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Владелец коллекции редких артефактов  

найден мертвым в своем особняке,  

неизвестные ограбили роскошный ювелирный магазин, 

а на ежегодном съезде ясновидящих совершено коварное 

убийство одного из участников. Раскрыть эти и другие 

таинственные преступления под силу только Медее Торн, 

одному из лучших частных детективов мира. Однако 

каждому гению необходим надежный помощник —  

и эта роль предназначена вам.

Сопровождая мисс Торн, вы познакомитесь с весьма 

эксцентричными персонажами, в числе которых 

укротитель свирепых медведей, охотник за привидениями 

и участники загадочного «Общества эстетов». Не теряйте 

бдительности — каждый из них может что-то скрывать. 

Кто добавил яд в варенье и в шоколадные конфеты? Кто 

поменял подсказки в кроссворде так, что теперь они 

похожи на угрозы? Кто убил выдающегося  

молекулярного физика?

Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы, необходимо 

внимательно прочитать текст, рассмотреть все детали 

мрачных интерьеров и элегантных костюмов, а также 

задействовать всю свою логику и интуицию. Будьте 

наблюдательными и ничего не упустите. Вас ожидает 

увлекательное детективное приключение!
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ВВЕДЕНИЕ

Будучи в финансово стесненных обстоятельствах и ожидая  чего-то захваты-
вающего, вы решаетесь ответить на небольшое объявление в газете. Разве 
не любопытно, чем дни напролет занимаются детективы? Тем более вы 
обожаете отличные головоломки.

Частный детектив Медея Торн приглашает вас на собеседование в грязный 
бар. Столкнувшись с ней, вы удивляетесь ее небольшому росту. По сурово-
му взгляду детектива вы догадываетесь, что она уже определила не только 
размер вашей обуви и натуральный цвет волос, но и съеденный вами зав-
трак, который, к слову, отличался от завтрака детектива отсутствием креп-
кого виски.

— Начинаешь завтра, если тебя все устраивает, — произносит она. — Види-
мо, ты единственный кандидат. Не то чтобы я этого не ожидала: местные 
жители боятся знаменитостей. Я рада, что тебе до этого нет дела.

Конечно, вы не говорите, что слышите о ней впервые. Вскоре вы узнаёте, 
что в полицейских кругах она прославилась благодаря раздражающей всех 
правоте, однако заслуги мисс Торн действительно впечатляют. Вам понадо-
бится некоторое время, чтобы привыкнуть к ее грубому и порой бестактно-
му поведению, любви к сомнительным заведениям, чрезмерной зависимо-
сти от служб такси, а также от помощника и секретаря.

Эта книга представляет собой запись двадцати ваших совместных дел, 
в ходе которых вы раскроете убийства, используя нестандартные подходы, 
разгадаете математические головоломки, найдете важные улики, обнаружи-
те похищенные предметы и соберете веские доказательства, чтобы выве-
сти преступников на чистую воду. Из-за действующей на нервы привычки 
Медеи Торн исчезать, бросив несколько наводящих на размышления заме-
чаний о преступлении, вам придется сильно попотеть.





†
9

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Зайдя в прекрасный особняк Реджинальда 
Одли, мы сталкиваемся с Хислоп — миниа-
тюрной служанкой, пребывающей в состо-
янии шока.

— Его ударили по голове! — восклицает 
она. — Я как раз хотела прибрать кабинет — 
обычно в это время его нет на месте!

— Почему вы позвонили нам, а не поли-
ции? — напористо спрашивает Медея Торн.

— Я всего лишь… — Хислоп теребит свой 
платок. — В его коллекции есть несколько 
предметов… Я подумала, что, если вы пре-
доставите полиции необходимые доказа-
тельства, они не станут присматриваться 
к сокровищам мистера Одли.

— Очень похоже на старого негодника, — 
бормочет мисс Торн, закуривая одну  
из своих черных сигар.

Всхлипывая, горничная рассказывает, что 
Реджинальд Одли был чрезвычайно тре-
бовательным. Он совсем недавно при-
обрел артефакт, который, по его словам, 
идеально дополнял его коллекцию; чтобы 
отпраздновать это событие, он пригласил 
нескольких гостей. В последний раз Хис-
лоп видела Реджинальда сразу после обеда, 
когда подавала коктейли и сэндвичи  
из лобстера. Он попросил служанку от-
крыть дверь и показать гостям кабинет, 
прежде чем она отправится на перерыв. 
Пятеро гостей появились примерно в одно 
и то же время.

АМБЕР ОДЛИ. Мисс Одли — племянница 
мистера Одли и его единственный здрав-
ствующий родственник. «Наверное, она все 
унаследует, — хнычет Хислоп. — Но она  
не могла убить его! Они всегда ладили!»

МЕЛУЗИН ПЭРИС. Водевильная танцов-
щица с настоящими змеями, которая носит 
диковинные костюмы и притворяется 
простушкой, но, по слухам, очень терпели-
ва и безжалостна. Общеизвестно, что ранее 

она вымогала деньги у состоятельных 
поклонников.

ХАНЬ ЯНГ. Торговец предметами искусства 
и антиквариата. Когда-то продал мистеру 
Одли нефритовое яйцо, сам же коллекцио-
нирует лишь морские артефакты. Янг всег-
да очень вежлив, хоть и является прямым 
соперником мистера Одли на аукционах.  
Он сказал, что недавно вернулся из Гонконга.
ТЕОБАЛЬД КРУК. Авантюрист, дайвер 
и морской капитан. Крупный дружелюб-
ный мужчина с очень громким и дерзким 
смехом; сын богатого производителя тро-
стей. Руки Теобальда Крука покрыты тату-
ировками, а его шутки Хислоп повторить 
не осмеливается. «Кусок гнилого яблока, — 
со смехом говорил о Круке мистер Одли. — 
Но он разбирается в своем деле». Они 
дружили со школьных времен.
ГРЕГОРИ РЭМСБОТТОМ. Хислоп ни-
когда не встречала этого писателя, но узна-
ла его имя из рецензии в газете. «Вряд ли 
у него хорошие книги», — заключает Хис-
лоп, так как рецензия оказалась довольно 
едкой. Она находит Рэмсботтома наглым, 
ей не понравилось, как он насмехался над 
каменным сфинксом у входной двери, 
сравнивая со своими «более значитель-
ными» находками в Египте. Мистер Одли 
в молодости жил в Египте и уехал оттуда 
довольно внезапно.
Когда Хислоп вернулась после дневного 
перерыва, все гости ушли, в доме стояла 
тишина. Закончив допрос, мисс Торн от-
правляется в выставочный зал, где хранит-
ся большая коллекция Одли.
— Один человек очень выделяется. Зво ни 
в полицию, — предупреждает она вас. —  
Им необходимо узнать о случившемся. 
Конечно, придется опросить всех подо-
зреваемых. Но скажи им, кого арестовать 
первым.
Что же вы скажете?


