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Аннотация
«Скитальцы души» одержали победу над «Пожирателями

мыслей» и  спасли Мараканд от кровожадного нарцисса. Но их
беды только начались. На сцене появился новый враг, более
сильный и могущественный. «Последний синдром»  – самая
элитная организация психомародеров – объявила войну не только
«Скитальцам», но и всему городу. Ментальные Лидеры вступают
в игру, и теперь каждому придется выбрать сторону. На охоту
вышла тайная фракция газлайтеров – гроза всех психомародеров.
На кону судьба всего Мараканда. Листеру предстоит открыть
новых альтер-личностей, ввязаться в масштабное противостояние
организаций и раскрыть секреты Ментального Телефона.
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Глава 1. Секреты психиатра

 
Этой ночью мне совсем не спалось.
И с чего это вдруг?
Еще вчера я победил Ги Осмонда, главу организации «По-

жиратели мыслей», которая планировала захватить власть в
Мараканде и стать самым могущественным кланом психо-
мародеров.

Я должен устать.
Но сон не шел ко мне.
На самом деле это была моя первая ночь в стенах Штаба

нашей организации «Скитальцы души». Вступил я в нее уже
давно, но остаться на ночь не представлялось возможным с
тех пор.

Было здесь нечто, что не давало мне покоя.
Железная дверь в коридоре, обмотанная стальными цепя-

ми и увешенная огромными замками.
Любопытство мое – враг мой.
Доктор Элеасаро, психиатр, глава нашей организации, за-

прещает всем открывать эту дверь. Даже его родная дочь,
Сипилена, не знает, что скрыто за ней.

Делает ли мое любопытство меня плохим человеком?
Точно не скажу, но я готов прямо сейчас встать, выйти в

коридор и открыть ту дверь, чтобы наконец узнать, что от
нас прячет доктор Элеасаро.



 
 
 

Если меня заметят – мне конец.
Если не заметят – мне крупно повезет узнать самую глав-

ную тайну нашего психиатра.
Смотрю на часы – три часа ночи. Сейчас уже точно никто

не проснется. Все уже давно провалились в крепкий сон по-
сле праздника в честь победы над «Пожирателями мыслей»
и нового скитальца души – Пандоры.

В мир грез не ушел только я один.
Сбрасываю с себя одеяло. Сажусь в постели. Смотрю в ок-

но – скоро начнет светать. Тьма ночи медленно сменяется
синими красками рассвета.

Надеваю футболку и шорты.
– Что же я делаю?
Опустив босые ноги на пол, я наконец поднимаюсь с кро-

вати и встаю в полный рост.
Если я решил нарушить главное правило доктора Элеаса-

ро по проживанию в Штабе, то следует позаботиться о том,
чтобы меня никто не услышал.

«Ах, Листер, а не смахивает это на жестокое предатель-
ство?» – спросил я себя.

Особенно после всего того, что эти люди для тебя сдела-
ли…

Но любопытство взяло верх надо мной. Это страшная
вещь, когда захватывает весь твой разум.

Аккуратно приоткрыв дверь, я выглянул в зеленый кори-
дор – никого.



 
 
 

Все пусто.
Выхожу из комнаты.
Железная дверь, увешенная цепями, находится по правую

руку от меня в пяти шагах. Так близко, что грех – попасться
с поличным.

«Ох, черт, что же я делаю?!» – крутилось у меня в голове.
Крадясь на носочках, я приблизился к той самой двери,

которую нельзя открывать ни при каких обстоятельствах.
Черт!
Я совсем не подумал про цепи. Они же будут шуметь…

да и как я открою дверь?
Проклятье… надо возвращаться назад.
Но что-то заставило меня прикоснуться рукой к стально-

му замку, как вдруг…
Все цепи и замки разом сорвались с двери.
Меня спасло чудо и моя реакция. Я успел подхватить всю

эту массу цепей прежде, чем она грохнулась с шумом на пол.
Весь вспотев, я замер, держа в руках неимоверный груз.

