Ифор: (Мысли) Четырехзначный код… Хм… Может быть, это день и год
трагедии? 14 Июня 1998 года… 14061998… (звук щелчка) Пора
посмотреть, что там находится...
Спустившись вниз по лестнице, я закрыл люк за собой, на всякий
случай, затем начал осматривать комнатку… Это была небольшая
комнатка, в которой по всей стене были развешены фотографии семьи
Джеймса с самим Джеймсом...
Ифор: (Мысли) Да… Семья для тебя много значила...
Передо мной в конце комнаты был небольшой стол-верстак. На нём
лежали остальные фотографии, сзади некоторых было подписано. "Я
всегда буду защищать вас." На стене над верстаком висела карта
города, где красным маркером были отмечены все места
преступлений...
Ифор: (Мысли) 23 убийства… Этот город действительно хотел скрыть
такую статистику… Но вот зачем? (рассматривает карту) Похоже,
здесь еще есть незавершенные места. Если моя дедукция и данные
на карте не изменяют, то следующим будет убийство в метро… Но я
не знаю, когда оно будет… Хм...(замечает особый цвет на карте) А вот
это место почему отмечено бежевым цветом? Погодите-ка… (достает
куклу) У куклы такой же цвет… Да, я нашел его место жительства.
Старая заброшенная гостиница напротив "Спокойного Озера"! Странно,
почему этого озера нет у меня в путеводителе, ровно как и
гостиницы? Может быть его специально скрыли, чтобы туристы туда
не ездили? В любом случае, я должен ехать туда...
Спрятав куклу в карман, я отправился к озеру. Путь шел неблизкий,
но через некоторое время я оказался у входа в гостиницу… Она была
довольно обшарпана, но всё еще создавала свой шарм.
Ифор: (Мысли) Ну… Там меня может ждать что угодно… Поехали.
Я открыл двери в гостиницу и взял карту. Света не было, однако
свет из окон это компенсировал. На первом этаже я нашел столовую,
где забрал нож. Я стал упорно прочесывать первый этаж в поисках
чего-либо, но ничего, кроме мусора не нашел. Однако в местном
ресторане я нашел пианино...
Ифор: (Мысли) Это самоубийство в данной ситуации, но...
Я сел за пианино и начал играть...Получалось так себе, но через
некоторое время мои руки начали набирать красивые, но грустные
мелодии… Не знаю, почему, но я начал петь...

Ифор: (играет на пианино)
Был я лишь соратником судьбы
Видел я свой дом в карьере
Но однажды, вечности той миг
Застыл в моем прекрасном сердце
Был обманут я судьбой
Следовал мечтам своим я слепо
Однако не давало мне покой
Старых ран трагедий пекло...
Старался боль я излечить
Забыл я всё, зачем же так?
Потому что злой судьбой
Был обманут, как простак
Мария… Почему так глупо
Увела тебя судьба
Разлучила нас слегка нелепо
Но с тяжкой болью для меня...
Я резко прекратил играть и из моих глаз появились слезы...
Ифор: Мария...Мне жаль…
Я закрыл крышку пианино и поднялся на второй этаж... Проверив
все номера, я наконец-то нашел один очень светлый номер. В этом
номере было небольшое кресло, спереди магнитофон… В кресле сидел
Джеймс. Он был повернут ко мне спиной...
Джеймс: Привет...
Ифор: Привет...
Джеймс: Вот ты и нашел меня...
Ифор: Да...
Джеймс: И что же теперь?

