюхать его?
Гремлокк: Попробую, но ничего не обещаю.
Мы долго шатались по всему городу, но Гремлокк так и



 
 
 

не смог сказать, где спрятан чип.
Гремлокк: Ничего не понимаю! Техника явно человече-

ского происхождения, запах то я знаю! Почему я не могу
унюхать его!

Мэдока: Возможно, твоего нюха недостаточно?
Гремлокк: Исключено! У меня отличный нюх!
Мегалин 13: Хм… Ты не смог найти чип над землей…

Может быть он под ней? (указывает на канализационный
люк)

Гремлокк: Похоже на то… что ж, придется купаться в…
Буе-е-е-е, даже не хочу думать об этом (ставит щепку на
нос)

Мэдока: Давайте поскорее найдем этот чип и закончим.
Мы спустились в канализацию В ней было темновато, но

всё же видно все коридоры. Однако, немного походив по ней,
я поняла, что без карты нам не обойтись. Гремлокк не мог
учуять ничего в такой вони.

Мэдока: Запутались. Давайте я попробую прочувствовать
его.

Он закрыл глаза и начал глубоко дышать.
Мегалин 13: Как ты дышишь в такой вони?!
Мэдока: Тшшш!!!!
Джеймс: Хочу вафли…
Мегалин 13: Нашел, когда хотеть есть…
Джеймс: Убийцы привыкли копаться в дерьме жертв…

Хех…



 
 
 

Некоторое время Мэдока постоял и глубоко дышал… Он
открыл глаза.

Мэдока: За мной.
Некоторое время мы шли, пока он не привел нас к чипу.
Мэдока: Мегалин, бери чип. Мы займемся роботами, а ты

пока беги к бомбе и жди нас.
Мегалин 13: Поняла.
Я взяла чип, но ничего не произошло. Роботы не появи-

лись… Это было странно… Гремлокк стоял в воде, как вдруг
из-под воды вынырнула огромная механическая акула и со-
жрала живьем Гремлокка.

Мегалин 13: Боже! Гремлокк погиб!
Мэдока: Не заходить в воду!
Джеймс: Бежим в сторону бомбы, труп потом будем ис-

кать, ха-ха.
Мегалин 13: Привык так шутить, сложная вещь, да?
Джеймс: Хех, еще как!
Мы побежали в сторону бомбы. Активировав её, мы уви-

дели роботов. Я достала шокер и начала им бить роботов
в микросхемы. Джеймс отрубал им головы своим мачете, а
Мэдока рубил катаной… Через некоторое время, появился
большой робот. Мы вместе напряглись. Я ударила в микро-
схемы сзади, Мэдока проткнул ноги и робот упал, а Джеймс
всадил мачете его глаз. Робот был уничтожен. Пока бом-
ба разминировалась, мы стояли и ждали. Затем я услышала
небольшое пиканье…



 
 
 

Джеймс: Мегги, осторожно!
Вдруг я обернулась и заметила, что мы не добили послед-

него робота! Он выстрелил и я упала… Очнулась я уже в
мире избранных, поняв, что проиграла…

Покровитель: Вы справились. Текущие результаты:
Акихиро: 2
Алекс: 1
Конор: 2
Джон: 2
Мэдока: 2
Милания: 1
Селения: 2
Гремлокк: 1
Ифор: 2
Фантент: 1
Мегалин: 1
Джеймс: 2
Миринда: 2
Дэвид: 2



 
 
 

 
Глава 7. Финальный турнир.

 

 
Ифор

 
Убежище Покровителя
Покровитель: Итак, вы прошли второе испытание! При-

мите мое поздравление. Вы уже почти у цели. Финальное ис-
пытание решит, кто из вас станет новым богом. Вы будете
биться между собой не на жизнь, а на смерть!

*шум в толпе*
Покровитель: Тихо! С учетом очков, преимущество полу-

чат все, кроме Алекса, Милании, Гремлокка, Фантента и Ме-
галин 13. Остальные же получат преимущество в виде уве-
личения способностей. Бои будут расположены следующим
образом (взмахивает руками и появляется таблица)

Джон
Фантент
Ифор
Милания
Миринда
Дэвид
Алекс



 
 
 

Конор
Акихиро
Селения
Мегалин 13
Джеймс
Гремлокк
Мэдока
Ифор: (Мысли) Мегги будет драться с Джеймсом… Не

очень хорошо… Я же дерусь с Миланией. Не хотелось мне с
ней драться, но увы, ничего не поделаешь…

Покровитель: Поскольку всем всё ясно, я думаю, можно
приступать.

Он хлопнул в ладони и мы все переместились на огром-
ную арену. Там были трибуны и сама арена внизу. Те, кто не
дрались, могли уйти поесть и подготовиться к бою или же
наблюдать за боями.

 
Технология и природа.

 

Покровитель: Что ж, удачи вам! И помните, ваш проиг-
рыш означает смерть! Первым на бой пойдет Джон и Фан-
тент!

Нам был видно всё и мы даже могли слышать, что гово-
рили избранные во время боя. На арене появились Джон и



 
 
 

Фантент.
Фантент: Тебе не остановить оверлорда, ничтож-ж-жный

кусок ж-ж-железа!
Джон: Я сражаюсь не за себя… Я сражаюсь за свою семью!

Система, включить автонаведение.
Фантент начал первым. Он плюнул в Джона. Джон подста-

вил свою кибернетическую руку, и кислота попала на неё.
Джон: Этот металл особый! Его так просто не растворить,

ты насекомое!
Фантент: Еще не все!
Он взмыл ввысь и в полете достал свой меч-полумесяц.

Джон активировал ракеты, и они полетели за Фантентом.
Фантент: Ха! (плюет кислотой)
Половина ракет взорвалась, однако вторая долетела и под-

била Фантента. Ему оторвало крылья и он упал на землю.
Меч упал рядом с ним.

Фантент: Я не з-з-здамся!
Он взял меч и побежал на Джона. Джон начал стрелять

по Фантенту, но промахивался. Затем Фантент нанес удар
Джону и перерубил его механическую руку пополам.