– Черт… черт… черт…
Как такое вообще возможно?
Неужели все эти цепи и замки – иллюзия, розыгрыш? Их

так легко снять?
Аккуратно складываю цепи и замки на пол, подальше от

двери. Я совершенно не подумал о том, как буду надевать
все это обратно. Полный кошмар! Меня точно поймают.

А если поймают, то будет глупо сейчас сдаться и не узнать,



 
 
 

что там за дверью, верно?
Ах, как же я все плохо продумал! Вернее… я вообще ни-

чего не продумал!
– Вот дурак…
Взявшись за ручку, я потянул ее на себя – стальная дверь

медленно поддалась и открылась в мою сторону.
Оставив небольшую щель между дверью и стеной, я уви-

дел, что в комнате на той стороне совсем темно. Сдаваться
я не собирался.

Забравшись в проход, я одним ловким движением про-
ник в запретную комнату Штаба, хранящую секреты докто-
ра Элеасаро.

* * *
Оказавшись по ту сторону железной двери, я словно очу-

тился в ином измерении.
Вероятнее всего, так оно и было.
Пространство вокруг меня со всех сторон заполняла плот-

ная и бесконечная тьма, усыпанная мириадами алых звезд.
Это напоминало мне настоящий космос!
Вот только очень жуткий космос…
Оглядевшись, я смотрел в пустоту.
– Что это за место?
Повернувшись назад, я… не увидел двери!
Она исчезла!
– Черт!
И как теперь выбраться отсюда?



 
 
 

Снова оборачивают и вот – ужас – в нескольких метрах от
меня лежит огромное существо с крыльями.

Это был самый настоящий белый дракон!
Сложив громадные лапы по себя, он странным образом

повернул голову. И я понял: дракон мертв.
В огромных пустых глазницах мифического существа ко-

пошились черви.
Мертвый белый червивый дракон возлежал передо мной

в этом темном космосе в окружении красных мерцающих
звезд.

Мне совсем не хотелось даже приближаться к этому чудо-
вищу. Кто знает, может, он оживет?

Сделав неуверенный шаг вперед, я сразу об этом пожалел.
В следующий миг показались другие обитатели этого жут-

кого места. Ходячие трупы – люди всех возрастов – неожи-
данно перепрыгнули через длинную массивную шею драко-
на и направились мне навстречу.

Кожа мертвецов бледно-синяя, почти зеленая, покрытая
трещинами, пролежнями, порезами и гниениями. В рваной
одежде мужчины и женщины, охваченные злостными гне-
вом, бежали в мою сторону.

А их лица…
Лица украшали жуткие кровавые улыбки.
Я выставил резко руку вперед, чтобы пустить в них воз-

душный поток, но… ничего не получилось!
– Что за?..



 
 
 

Пробую еще раз.
Ничего!
– Моя сила психомародера здесь не действует…
Остается только бежать!
А потом в воздух взлетели птицы-скелеты. Они больше

напоминали огромных ворон.
Жуткие твари стаей пронеслись над тушей дракона, а по-

том… просто лопнули, рассыпавшись в фонтан костей.
Град маленьких косточек посыпался дождем на мертвого

исполина.
И дракон открыл свои червивые алые глаза…
Сомкнув веки, он раздавил ими всех червей, что копоши-

лись у него в глазницах.
Белый дракон начал вставать на лапы…
– Проклятье…
Пора бежать!
В ужасе развернувшись, я бросился бежать прочь от

безумной толпы ходячих мертвецов с красными улыбками,
ожившего дракона и стаи птиц-скелетов, которые снова по-
явились в этом жутком измерении.

Силы не действуют.
Оружия у меня при себе нет.
Я никак не могу противостоять таким отвратительным

противникам!
– Ох, черт… что же все это значит?
Теперь понятно, почему доктор Элеасаро запрещал сюда



 
 
 

ходить, но что это за место?
– Где дверь?
Как отсюда выбраться?
Прочь!
– Я влип…
Оглядываясь назад, я видел, как могучая армия, состоя-

щая из мертвецов, живых скелетов птиц и дракона, гонится
за мной.