Ифор: Я хочу, чтобы ты рассказал мне, почему ты стал таким… Я хочу
понять тебя.
Джеймс: Тебе действительно интересно?
Ифор: Да, я хочу узнать правду.
Джеймс: Моя семья… Я потерял их из-за этих чертовых идиотов… Я
так любил свою жену и дочку. Моей дочери было всего лишь 7 лет.
Представь только, семь лет! Вся жизнь еще впереди была! А они
отняли её у меня...
Ифор: Кто они?
Джеймс: Эти чертовы жители города… Они всегда ненавидели меня и
мою семью за то, что мы отказывались ходить в их чертову секту!
Ифор: Почему ты думаешь, что это сделали жители города?
Джеймс: Больше некому было. Это был поджог, я сам видел, как ктото ошивался у нашего дома, но я не придал тогда значения этому…
Эх… Если бы я тогда только знал… И знаешь, что самое обидное?
Ифор: Что?
Джеймс: Никто не пришел на похороны… Всем было плевать… Более
того, полиция сразу же закрыла это дело за отсутствием состава
преступления… Я пытался уговаривать полицию, но всё было тщетно…
Их купила… Эта старая карга из секты...
Ифор: Старая карга?
Джеймс: Глава нашей местной секты… Заставляет весь город
участвовать в этих нелепых ритуалах, приносить в жертву детей… Её
зовут Синдия. Синдия Найт.
Ифор: Вот оно значит как… А откуда ты знаешь про ритуалы?
Джеймс: Я узнал незадолго до смерти семьи… Я случайно увидел, как
они занимались этим… Этим… У меня даже язык не поворачивается
это хоть как-то назвать! Меня, видимо, заметили, но я убежал. Я
принял решение уезжать из города, как можно скорее. Я поехал лишь
на автозаправку, для того, чтобы купить несколько канистр с
бензином, а когда приехал… Я уже не смог поверить своим глазам...
Ифор: Теперь я понимаю, почему ты так много убил людей...
Он был очень адекватен и чувственен, не так, как в будущем…
Видимо, сейчас в нём оставалось еще что-то человеческое...

Джеймс: Это месть… Месть этим тварям, за то, что они так поступили
с моей дочкой и женой! Я их всю жизнь буду ненавидеть за это!
Мачете у него лежало в другом углу, поэтому я мог всегда убить
его уже беспрепятственно...
Ифор: Эх… Мне жаль Джеймс...
Джеймс: Я рад, что хоть кто-то меня понял!
Ифор: Это не в правилах, но… Я думаю, что нужно тебе рассказать
правду...
Джеймс: Правду? Какую правду?
Ифор: (садится напротив Джеймса на другое кресло) Посмотри на мои
глаза...
Джеймс: В смысле, а что с ними не так?
Ифор: Они красные...
Джеймс: Ну и что, у тебя проблемы со здоровьем, это и есть твоя
правда?
Ифор: Мысли) Даже не испугался… Поразительно… Первый человек, кто
не испугался меня...
Ифор: Нет… Не эта правда… Ты не поверишь мне сейчас, но...
Джеймс: Ну же, говори.
Ифор: Я… Я... Я - Бог...
Джеймс сильно рассмеялся...
Джеймс: Ты - Бог? Ха-ха я давно так не смеялся… Похоже, ты один
из тех фанатиков из города, они и тебе мозги промыли? (привстает с
кресла за мачете)
Ифор: Нет! (усаживает обратно) Я был таким задолго до этого…
Послушай, я знаю, что в это трудно поверить, но… Посмотри на это
(достает рубин)
Джеймс: Ну и что? Просто стекляшка!
Ифор: Эхх… Жаль не работает, я бы тебе показал, что это за
стекляшка… Послушай, я… Я просто хочу тебе рассказать...
Джеймс: Ну так что, говори же.

Ифор: Ты… Ты убил много людей… И убьешь в будущем, но понимаешь…
Есть такая девушка… Мегалин… Мегги… Я… Её родители… Они сгорели…
В пожаре… Я не помню, что произошло дальше, но я вернул её к
жизни… И… Понимаешь… У неё всё время идут… в смысле шли…
Воспоминания...
Джеймс: Воспоминания? О чем ты мне сейчас пытаешься
рассказать?
Ифор: Они связанны с тобой… Ты что-то сделал в её школе… Что-то
очень плохое и тяжелое… Ты сжег весь её класс… Я думаю, что сжег
её родителей - тоже ты.
Джеймс: В смысле? Я никаких детей не жег!
Ифор: Это было в будущем… В смысле для меня это уже прошлое, но
для тебя - это будущее… Послушай, это всё запутанно… Но… Ты…
Становишься не управляемым...
Джеймс: В смысле, неуправляемым? А ну говори!
Ифор: Я… Я пытаюсь тебе сказать, но не знаю, как… В тебе что-то
есть, Джеймс… Что-то плохое, что разрастется в свое время… Оно
поглотит тебя...
Джеймс: Что ты несешь?
Ифор: Да слушай же ты меня! Ты станешь безумцем, который будет
убивать всех направо и налево! Женщин, стариков, детей, всё равно,
кого! Ты будешь чертить все эти чертовы ритуальные рисунки и кровью
все писать!
Джеймс: Не может быть...
Ифор: Из-за тебя пострадала Мегги… А потом её убили… Я здесь… Не
просто так...
Джеймс: Как… Как я мог убивать… Столько людей… Столько детей…
Боже, что со мной стало… Как тебя зовут, кстати?
Ифор: Ифор...
Джеймс: Ты… Ты действительно не врешь мне?
Ифор: Не в этот раз… Ты первый человек, кому я не врал за последнее
долгое время...
Джеймс: Но если ты Бог, то... Ты… Ты можешь воскресить мою
семью?