Джон: Система. Включить режим цепной пилы!
Он бросился с пилой, которая вышла из оставшейся части

руки, на Фантента. Они сцепились своим оружием. Борьба
шла на равных. Вдруг Фантент отпрыгнул назад.

Фантент: Пора ставить точку на этом з-з-злощастном ме-
сте!



 
 
 

Вдруг он начал изменяться. Его крылья отросли, а сам он
увеличился в размере. У него появился мощный хитиновый
слой и он стал похож на ходячий танк.

Джон: Вот это громадина… Система, активировать режим
преимущества.

Вдруг из Джона вылетели щупальца, которые починили
его руку и начали обкладывать его броней. В итоге он пре-
вратился в мощного киборга с энергетическим щитом и про-
чим оружием.

Джон: В атаку! (стреляет из энергетического дробовика)
Однако это не нанесло урона по Фантенту.
Фантент: Ха-ха-ха… Ж-ж-жалкий мягкотелый…
Он размахнулся своими крыльями и создал такой поток

воздуха, что тот чуть не снес Джона.
Мегалин 13: Давай, Джон, ты сможешь!
Ифор: Хмпф… Скорее бы моя очередь…
Мегалин 13: Ты ни за кого не болеешь?
Ифор (Красные Глаза): Мы здесь для войны, а не для раз-

влечений. Потом над трупами погорюю, хах!
Мегалин 13: Мда…
Сквозь поток воздуха Джон начал прорываться вперед.

Он достал Энергетическое копье и щит. Как только он по-
дошел к Фантенту, резко проткнул его панцирь. Фантент
вскрикнул. Затем Джон заорал и поднял его на себе. Он под-
летел в верх и с полной мощи вбил Фантента в землю. Затем
он с двух рук начал обстреливать Фантента лазерами, про-



 
 
 

бивая панцирь. Фантент попытался плюнуть в Джона, но тот
закрылся щитом. В итоге Джон приземлился на Фантента и
начал отрубать ему конечности.

Фантент: Это невоз-з-зможно!
Джон: Технологии всегда побеждают над природой!

Умри!!! (наносит добивающий удар и убивает Фантента)
*аплодисменты толпы*
Джон: (отключает режим преимущества и становится

нормальным) За мою семью! (кланяется)
Покровитель: Победил Джон!
Акихиро: Хех… Никогда не любил этого выскочку! Ему

не сравниться с моим интеллектом!
Джеймс: Кому какая разница, сколько интеллекта или си-

лы? Все равно умирают все одинаково, я проверял, ха-ха-ха!
Мегалин 13: О боже…
Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Как в старые добрые вре-

мена, да?
Ифор: (Мысли) Не понимаю, о чем ты говоришь…

 
Роза с шипами.

 

Покровитель: Следующими пойдут Ифор и Милания!
Мегалин 13: Удачи тебе…
Ифор: Мегги, вижу у тебя беспокойство на лице, даже



 
 
 

немного слезы. В чем дело?
Мегалин 13: Просто знаешь… Если мы не встретимся с

тобой больше… То просто я хочу сказать… Спасибо тебе за
все… Может ты и вел себя, как форменный засранец, но ты
не оставил меня с моими проблемами… Почему ты так ради
меня рискуешь?

Ифор: Потому что я должен тебя спасти.
Мегалин 13: От чего?
Ифор: От этого всего… Должен был… Прости, я прова-

лился. А теперь, мне пора.
Мегалин 13: В смысле? Ты знал?! Эй, подожди!
Я появился на арене и передо мной появилась Милания.
Милания: Прости… За то, что приходится драться на-

смерть. Я просто хочу сказать…
Ифор: Хм?
Милания: Мне кажется… Я… Я люблю тебя!
*свист и аплодисменты толпы*
Ифор: Ожидал, что ты это скажешь.
Милания: А ты… Ты чувствуешь что-то ко мне?
Ифор: Все сложно… Прости, нужно сражаться. Я сам не

хочу драться с тобой, но выбора нет…
Милания: Я поняла… Давай…
Она обняла меня и поцеловала… Я чувствовал себя пар-

шиво…
Милания: Знаешь… Если бы был на твоем месте кто-то

другой, я бы уже вставила ему нож в спину… Но я лучше



 
 
 

просто отойду…
Она отошла в сторону, и мы начали драться.
Ифор: Прости… (взмахивает руками) Приди же, красный

зверь! Приди и дай мне силу!!! Я весь твой!!!
Но ответа не последовало…
Ифор: (Мысли) Черт… Ладно, придется по старинке.
Я сорвался с места и побежал в сторону Милании. Она до-

стала нож и приготовилась к обороне. Добежав до неё, я вы-
бил нож с ноги и несколькими ударами оттолкнул её назад.
Она пошатнулась, но побежала на меня и начала бить. Удар
за ударом, я понимал, что она бьет меня не по настоящему…

Ифор: Не сдерживай себя!
Милания: Не могу! Я не хочу драться с тобой!
Ифор: Что ж… В таком случае мне придется пойти на

крайние меры… (берет нож и вонзает себе в руку) Арр-
гх!!! Красноглаз, приди же! Подари всю жестокость и злость
мне!!!

Ифор (Красные Глаза): Ха-ха-ха… Глупец… Ты хочешь
убить нас? Мило. Ладно, я выполню твою просьбу.

У меня снова помутнело в рассудке. Я взял в руки песок
и в тот же миг он стал гранатой.