Из ноздрей дракона уже вырывались клубы голубого пла-
мени.

«Либо тебя разорвут на клочья мертвецы, либо подожжет
дракон – выбирай, Листер!» – мелькнуло в голове.

Что же делать?
– Черт! Черт! Черт! Больше никогда не буду таким любо-

пытным!
А потом…
Прямо передо мной появилась девушка…
Алые пышные кудри, светлая кожа, невысокий рост, изу-

мрудные глаза.
Сипилена.
Но эта Сипилена одета в смирительную рубашку и обмо-

тана стальными цепями. Словно кокон с торчащей наружу
головой, она с ужасом смотрела на меня. На ее щеках засты-
ли кровавые слезы.

Сипилена произнесла:
– Помоги мне… спаси меня… спаси…



 
 
 

И я застыл.
Увидев ее, я не мог ничего предпринять.
Страшная армия монстров приближалась к нам.
Сипилена жалобно смотрела на меня, моля о помощи.
Это конец.
Не думал, что любопытство может убить…
А потом чья-то рука схватила меня за футболку со спины.
Мертвецы догнали…
Меня с силой потянули назад, и красные звезды погасли

в черном бескрайнем космосе.
* * *
Я почувствовал глухой толчок в спину, когда ударился обо

что-то твердое.
Очнулся я в зеленом коридоре на полу в Штабе.
Вернулся…
Но… как…
Доктор Элеасаро быстро закрыл стальную дверь, щелкнул

пальцами, и груда цепей с замками взлетела в воздух и заня-
ла свое законное место, обвесив запретную дверь.

Потом психиатр развернулся ко мне и гневно взглянул на
меня.

– Тебя же предупреждали, Листер, что запрещено откры-
вать эту дверь и уж тем более заходить в эту комнату!

Пусть он на меня накричит.
Пусть накажет.
Но только не смотрит таким взглядом…



 
 
 

– Простите меня, доктор… любопытство взяло вверх надо
мной. Мне очень стыдно. Правда! Простите! Простите меня!
Я так больше не буду… ох, как же мне стыдно…

Доктор Элеасаро одарил меня странной улыбкой, присел
и протянул мне руку.

– Поднимайся, Листер.
Что…
Он не будет ругать?
Не будет наказывать?
Я же нарушил главное правило Штаба!
– Ты перепугался не на шутку, я погляжу, – сказал он мне.
Я принял помощь доктора и встал. Ноги меня не держали,

а потом мне пришлось упереться спиной в стену, чтобы не
упасть снова.

По лбу градом стекал ледяной пот. Футболка промокла.
– Что… это было? – решил спросить я.
Доктор Элеасаро обреченно вздохнул. Было видно – он не

хочет отвечать, но похоже, что я не оставил ему выбора.
Психиатр сказал:
– Мои демоны.
Поймав на моем лице выражение крайней озадаченности,

доктор объяснил:
– Каждый психиатр перед тем, как войти в эту профессию

или возглавить организацию психомародеров должен пройти
такую неприятную процедуру. Психиатру нужно избавиться
от демонов внутри себя, чтобы иметь моральное право помо-



 
 
 

гать другим. За этой дверью я спрятал своих демонов перед
тем, как возглавить «Скитальцев души». Не стоит кому-то
смотреть на них. Они опасны. В этом ты и сам мог убедиться.
В мире существует множество способов спрятать своих де-
монов. Моих оказалось немало, а потому мне потребовалась
целая отдельная комната для этого. Внутри этого помещения
создается целое отдельное измерение, которое служит свое-
го рода тюрьмой для демонов, которые в нее помещаются.
Однажды попав туда, выбраться они не могут.

– Даже если открыть дверь?
– Даже если открыть дверь. Для них дверей не существует.

Есть риск самому застрять там навечно, если войти в подоб-
ное место. Вот почему я так оберегаю всех вас и запрещаю
вам ходить в эту комнату.