Ифор: Если бы я мог… Меня бы тут не было бы… Я потерял двух
близких мне людей, может больше, я просто ничего не помню… Я
скиталец по этой Земле. Я ничего не помню, ничего не знаю. Все лишь
урывками… Если бы я мог Джеймс… Я бы помог… Прости меня...
Джеймс: Вот как… Что ж… Прости меня...
Ифор: За что?
Джеймс: За Мегалин… Прости за все то, что я сотворил… Мне очень
жаль… Я не думал, что всё зайдет так далеко… В этих убийствах я
совсем обезумел… Я думал, что мщу за семью… Но как окажется… Я
начну наслаждаться убийствами… Я стану таким же, как и те мрази,
которые убили мою семью… Я перестал быть человеком… Я монстр…
Прости меня...
Ифор: Мне жаль, Джеймс… Я должен… Это остановить… Прости меня...
(появляются слезы) Прости за свою семью...
В этот момент я вытащил нож и резким ударом перерезал ему
артерию на шее… Он упал и начал истекать кровью, в его глазах была
боль и сожаление… Он смотрел на меня, сквозь слезы, словно
ребенок. Мне сильно стало жалко его. Я приподнял его голову и
сказал...
Ифор: Больше никогда подобного не повторится… Я тебе обещаю...
Джеймс: Кассета… Возьми… Кассету… Вон… Там, на полке, рядом с
телевизором… Пусть… Это… Останется с тобой...
Он умер… Я уже не чувствовал себя героем… Я чувствовал себя
монстром, хуже монстра… Я ненавидел себя...
Ифор: Покойся с миром, Джеймс Форд...
Я закрыл ему глаза, взял кассету и записал его имя в своей
записнушке, в этот момент время остановилось… Мне стало паршиво
от того, что я сделал… Я понимал, что будущее нужно изменить, что
Мегги нужно спасти… Но… Неужели не было другого пути?
Осколки разума…
Я вновь очутился в своем сознании. Неподалеку от меня стоял
Красноглаз. Он был очень грустен. В одной руке он держал мачете, а в
другой — куклу.
Ифор (Красные Глаза): (Глубоко вздыхает) Знаешь… Порой я ненавижу
судьбу…