Ифор (Красные Глаза): Лови (выдергивает чеку и кидает)
Милания: А-а-а! (отпрыгивает от неё)
Произошел взрыв, но она не пострадала.
Милания: Т-твои глаза! Они опять красные!!!
Ифор (Красные Глаза): Мои? (безумный смех) Ты навер-



 
 
 

ное хотела сказать, наши глаза?
Ифор: Просто закончи с этим быстрее! Я не могу смотреть

на то, как она мучается!
Ифор (Красные Глаза): Ладно, ладно… (зевок) Даже по-

играться с жертвой не дают…
Милания: Ифор… Я… Я хочу, чтобы меня убил ты, а не

он!
Ифор: Я не смогу… Прости, милая… Действуй…
Ифор (Красные Глаза): Покажи мне свою хватку, паршив-

ка!
Она заплакала и я увидел, как из-под земли начали появ-

ляться розы с шипами. Затем от них пошли лианы в мою
сторону. Они обвили меня и стали душить. Я взмахнул ру-
ками и в момент весь загорелся. Но огонь не причинял мне
вреда. Он сжег все лианы, и я метнул фаерболл в Миланию.
Она отлетела назад. Она явно не хотела бороться со мной…

Ифор (Красные Глаза): Ладно, пора заканчивать, она
слишком скучная!

Я поднял руки и начал произносить какое-то мощное за-
клинание. Я произносил какие-то древние слова, моя голова
от них жутко болела. От меня начали исходить потоки энер-
гии, которые превратились в вихри…

Ифор (Красные Глаза): За тебя… Мария!!!!
Ифор: Что?!!!
В этот момент я хлопнул в ладони и от меня пошла волна,

которая уничтожала все на своем пути. Милания прикры-



 
 
 

лась руками рефлекторно, но через пару секунд была стер-
та… От неё ничего не осталось…

Миринда: Вот это сила… Ифи, я здесь! Посмотри на ме-
ня!

Ифор (Красные Глаза): (смотрит на Миринду и подмиги-
вает)

Миринда: Ах! Вот это парень!
Ифор (Красные Глаза): Так будет со всеми, кто смеет про-

тивостоять мне и моим планам!!! (безумный смех)
Мегалин 13: Ифор… Что с тобой стало…
Покровитель: Победитель – Ифор!
Ифор (Красные Глаза): Слишком просто…
Ифор: Мне жаль…
Я вернулся на трибуны и почувствовал отток сил. Видимо,

я вновь стал прежним…
Ифор (Красные Глаза): Да ладно, не переживай так! Так

реагируешь, как будто её мертвой видишь впервые, хах!
Ифор: (Мысли) У тебя нет души… И что значит впер-

вые?!
Ифор (Красные Глаза): У меня-то есть душа! А вот ты,

похоже, забыл, кое-что очень важное! Ты такой же, как я!
Вернее я – это отражение тебя. В свое время ты поймешь,
почему я стал таким, вернее мы стали… А теперь, с твоего
позволения, мне нужно отдохнуть.



 
 
 

 
Магия, рыцари и пески.

 

Покровитель: Следующими будут бороться Миринда и
Дэвид.

Миринда: Пожелай мне удачи, Ифи.
Ифор: Ага… Удачи…
Миринда: Ты не веришь в меня! Но я тебе докажу, что

достойна тебя! Хмпф!
Они переместились на арену и начался бой…
Дэвид: Я вернусь в свое время…
Миринда: Рано надеешься! Я своего добьюсь любой це-

ной!
Миринда начала первой. Она метнула огненный шар в Дэ-

вида, но тот мгновенно уклонился от него. Видимо он ис-
пользовал песочные часы.

Миринда: Ах так? А как тебе это!
Она подняла руки ввысь и из-под земли начали появлять-

ся громадные шипы. Дэвид отлетел назад, но его задело. У
него началось кровотечение. Он достал меч и побежал на
Миринду. Миринда метала в него магией, но он уклонялся
от неё. Подбежав к ней он нанес удар, но она его отразила
магическим щитом. Тогда он ударил её с ноги, но отлетел
назад.

Миринда: Ха-ха-ха! Ты глупый!



 
 
 

Она щелкнула пальцами и из-под земли появились кост-
лявые руки, которые схватили Дэвида.

Миринда: Сейчас все закончится.
Она начала произносить заклинание и над Дэвидом нача-

ла появляться воронка, из которой появился мощный энер-
гетический меч.

Дэвид: Похоже, что у меня нет выбора… Я воспользуюсь
преимуществом!

Он воспользовался своим преимуществом, но ничего не
произошло. Меч вонзился в него, но Дэвид тут же стал пес-
ком. Он собрался сзади Миринды и нанес удар ей прямо в
спину. Миринда вскрикнула и упала на колени.

Миринда: Тогда… И… Я воспользуюсь!
Вдруг вокруг неё завертелся вихрь энергии. Её кровь

вдруг почернела, а в глазах её появился мрак. На лице была
зловещая ухмылка.

Миринда: Ты жалок!
Она начала обстреливать его какими-то костяными ши-

пами. Рядом с ней появились скелеты, которые побежали в
сторону Дэвида. Дэвид воспользовался своим амулетом на
полную силу и отовсюду появились пески, которые стирали
всё на своем пути. Они дотянулись и до Миринды. Миринда
упала замертво…

Покровитель: Итак, победил Дэвид!
Ифор: (Мысли) Если я вдруг буду сражаться с ним, мне

нужно быть осторожным…



 
 
 

 
Разные в профессии, одинаковы внутри.

 

Покровитель: Следующими идут Конор и Алекс!
Конор и Алекс появились на арене.
Конор: Ты умрешь быстро. (заряжает винтовку)
Алекс: Не надейся на быструю смерть, прежде чем ты

умрешь, я изучу тебя, хах! (достает скальпель)
Конор нацелил винтовку на Алекса, но тот быстро метнул

скальпелем и попал по винтовке Конора. Он её выронил и
Алекс побежал на него.

Алекс: Попробуй-ка мои лекарства (достает шприц с пре-
паратом)

Конор: (кидает бомбы впереди себя) Трупам не нужны та-
кие способности.

Алекс кинул шприц впереди себя, но Конор увернулся.
Как только он увернулся, Алекс перепрыгнул бомбы и уда-
рил Конора с ноги по лицу. Конор быстро пришел в себя и
оттолкнул Алекса ударом ладони, затем подбежал к своей
винтовке и начал целиться. Алекс же, поднявшись на ноги,
взял песок в руки и швырнул в винтовку Конора. Конор вы-
стрелил, но попал лишь в плечо Алекса. Алекс вскрикнул,
достал шприц и вколол себе в руку. Видимо, обезболиваю-
щее. Он подбежал к Конору, но он перекинул его через се-



 
 
 

бя на землю. Тут Алекс нашел свой шприц с препаратом и
вставил в ногу Конору.