– Но почему вы не рассказали об этом? Даже Сипилене…
– Она еще не знает, что…
И я все понял.
– Ее ждет такая же процедура? – спросил я.
Доктор Элеасаро кивнул:
– Когда-нибудь – да. Придет время, и Сипилена должна

будет занять мое место. Перед тем как вступить в должность
психиатра официально ей придется избавиться от своих де-
монов и заточить их в такую же тюрьму. Я еще не успел по-
святить ее в этот этап становления психиатром. Это будет
последнее испытание, которое ей предстоит пройти. Она еще
не готова, несмотря на свой талант и рвение. Ее время еще



 
 
 

не пришло. Все впереди. И будет хорошо, если ты не расска-
жешь ей об этом раньше положенного. Давай это останется
нашей тайной, если так случилось? Ладно, Листер?

Киваю.
– Как скажите, доктор Элеасаро. Еще раз прошу простить

меня за это…
– Ничего. Я все равно знал, что рано или поздно кто-то

нарушит правило. Правила для того и даны, чтобы их кто-
то нарушил.

Мы обменялись неловкими ужимками.
– Иди к себе, Листер. Тебе нужно выспаться. Завтра нас

ждет много работы.
– Как прошло собрание Ментальных Лидеров?
И доктор застыл.
Он совершенно не был готов к моему вопросу.
Вчера состоялся совет глав всех организаций психомаро-

деров. Доктор Элеасаро так и не вернулся вечером. Нам при-
шлось лечь спать без него.

Новостей мы не знаем.
– Все завтра, Листер. Все завтра.
– Хорошо. Простите. Не стоило…
– Все в порядке. Правда. Ступай к себе. Спокойной ночи.
– И вам спокойной ночи, доктор Элеасаро.
Он проводил меня взглядом, пока я дошел до своей ком-

наты.
Вернувшись к себе, я снял футболку, лег в кровать и про-



 
 
 

должил бороться с бессонницей.
Я не мог перестать думать о Сипилене и о том, что ей

предстоит пережить.
Меня всю ночь волновал вопрос: «Как проходит изгнание

собственных демонов?».



 
 
 

 
Глава 2. Крылья и молнии

 
Психомародеры – люди, которые могли заболеть психиче-

ским расстройством, но не заболели. Их психика оказалась
сильнее болезни и трансформировала ее в уникальную спо-
собность.

Кроме того, психомародеры обладают нечеловеческой
физической силой и ловкостью, а также телекинезом – спо-
собностью перемещать предметы в пространстве, не прика-
саясь к ним.

Несколько дней назад я, Листер, стал психомародером.
И тогда… все началось.
Наш город – Мараканд. И здесь существует несколько ор-

ганизаций психомародеров.
«Последний синдром», «Адское безумие», «Голоса» и

«Скитальцы души» – организация, частью которой стал я.
Была еще одна – «Пожиратели мыслей», но два дня назад

я убил ее лидера – Ги Осмонда – и освободил Мараканд от
самого опасного психомародера, желавшего заполучить но-
вые сильные способности с помощью Тетради Бешенства.

Тетрадь я уничтожил. Враг мертв.
Но наша победа повлекла за собой еще большие несча-

стья.
«На месте поверженного врага появится новый, еще более

сильный и могущественный» – так мне однажды сказал Со-



 
 
 

тис.
У каждого в «Скитальцах души» есть своя способность

психомародера и свое место в команде.
Например, тот же Сотис – рослый парень с золотистыми

волосами по плечи. Сильный и голубоглазый, он носит бе-
лую рубашку и темные джинсы. На улицу надевает черный
кожаный плащ.

Его диагноз – расщепление личности. И его способность
– призыв двойника.

Сотиса я считаю главным среди нас. Разумеется, после
доктора Элеасаро. Он делает большую часть работы.