Ифор: За что?
Ифор (Красные Глаза): За всю ту боль, что она причинила нам… Мне,
тебе, Мегги, Джеймсу… (Глубоко вздыхает) Я тебе даю право выбора.
Ифор: Выбора? Какого выбора?
Ифор (Красные Глаза): Ты готов услышать новую часть нашей с тобой
истории, но… Я знаю, что будет дальше и поэтому хочу дать тебе право
выбора. То сочувствие, которое ты оказал Джеймсу, заставило меня
немного сжалиться над тобой.
Ифор: Какой выбор?
Ифор (Красные Глаза): После того, что ты увидишь, ты уже никогда не
станешь прежним. Ты можешь уйти. Прямо сейчас. Ты просто
проснешься и уже никогда не вспомнишь всего. Я останусь и буду
хранить эти воспоминания. Я — буду клеткой того зверя, которого мы
с тобой создали. Я не герой. Но хочу, чтобы у тебя было всё хорошо.
Я хочу, чтобы ты больше не страдал, как страдал несколько лет назад.
Ты мечтал о том, чтобы ничего никогда не происходило. Поэтому… Я
могу исполнить твою мечту. (открывается светлая дверь в темноте)
Ты можешь уйти прямо сейчас. Вернее… Я не хочу давать тебе
выбора… Просто, уходи… Я останусь тут и буду вечно смотреть на ту
боль, которую ты пережил…
Я подошел к нему и обнял его.
Ифор (Красные Глаза): Что ты делаешь?
Ифор: Бежать от себя, это не выход… Я хочу знать правду, какой
горькой она бы ни была. Я хочу пройти этот путь до конца… Я
остаюсь.
Ифор (Красные Глаза): Ты… Ты точно уверен? Но зачем? Ты же
можешь быть счастлив! Начать всё с начала!
Ифор: Не могу смотреть на твои страдания. Точно также, как и не
могу смотреть в глаза людям, которые меня знали, но которых я
забыл… Рассказывай. Я хочу знать правду.
Ифор (Красные Глаза): Хорошо… Слушай свою правду...
Воспоминания...
Через несколько дней больницы, меня из неё выписали. В первую
очередь, я поехал в участок, чтобы узнать, что произошло… Я
встретил патрульного и он рассказал мне о том, что Эррон, словно с
цепи сорвался. Он допрашивал преступников, очень жестко. Пытался

выяснить, где глава Синдиката. Он мне порекомендовал срочно
встретиться с Эрроном.
Я пришел в допросную комнату и увидел там Эррона. Он уже
закончил играться с месивом, раньше похожим на лицо бандита и
вышел, чтобы выпить кофе. Он увидел меня и сказал.
Эррон: С возвращением. Тебя долго не было.
Ифор: Пошли, поговорим.
Мы пошли к автомату с выдачей кофе.
Эррон: Тяжко же тебя тряхнуло...
Ифор: Ничего страшного. Главное, что я снова в строю.
Эррон: Нет!
Ифор: Хм?
Эррон: Это моя вина… Я был старше тебя и опытнее, но не смог
защитить. Я вытащу этих тварей по одной и буду пытать до тех пор,
пока они не сознаются, где находится главарь Синдиката.
Ифор: Будь осторожен, ладно?
Эррон: Это ты будь осторожен. Кстати, тебя шеф хотел видеть. Зайди к
нему, отчитайся, что всё обошлось.
Я пошел к шефу для того, чтобы заявить, что я всё еще жив. Он
ничем серьезным не был занят и принял меня сразу.
Шеф: Ну. Как самочувствие?
Ифор: Бывало и лучше, тело всё еще болит после произошедшего. Но в
целом, я в порядке.
Шеф: Ничего, до свадьбы заживет. Слушай, я бы хотел с тобой
поговорить.
Ифор: Да?
Шеф: Эррон перевелся в отдел по борьбе с наркотиками. Хочешь
перейти вместе с ним?
Ифор: Ну...
Шеф: Знаю, знаю, что звучит это глупо, но… Похоже, вы с Эрроном
очень хорошо ладите. Он еще ни о ком так не пекся, как о тебе.
Видимо, он считает тебя своим другом. (полушепотом) Если по

секрету, то он тоже тебя часто навещал в больнице.
Ифор: Ну, раз так, то давайте.
Шеф: Хорошо! С этого момента у тебя есть новая вакансия. А теперь,
за работу, время не ждет!
Ифор: Понял вас, сэр! Буду стараться!
Последующие недели я потратил на допросы свидетелей, облавы
наркопритонов. Мы с Эрроном были отличной командой. Пусть и с
разными характерами, но, тем не менее, отличной командой! Эррон
постепенно обучал меня азам жизни, а я старался слушать его. Он
стал моим наставником. Моим учителем. Спустя некоторое время, мы
вышли на одну интересную зацепку. Братья ДеМинтро были главами
местного подпольного цеха по производству наркотиков. Они всем
заправляли на местном уровне. Через одного из бандитов мы вышли
на их примерное жилище...
Логово братьев ДеМинтро
Эррон: Ну что, ты готов, партнер?
Ифор: Да, партнер!