Конор: Что… Что-то мне… Ну уж нет…
Он взял винтовку и сделал выстрел, попал Алексу в ногу.

Тот упал, попытался взять свой скальпель, но Конор откинул
его…

Конор: Ты… Не… Уйдешь… Живым!
Он нацелился с винтовки и застрелил Алекса. Бой закон-

чился очень быстро… Конор обыскал тело Алекса и вколол
себе нейтрализующий препарат.

Конор: Я выиграл. Цель успешно устранена. Хах, жаль
мне за него не заплатят!

Покровитель: Конор победил.

 
Интеллект против мифов.

 

Покровитель: Следующими пойдут Акихиро и Селения.
Они вышли на арену.
Селения: Как же мне страшно (прижимает мишку к себе)
Акихиро: Никто не помешает мне! Ха-ха-ха-ха!
Начался бой. Акихиро внимательно наблюдал за переме-

щениями Селении. Вдруг у мишки Селении загорелись глаза
и он вырвался у неё из рук. Он стал больше. Превратился в
черное мрачное существо.



 
 
 

Акихиро: Ха! (применяет телекинез на мишке)  Что?! Я
не могу его сдвинуть! Что это за чертовщина?!

Селения: Ты зря пришел сюда…
Она взмахнула руками и вокруг неё появилась темнота…

Души убитых детей начали летать перед ней и она указала
на Акихиро.

Акихиро: Как?! Уже воспользовалась преимуществом?!
Черт! (защищается телекинезом)

Он выставил барьеры, но души долетели до него и подня-
ли ввысь. Набрав достаточную высоту, один из духов вонзил
в Акихиро свою руку и вырвал из него мясо… Акихиро ис-
тошно закричал и выбил духов свой силой. Он начал падать
вниз, но, благодаря телекинезу, приземлился на ровное ме-
сто. Кое-как он вставил обратно свое мясо и закрепил теле-
кинезом. Он тяжело дышал, на его лбу был пот. Он приме-
нил телепатию на Селении.

Акихиро: Против этого ты не сможешь устоять! (приме-
няет телепатию) Эти… Эти голоса… Черт! Что у тебя в
голове?! Я не могу… Не могу этого выдерживать!!!! А-а-а-а!

Из Селении появились мрачные щупальца, которые от-
бросили Акихиро в сторону. Мишка начал идти к Акихи-
ро. Он применил телекинез и стал отбиваться от медведя,
но того ничего уже не могло остановить. Тогда Акихиро ре-
шил применить режим преимущества. Он весь загорелся яр-
ким фиолетовым пламенем. Его глаза засветились, он под-
нялся над землей и, хлопнув в ладони, сломал половину аре-



 
 
 

ны. Земля разверзлась и под землей оказался мрак. Медведь
упал вниз, однако Селению держали темные щупальца.

Селения: (одержимый нечистый голос) Умри же и присо-
единись к нашей армии тьмы!

Акихиро: Ничтожество!
Он применил свои способности и сдавил селению в пли-

ты… Однако, когда он открыл их, он не увидел там Селе-
нии. Её нигде не было. Вдруг, она вышла из мрачного пор-
тала прямо позади Акихиро и укусила его, оторвав ему руку.
Акихиро развернулся и ударил Селению, но это её не убило.
Она подлетела ближе и схватила щупальцами Акихиро, за-
тем швырнула в темный портал и улетела туда сама.

Портал закрылся и стало тихо… Все были в шоке, никто
не знал, что случиться дальше! Вдруг, через несколько ми-
нут, Селения вышла. У неё зубы были похоже на зубья от пи-
лы. На лице была безумная ухмылка, она была вся в крови и
облизывалась, словно зверь. Она бросила все части от Аки-
хиро на остатки земли. Видимо она сначала убила его, за-
тем расчленила или наоборот… Так или иначе, бой был вы-
игран. Земля снова затянулась, а мишка телепортировался к
Селении в виде обычной игрушки. Селения упала на землю
и стала вновь прежней… Когда она увидела, что натворила,
она вскрикнула и заплакала…

Покровитель: Победила Селения!
Конор: Ничего себе, девчонка! Вот удивила, так удивила!
Ифор: (Мысли) Если она встретится с Мегги, то Мегги



 
 
 

будет конец…

 
Инстинкты против тренировок.

 

Покровитель: Следующими выходят Гремлокк и Мэдока.
Они вышли на арену.
Мэдока: Я верну свою любимую…
Гремлокк: Я подарю своему народу свободу!
Гремлокк начал первым. Он разогнался на четырех лапах

и полетел в сторону Мэдоки. Мэдока подставил свою катану
и проткнул Гремлокка насквозь. Любого человека это убило
бы, но Гремлокк был слишком живучим. Он вытащил ката-
ну из себя и сильно ударил Мэдоку. Тот подлетел вверх, но
восстановился в воздухе и приземлился на ноги. Мэдока по-
бежал к Гремлокку и со всей силы ударил его с ноги в торс.
Гремлокк лишь слегка пошатнулся, но Мэдока уже успел до-
стать катану и начал решетить Гремлокка.

Гремлокку досталось изрядно! Перерублен хвост и рука.
Из него хлынула кровь, но в этот момент он схватил зуба-
ми Мэдоку и вырвал его плечо с мясом. Катана упала, а Мэ-
дока вскрикнул. Он поднял другой рукой катану, но Грем-
локк напал на него и начал раздирать, словно свою очеред-
ную добычу. Мэдока не мог подняться под весом Гремлок-
ка и, умирая, всё-таки смог вонзить катану в него. Гремлокк



 
 
 

отошел назад и Мэдока окончательно добил Гремлокка ка-
таной. Гремлокк упал, за ним следом упал и Мэдока. Выиг-
равших не было…

Покровитель: Победителей нет!