Так, Сотис угодил в плен к «Пожирателям мыслей», а по-
том связался со своим другом – Лютеном – двойным агентом
из «Последнего синдрома» и раздобыл для нас Тетрадь Бе-
шенства. Именно Сотис спас меня от сестры Милисы – де-
вушки, которая одним касанием могла лишить меня памяти
навсегда. Именно Сотис приехал за мной и Пандорой, когда
мы уехали в домик в лесу, чтобы укрыться от людей Ги Ос-
монда и от него самого.

Юно. Он у нас весельчак. Рыжие кудри, яркие веснуш-
ки-блестки на щеках, блестящие карие глаза. В левом ухе –
серебряная серьга. Носит зеленую рубашку, джинсы и белые
кеды.

Его диагноз – социопатия. Способность – управление все-
ми видами огнестрельного оружия.

Именно Юно обучил меня телекинезу, стрельбе из ре-



 
 
 

вольвера, которому я дал имя Каратель. А также с ним я на-
чал свои тренировки с катаной – Мерцающей во тьме.

Юно – славный парень, остряк, любитель жарких сраже-
ний. Он – хороший друг, на которого можно всегда поло-
житься.

Бони. Невысокого роста, с темными волосами по плечи.
Носит джинсовую кепку, короткие шорты и белую футболку.
Сутулится. Вечно босой.

Его диагноз – сенестезия. У Бони обострены все пять
чувств. А также он способен создавать иллюзии – предметы
и явления, которые не являются частью материального мира.

Знаете, я так и не смог крепко сдружиться с ним. Пробле-
ма в том, что я – совсем молодой в этом агентстве, и в тесном
контакте из-за последних событий с остальными друзьями
бывал редко. Что могу сказать о Бони? Хмурый, любит сар-
казм. Много ест. Очень много ест и не толстеет.

Будь проклят его метаболизм!
Бони у нас занимается тем, что выслеживает новых психо-

мародеров и следит за всеми участниками, отправившимися
на задание, ведь именно его компьютер в Наблюдательном
Пункте нашего Штаба подключен к часам с геолокацией, ко-
торые есть у всех нас.

В период Конфликта, когда «Скитальцы души» враждо-
вали с «Пожирателями мыслей», Бони отправился вместе с
Самантой на битву с энергетическими вампирами – преступ-
ной группировкой, члены которой «питались» чувствами и



 
 
 

эмоциями других людей, лишая своих жертв возможности
что-либо чувствовать впредь. Именно на той битве они схва-
тили в плен вожака клана – Барбатоса, который и рассказал
нам о связи Тетради Бешенства и Ги Осмонда.

Саманта. Ее можно назвать настоящим эталоном женской
красоты. Высокая и стройна с темными прямыми длинны-
ми волосами и темными глазами. Всегда одета в белую блуз-
ку с тонким темным галстуком и черную юбку-чехол. Носит
туфли на высоких каблуках.

Ее диагноз – депрессия. Способность – умение замедлять
ход времени относительно себя.

Саманта считается напарницей Бони. В то время как Со-
тис и Юно частенько работают вместе в паре. Саманта вы-
полняет функции, схожие с задачами Бони – выслеживает
психомародеров, контролирует ход операций и занимается
изучением психоартефактов – вещей, обладающих уникаль-
ной силой. Целый архив этих предметов находится в нашем
Штабе на цокольном этаже!

Есть еще Лита – милая девушка с золотыми хвостиками с
рыжими кончиками. Волосы украшены бантиками и закол-
ками с гусеницами. Лита всегда носит самые яркие наряды:
носки-пчелки, красные туфельки, голубая клетчатая рубаш-
ка, розовый пиджак с изображением белого кролика на спи-
не и зеленая юбочка.

Ее диагноз – синдром Алисы в Стране Чудес. Способ-
ность – умение изменять форму и размеры окружающих



 
 
 

предметов.
Лита была назначена личным телохранителем Сипилены

– дочери доктора Элеасаро, когда отец отправил ее в Акаде-
мию Милосердия – учебное заведение для будущих психи-
атров, – чтобы защитить.