 
Взаимное прошлое.

 

Покровитель: Следующими выходят Джеймс и Мегалин
13!

Ифор: Мегги… (смотрит в свою смс) Будь осторожна, хо-
рошо?

Мегалин 13: Не бойся, со мной все будет в порядке! На-
конец-то я отомщу ему за своих друзей!

Ифор: (Мысли) Как бы не так… Удачи тебе, Мегги…
Они появились на арене и начался бой.
Мегалин 13: Ты убил моих одноклассников, но сегодня

всё закончится!
Джеймс: Хех… Посмотрим! Мне есть, за что бороться!
Они стояли и смотрели друг на друга.
Джеймс: Ну давай (дразнит).
Мегалин 13: Ты сейчас у меня получишь! (достает шо-

кер)
Ифор: (Мысли) Полегче Мегги, полегче…
Она сорвалась с места и побежала на Джеймса. Подбежав



 
 
 

к нему она метнула с ноги песок ему в глаза и ударила шо-
кером, пока тот хватался за глаза.

Ифор: Правильно! Молодец!!!
Она подмигнула мне и продолжила бить Джеймса.

Джеймс оттолкнул её и достал своё мачете. Он подошел к
ней и замахнулся мачете, но Мегги ударила ему прямо меж-
ду ног. Тот упал, схватившись за свое важное место. Затем
он засмеялся…

Джеймс: Ха-ха-ха-ха! Удивила!
Мегалин 13: У тебя там что, ничего нет?!
Джеймс: Ты действительно думаешь, что ты первая, кто

делала такой прием на мне? Ха-ха-ха! Я уже давно туда на-
учился подкладывать защиту от этого приема…

Мегалин 13: Ах ты ж…
Он встал и ударил её прямо по лицу апперкотом. Она упа-

ла на землю, а Джеймс взял мачете и подошел к ней.
Джеймс: Пора заканчивать с тобой…
Ифор: Мегги, нет! (срывается с места и бежит в сторо-

ну арены)
Увы, моя попытка не увенчалась успехом… Меня отбро-

сило силовое поле…
Джеймс: Смотри-ка, твой дружок хочет тебя спасти! Как

мило! С трудом осознаю, почему ты до сих пор жива после
поджога! Ты должна была умереть!!!!

Мегалин 13: В школе?! (ударяет с ноги)
Джеймс: Нет!



 
 
 

Мегалин 13: А где еще?!
Джеймс: Ах… Ты не помнишь… Ха-ха-ха, как мило!

(бьет в ответ) Не знаю, кто тебя спас тогда, но лучше бы
ты подохла там!!!

Мегалин 13: Прекрати (удар в поддых) Меня (удар в че-
люсть) Злить!!! (бьет много раз шокером)

Затем она схватила его за голову ногами и повалила на
землю. Красивый прием! Джеймс зарычал и сказал.

Джеймс: Ладно, хватит играть! Я хочу своё преимуще-
ство!!!

Вдруг всё вокруг покрылось кровью… И из портала вы-
шло то самое существо, которое преследовало Джеймса и
Мегги в свое время…

Мегалин 13: Только этого мне не хватало… Ай! (уворачи-
вается от летящего в свою сторону мачете от монстра)

Джеймс: Ха-ха-ха-ха!!!
Она подбежала к монстру и попыталась ударить его шо-

кером, но тот её откинул на несколько метров назад…
Ифор: Этот монстр, это альтер-эго Джеймса!!! Убей

Джеймса и монстр тоже умрет!!!
Мегалин 13: Поняла!
Джеймс: Ах ты негодник!!!
Она обогнула монстра и схватила Джеймса сзади. Монстр

подошел к Мегги и ударил Джеймса. В момент перед ударом,
Мегги отпрыгнула от Джеймса и монстр ударил его. Тот от-
летел несколько метров назад и отключился. Подняв мачете



 
 
 

Джеймса. Мегги встала над ним и сказала:
Мегалин 13: Это тебе за друзей!!! (вонзает мачете в

Джеймса)
Джеймс вскрикнул и умер… Монстр упал и рассыпался…

Крови уже не было, а Мегги выиграла!
Ифор: Молодец!!!
Покровитель: Мегалин 13 победила!
Она вернулась на трибуны.
Ифор: Умница, дай тебя поцеловать!!!
Мегалин 13: Ой, да ла… (прерывается от поцелуя Ифо-

ра) Ум….
Ифор: (обнимает) Молодец! Продолжай в том же духе!
Мегалин 13: Спасибо… Хе-хе-хе! (улыбается)
Покровитель: Итак, вы прошли первые состязания. Те-

перь результаты такие (взмахивает руками и появляется
таблица)

Джон
Проигрыш
Ифор
Проигрыш
Проигрыш
Дэвид
Проигрыш
Конор
Проигрыш
Селения



 
 
 

Мегалин 13
Проигрыш
Проигрыш
Проигрыш
Покровитель: Теперь вы будете сражаться следующим об-

разом:
Джон
Дэвид
Мегалин 13
Конор
Ифор
Селения

 
Технологии против времени.

 

Покровитель: Джон и Дэвид – идите.
Они появились на арене…
Джон: Тебе не сравниться со скоростью машин!
Дэвид: Это мы еще посмотрим, консервная банка!
Джон начал заряжать пушку, но Дэвид начал играть по-се-

рьезному. Он воспользовался преимуществом и пески трес-
нули. Рядом с ним появились монстры, которые пошли к
Джону. Он начал их расстреливать направо и налево, затем
выпустил ракету в сторону Дэвида. Дэвид переместился в



 
 
 

другую сторону и ударил Джона песками. Джон отлетел и
упал.

Джон: Тогда и мне пора воспользоваться преимуществом!
Он вновь превратился в робота. Пески Дэвида уже не мог-

ли навредить Джону, ровно, как и он не мог навредить Дэви-
ду. Борьба продолжалась долгое время, но ни у кого не было
преимуществ…

Джон: (нажимает на какую-то кнопку) Давай без пре-
имуществ! Мы так не победим друг друга!

Дэвид: Хорошо.
Они оба отключили преимущества, и побежали друг на

друга, начали драться. Дэвид ударил мечом Джона, но тот за-
щитился своей рукой. Он ударил в поддых Дэвида и оттолк-
нул вперед. Дэвид попытался активировать песочные часы,
но они были разбиты, тогда он решился на рискованный шаг.
Собрал все пески в себя и решил напасть на Джона.

Джон: Что ты творишь?! Мы же договорились!
Дэвид: Я хочу вернуться обратно!!! Я пойду на всё, ради

этого!
Он ринулся в сторону Джона. Джон прыгнул очень высоко

и приземлился прямо на пески. Они начали поглощать его…
Джон: Я… Не… Проиграю… Система… Активировать

протокол Дельта-34…
Его окончательно засосало туда… Вдруг раздался мощ-

ный взрыв и все пески разнесло по всей арене… От Дэвида
ничего не осталось… Джеймс же упал неподалеку от Дэвида.



 
 
 

Он весь шатался, был в крови и поломан…
Джон: Риск стоил того… Видимо… Я уже… Не… Смо-

гу… Выиграть… Простите… Я подвел вас…
Он упал… Выигравших не было…
Ифор: Жестоко…
Покровитель: Выигравших нет!

 
Жажда крови.

 
Покровитель: Мегалин 13 и Конор. Идите.
Ифор: Прошу тебя, Мегги! Будь осторожна!!!
Мегалин 13: Хорошо…
Ифор: (Мысли) Я верю в тебя…
Они появились на арене.
Конор: Готова проиграть, девочка?
Мегалин 13: Не называй меня девочкой, ублюдок.
Конор: Хех… (достает винтовку)
Мегалин подбежала к нему, но он оттолкнул её прикладом

и выстрелил, но она уклонилась и подбежала снова, начала
отнимать у него винтовку. Мегалин попыталась ударить его
между ног, но тот уклонился и вновь оттолкнул её. Мегги
вновь поднялась на ноги и, достав шокер, ударила Конора.
Конор ударил её и она снова упала.

Конор: Скоро все закончится (заряжает винтовку).
Ифор: (Мысли) Черт… Как же мне сейчас…



 
 
 

Я всем нутром чувствовал, что это хорошо не закончить-
ся… Но я ничего не мог сделать…

Ифор: Борись, Мегги!!!
Она поднялась на ноги и сбила его с ног. Они начали

драться. Мегалин попыталась отнять у него винтовку. Шли
выстрелы, но все мимо. В итоге он оттолкнул её ногой и под-
нялся сам.

Конор: Черт, патроны закончились (перезаряжается)
Мегалин 13: Не тут то было! (бьет шокером в винтовку)
Конор: А-а-а-р-а-р-а-ра-а…. (бьет ногой и Мегалин отле-

тает в сторону)

Всё, хватит с меня… (прицеливается и стреляет)
Он попал в руку Мегалин. Та выронила свой шокер. За-

тем он отстрелил обе ноги Мегги… Она упала на колени и
взглянула на меня своим окровавленным лицом…

Ифор: Мегги, борись!!! (встает с места и начинает бить
по полю)

Мегалин 13: Прости… Я зря тебя не послушала… (звук
выстрела)

Ифор: Не-е-е-е-е-е-ет!!!!!
Конор: Всё кончено. Я выиграл. Легкая жертва.
Она погибла… Он застрелил её контрольным выстрелом

в голову… Я ничего не мог сделать…
Ифор: (сквозь слезы) Мегги… Нет… Нет… Не-е-е-е-

ет!!!!! (мощным ударом пробивает поле и выпрыгивает на



 
 
 

арену)
Покровитель: Стой!
Ифор: (подбегает к Мегги) Мегги… Прошу… Не уми-

рай… Я… Я не справился… Почему… Почему?!!!
Конор: Хех… Глупо.
Я закрыл глаза… Слезы лились через них… Вдруг я начал

отключился…
Осколки разума
Передо мной сидел я с красными глазами. Он смотрел в

смс и глубоко сожалеющим взглядом.
Ифор (Красные Глаза): Мда… Жаль, что так получи-

лось… Знаешь… Мне её действительно жаль.
Ифор: …
Ифор (Красные Глаза): Думаю, ты сейчас готов узнать, по-

чему тебя так к ней тянуло. В общем слушай.
Воспоминания…
4 октября 2001 года, ХоумТаун
Я увидел перед собой маленькую девочку лет 10, она сто-

яла совершенно одна посередине горящего дома, задыхалась
и звала маму и папу, но их там не оказалось.

Ифор: Девочка, идем со мной, ты должна спастись!
Я кашлял, дым заполнял мои легкие, я должен был дей-

ствовать быстро…
Девочка: Пожалуйста, спасите их, спасите маму и папу!!!
После этих слов она упала и потеряла сознание. Я ничем

не мог помочь её родителям, я должен был спасти этого ре-



 
 
 

бенка. Я поднял её, и пошел к выходу.
Ифор: Аахх (огонь)… Выход завален. Черт, бежим к за-

пасному выходу.
Я бежал с девочкой на руках, попутно уворачиваясь от

горящих обломков… Добежав до выхода, я был расстроен,
потому что он оказался так же завален. Положив девочку на
пол, я пытался придумать, что делать… Я был в отчаянии…
Языки пламени подходили все ближе и ближе к нам, я уже
ничего не мог сделать… Лишь закрыл глаза и стал желать
выбраться, желать так сильно, что уже не помнил себя. И в
этот момент я открыл глаза и увидел, как мои руки стали све-
титься яркими языками пламени, но пламя меня не обжига-
ло. В этот момент я делал всё инстинктивно – протянул руки
к разрушенному входу и обломки резко начали плавиться,
превращаясь в воду. Я взял девочку снова на руки и выло-
мил дверь. Удар оказался таким сильным, что от моего пин-
ка дверь вылетела на несколько метров вперед и в ней оста-
лась вмятина от моего удара (дверь была металлической)…

Я выбрался наружу… К этому моменту я услышал шум
людей. Я вышел из-за угла дома и увидел репортеров, толпу
людей и пожарных. Словно герой я нес девочку в своих ру-
ках. Стоило мне выйти на улицу, как на меня набросились
репортеры.