«Пожиратели мыслей» напали на Академию, и Ги Осмонд
взял Сипилену и Пандору в плен, чтобы потом обменять их
на Тетрадь Бешенства. Именно после заключения сделки с
ним я и сразился с кровожадным тираном.

Лите поручают самые разные задания. Как и Саманта, она
изучает силу психоартефактов, а также участвует в миссиях
и операциях. Доктор Элеасаро частенько держит ее рядом со
своей дочерью, чтобы подруга защищала ее.

Пандора. Она стала психомародером и агентом «Скиталь-
цев души» совсем недавно, как и я. Найти ее раньше лю-
дей «Пожирателей мыслей» стало моим первым заданием.
Именно в тот день началось мое безумное приключение. По-
сле нападения Ги Осмонда я и Пандора скрылись в доме от-
дыха ее семьи в лесу, где тренировали свои способности. А
потом за нами явился Сотис и вернул в Штаб.

У Пандоры русые волосы по плечи. Она, как и я, носит
очки. Глаза карие. Пандора надевает легкую летнюю одежду:
джинсы, сандалии, майку в белую и голубую полоску.

Ее диагноз – обсессивно-компульсивное расстройство.
Психика Пандоры победила эту болезнь, и она открыла в
себе сразу несколько способностей: умение призывать стаи



 
 
 

черных ворон и отряды кошек, пускать из ладоней горячий
пар и даже сводить противника с ума, погружая его в психоз.

Именно это она проделала со Смагардом – подручным Ги
Осмонда, – посланного когда-то найти ее – свела его с ума.

Вчера наша организация отметила вступление Пандоры в
наши ряды.

И конечно… Сипилена. Дочь нашего босса.
Ее кудрявые багровые волосы с алым блеском сразу ме-

ня очаровали, когда я их увидел. Ни дня не проходит, когда
я не вспоминаю ее изумрудные блестящие глаза. Сипилена
невысокого роста, но она – очень сильная и храбрая девуш-
ка, готовая постоять за себя. Она любит носить свое зеленое
платье.

Сипилена не является психомародером. Она – психиатр.
Вернее, будущий психиатр. Как и доктор Элеасаро, она уме-
ет проникать в сознание других людей, чтобы исцелять их от
психических расстройств.

Не могу я не упомянуть и о самом докторе Элеасаро. Вы-
сокий и стройный с серебристыми волосами, зачесанными
назад. Острая бородка. Очки в темной оправе, черные прон-
зительные глаза, нос с горбинкой. Он носит голубую рубаш-
ку, красную жилетку и светло-коричные брюки, а поверх все-
го этого – медицинский халат.

Доктор Элеасаро – мозг нашей организации. Именно он
руководит всеми процессами. В первую очередь он думает о
нашей безопасности и о благополучии своей дочери.



 
 
 

Когда-то все организации психомародеров находились
под управлением Когнитивного Департамента, но другие ор-
ганизации, такие как «Пожиратели мыслей», отказались под-
чиняться высшему министерству. Многие устроили настоя-
щий бунт.

Мне известно, что в «Последнем синдроме», «Адском
безумии» и «Пожирателях мыслей» нынешние боссы уби-
ли своих психиатров и занялись главенствующее место. Что
касается организации «Голоса», то их психиатр умерла, не
успев оставить себе наследника.

Наша организация отличается свободой. Никто не держит
тебя в «Скитальцах души» принудительно. Ты волен уйти,
когда пожелаешь. Ты можешь даже не участвовать в опера-
циях! Доктор Элеасаро понимает, что не имеет никакого мо-
рального права подвергать кого бы от ни было риску. Но мы
все равно держимся вместе.

Почему?
Нас связала дружба.
И эти узы сильнее всяких договоров и официальных бу-

маг.
Что до меня, то доктор Элеасаро диагностировал мне мно-

жественное расстройство личности. И каждая альтер-лич-
ность, которую я в себе открываю, дает мне свою уникаль-
ную способность.