Ифор: Уйдите идиоты!
Я подбежал к медикам и положил её на каталку. Но ра-

ботник скорой помощи, осмотрев её, сказал мне…



 
 
 

Медик: Как вас зовут?
Ифор: Ифор.
Медик: Судя по всему она отравилась фосгеном – газом,

выделяемым при сжигании пенопласта. Сожалеем, но она
уже получила смертельную дозу…

Ифор: Она умрет?
Медик: Да… Мне очень жаль…
Ифор: (Мысли) Хах… Не велика потеря… (уходит)
Медик: Пульса нет…
Ифор: (Мысли) Ну же, Ифор… Уходи… Как всегда ты

делал… Иди! (делает несколько шагов от дома)
Медик: Разряд! Черт… Еще раз, разряд!
Ифор: (Мысли) Ну же, чего стоишь! Иди отсюда! (делает

еще пару шагов)
Медик: Черт… Мы её потеряли…
Ифор: (Мысли) Она… Мертва… Уходи… Просто закрой

своё сердце от добра и уходи… (делает еще пару шагов)
Ифор: (Мысли) Нет… Я не могу уйти…
Я подошел к ней и взглянул на неё снова. Мне стало её

жаль…
Ифор: (Мысли) В таком расцвете лет…
Я закрыл глаза и слезы текли из меня… Я стоял так неко-

торое время над телом бедного ребенка, как вдруг я услышал
голоса в толпе.

Мужской голос 1: Что… Что происходит?
Женский голос 1: Вы видите это? Мне не мерещиться?



 
 
 

Мужской голос 2: Вы только посмотрите на это.
И тут я открыл глаза и увидел, как мои руки светились

зеленым светом. Я прислонил свои руки к девочке сильнее,
словно знал, что нужно делать. Мой дрожащий голос что-то
сам начал произносить.

Женский голос 2: Невероятно! Что он делает?
Я снова закрыл глаза и начал слышать еле заметные толч-

ки… Я чувствовал нить, она была оборвана, я видел как она
начала снова соединяться… Я начал видеть видения, я ви-
дел её жизнь, видел её детство, чувствовал её мысли. И тут
я услышал стук сердца…

Стук…
Стук…
Стук…
Стук....
Сердце забилось! Я увидел как нить, соединилась снова…

Я открыл глаза и увидел, как она начала дышать… Она по-
смотрела на меня и спросила.

Девочка: Кто… Дядя… Кто ты? Как… Тебя зовут....
Ифор: Ифор.
Девочка: Меня зовут Ме-га-лин…
Она перестала говорить, просто смотрела на меня и ды-

шала…
Ифор: (Мысли) Мне нужно уходить, нечего мне тут де-

лать. (уходит)
Мегалин: А где мама и папа? С ними всё в порядке?



 
 
 

Вот тут я и остановился. В моей душе появилась жа-
лость…

Ифор: (Мысли) Боже… Нет… Я не могу вот так просто
взять и уйти… Не могу я! Мне слишком больно в душе от
моей жизни, чтобы сейчас уйти!

Ифор: С ними всё хорошо, тебе нужно беречь силы, они к
тебе потом подъедут. Не беспокойся, я поеду с тобой в боль-
ницу.

Репортер: Подождите, можно взять у вас интервью?
Тут на меня наставилось куча камер и репортеры нача-

ли брать интервью… Я стал вырываться и побежал вперед,
дальше всё стало словно в тумане…

Осколки разума
Ифор: Вот откуда я её помнил… Это та самая Мегалин,

которую я спас тогда…
Ифор (Красные Глаза): (вздыхает) Да… Все верно. Тогда

ты почувствовал себя человеком… Тогда, у тебя появилась
частичка тебя прежнего…

Ифор: Кстати, почему я не помню её прошлое?
Ифор (Красные Глаза): Твой мозг еще не готов все вспом-

нить.
Ифор: Откуда у неё появилось прозвище «Тринадцатая»?

У неё ведь его не было.
Ифор (Красные Глаза): Всему свое время…
Я открыл глаза и увидел вновь мертвую Мегги… Я вновь

попытался её также воскресить, но у меня не получилось…



 
 
 

Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Сожалею, ты её не вос-
кресишь здесь…

Ифор: (Мысли) Почему?! Помоги, прошу тебя!!!
Ифор (Красные Глаза): (Мысли) Я бы с радостью… Но…

Видишь ли… Наша с тобой синхронизация недостаточно
сильна… Ты еще не так силен, как тогда, когда потерял па-
мять… И вдобавок… Избранных, которых убили в период
испытаний, нельзя воскресить… Боги вообще не могут вос-
крешать людей или кого-либо. Это обман… Мне жаль…

Эти слова пронеслись в моих ушах, остановив всё во-
круг… Эхом они отзывались у меня в голове…

Ифор (Красные Глаза): (Мысли) К сожалению, у тебя бы-
ла такая же реакция, когда ты узнал об этом впервые…

Ифор: (Мысли) Как я узнал! Я был здесь уже?! Отвечай!
Но ответа не последовало… Я еще раз взглянул на тело

Мегги и мне вновь стало её жаль… Я вспоминал её окровав-
ленный взгляд в мою сторону… Её предсмертную улыбку…
Она верила мне, а я подвел её… Мне стало очень больно за
неё…

Покровитель: Конор выиграл.
Ифор: Мразь…
Конор: Хех. Жизнь есть жизнь, ничего не поделаешь!
Ифор: Вы все мрази… Я убью тебя!
Я сорвался с места в сторону Конора, но он переместился

на трибуны.
Ифор: Верни мне его! Я убью эту мразь! Он будет мучать-



 
 
 

ся!!!
Ифор (Красные Глаза): (Мысли) А еще говорил, что у ме-

ня души нет! Вот она – твоя душа! Теперь ты понимаешь, о
чем я тебе говорил?! Понимаешь, после каких моментов мы
стали эгоистами?!

Ифор: Делай с ними что хочешь… Я тебе разрешаю…
Просто отомсти за Мегги…

Ифор (Красные Глаза): Я ждал… Ждал, когда ты вер-
нешься… Пусть ты и не помнишь всего, но теперь-то ты хоть
стал похож на себя!

Ифор: Кончай болтать… Делай, мать твою, дело!!! Убей
их всех!!! Пускай мучаются!!!!

Ифор (Красные Глаза): Хорошо (берет контроль на себя)
Но мы будем делать это с тобой вместе.

Ифор: Как скажешь…
Покровитель: Селения и Ифор. Деритесь.
Появилась Селения.
Селения: Мистер Ифор… Пожалуйста… Будьте осторож-

ней…
Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Не указывай

мне!
Ифор (Красные Глаза): О-о-о… Чувствую, как в тебе го-

рит огонь войны. Ты сейчас готов тысячами убивать! Нако-
нец-то!!! (безумный смех)

Селения: Вы… Опять одержимы…
Я бросился на неё со всех ног. Её мишка вновь стал мон-



 
 
 

стром-медведем и остановил меня. Он ударил меня, но я
остановил его удар. Уперевшись в землю, я со всей силы под-
нял его и швырнул в стену.

Селения снова стала одержимой. Около неё появились ду-
ши детей, которые полетели в мою сторону. Они начали кру-
житься вокруг меня и пытаться навредить мне, но не могли.

Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Ха-ха-ха! Ще-
котно… (взмахивает руками и все призраки исчезают)

Я начал медленным шагом идти в сторону Селении.
Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Когда я дойду до

тебя, то тебе уже не о чем будет беспокоиться!
Её темные щупальца полетели ко мне. Они схватили меня

и попытались поднять ввысь, но не могли. На несколько се-
кунд они остановили меня, но вдруг я пошел вперед. Шаги
подо мной становились всё тяжелее и тяжелее, выламывая
землю до основания.

Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Как мило! Она
хочет меня убить!

Я подошел к ней, и начал освобождать от одержимости.
Она попыталась открыть портал.

Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): (закрывает пор-
тал Селении жестом руки)  Твои допотопные технологии
порталов в иные миры мне не по чем!

В этот момент ко мне подошел медведь и уже хотел нане-
сти удар, как вдруг я швырнул в барьер.

Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): (взмывает руки



 
 
 

в верх) Вам не уйти!
В этот момент медведь поднялся ввысь, я подпрыгнул к

нему и нанес удар мощной магией. Удар был настолько мощ-
ным, что он пробил медведя насквозь. Из медведя вылетел
злой дух и я уничтожил его. Селения закричала и упала.

Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Вот и все! Конор,
твоя очередь!

Конор появился передо мной.
Конор: Интересно! Но ты меня так просто не убьешь, как

её!
Ифор: Больно!!!! Не могу, все тело горит!!!
Ифор (Красные Глаза): Терпи. Это наша сила тебя выжи-

гает. Стреляй Конор. В очередной раз промахнешься.
Конор нацелил винтовку и выстрелил. В этот момент я

увидел летящую пулю, словно в замедлении времени и укло-
нился от неё. Быстрым движением я появился около Коно-
ра, отнял винтовку и разобрал её на запчасти всего за пару
секунд!

Конор: Ах ты! (достает нож)
Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Бесполезно! (вы-

бивает нож телекинезом и ударяет магией)
Конор упал передо мной. Он кинул бомбы ко мне и взо-

рвал их. Я же спокойно прошел мимо них с магическим щи-
том.

Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Твои хлопушки
меня не возьмут, кретин!



 
 
 

Конор: Как! Черт, черт, черт, черт!!!! Не может быть!!!!
Ифор (Красные Глаза): Как ты хочешь, чтобы мы его уби-

ли? (сдавливает Конора магией).
Ифор: Хех… Какие есть варианты?
Конор: Ты больной псих!!!
Ифор (Красные Глаза): Вариантов о-о-очень много… Да-

вай поиграем с тобой в одну игру, а, Конор?
Конор: Да что ты вообще такое!!! Человек так не может!!!

Ты же простой человек, как такое возможно!!!
Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Я – твоя смерть,

начало и конец, альфа и омега. Но ты не ответил на мой во-
прос… Сейчас я достану свою записнушку и запишу туда
твой ответ…

Я достал записнушку, окунул запчасть от оружия Конора
в его же кровь и начал писать.

Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Итак, не хочешь
мне рассказать о том, какая боль была твоей самой изыскан-
ной? Может мне, стоит самому узнать?

Конор: Ты… Ты монстр!!!
Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Неверный ответ

(ломает ногу)
Он вскрикнул от боли, но быстро сжал зубы.
Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Мало? Хм… Из-

вини, я плохо стараюсь. Сейчас я всё исправлю!
Я взял в руки еще одну запчасть от оружия Конора и в тот

же миг она стала похожа на острие. Эту запчасть я вставил



 
 
 

ему в глаз. Он жутко заорал…
Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): М-м-м-м-м…

Какая прекрасная боль! (пишет кровью в записнушке). Мо-
жет быть еще что-нибудь тебе выколоть? Хотя зачем… У ме-
ня есть идея получше (ломает вторую ногу)

Конор: Ааргх…
Ифор: Что с ним? Он отключается?
Ифор (Красные Глаза): Он умирает от болевого шока,

хех… Но у меня есть последний ему подарок.
Ифор (вместе с Красноглазым Ифором): Тебе страшно,

хочешь поплакать? Твои слезы окупятся в аду…
Я вырвал его сердце из груди. Оно билось у меня в руках и

я показал его же сердце ему самому, затем раздавил в своей
руке. Конор умер, а я стал победителем испытаний Избран-
ных…
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