У меня их уже целых пять.
Я умею создавать защитные барьеры и щиты, пускать по-



 
 
 

рывы ветра, выпускать из ладоней стальные цепи, применять
огромную физическую силу и исцелять собственные раны в
ускоренном темпе.

И я уверен, что это еще не все, на что я способен.
Думаю, пришло время познакомиться с новыми альтера-

ми.
Вчера, во время празднования победы над «Пожирателя-

ми мыслей», доктору Элеасаро позвонили и вызвали его на
собрание Ментальных Лидеров – совет боссов всех органи-
заций психомародеров Мараканда. Он так и не вернулся ве-
чером, а встретил я его только ночью. Утром ему предстоит
сообщить нам все новости и рассказать о том, чем закончи-
лась та встреча.

Кроме того, есть еще один вопрос, который всех нас ин-
тересует.

В битве с Ги Осмондом мне удалось выяснить титул зага-
дочного лица, на которого тот работал все это время.

Перед самой своей смертью глава «Пожирателей мыслей»
успел прокричать всего два слова: «Безумный Лорд».

Как сказал доктор Элеасаро, Безумный Лорд – это глав-
ный герой старой байки, которую придумали психиатры.
Речь идет об одном психиатре, который сам сошел с ума и
заболел шизофренией. Так его и прозвали – Безумный Лорд.

Проблема лишь в том, что ни одна психика не выдержит
такого серьезного заболевания. Никто на всем белом свете
не способен трансформировать шизофрению в способность



 
 
 

и стать психомародером с невероятной силой.
Это априори невозможно.
А потому последние слова Ги Осмонда так и остались для

нас загадкой.
После событий минувшей ночи мне было стыдно даже в

глаза смотреть доктору Элеасаро! Но утром, еще до завтрака,
я все равно отправился к нему в кабинет.

Я постучался.
– Заходите, – раздался голос за дверью.
Вошел.
Именно в этот самый просторный кабинет с зелеными сте-

нами, черной мебелью и кушеткой я попал, когда очнулся
после потери создания после нападения Милисы и ее сестры.

Так я и оказался Штабе, находящемся по адресу: улица
Акцентуаций, дом одиннадцать.

– Ах, Листер! Проходи, походи!
Его вид показался мне озадаченным.
– Я хотел еще раз извиниться за вчерашнее…
– Недоумение?
– Доктор Элеасаро, мне, правда, стыдно…
– Мы уже говорили об этом с тобой, Листер. Тема закрыта.

Я не сержусь на тебя. Правда.
Мне стало легче после этих слов.
– Когда-нибудь вам все равно предстит это узнать, – до-

бавил он.
– Я никому не говорил! Клянусь!



 
 
 

– Успокойся, Листер. Впрочем, я рад, что ты хранишь наш
секрет. Когда придет время Сипилене избавиться от своих
демонов, все узнают эту тайну. Как говорится, ничто не веч-
но. Весна придет и все всплывет. Имеет смысл хранить сек-
реты до определенного момента. Рано или поздно все тайное
станет явным. Проходи, садись.

Я присел на край кушетки.
– Ты что-то хотел?
–  Ах, да… Мне бы хотелось отправиться в Измерение

Безупречного Разума, чтобы встретить оставшихся альтеров.
Понимаете, я не могу быть спокойным, пока не открою их
всех.

– Понимаю-понимаю…
– Они будто… ждут, когда я их встречу. Это непросто. Я

должен их увидеть.
– Как скажешь, Листер.
Чем дольше я присматривался к поведению доктора Эле-

асаро, тем больше я замечал в нем какую-то напряженность
и скованность, смешанную с угрюмостью и… страхом.

Что же случилось на собрании Ментальных Лидеров?
– Все в порядке, доктор?
Он замешкался и запоздало взглянул на меня.
– Ах, да-да, Листер. Все хорошо. Давай я отправлю тебя

в Измерение Безупречного Разума.
Он сел рядом со мной и обхватил мою голову ладонями

в области висков.



 
 
 

– Ты готов?
Уверенно киваю в ответ.
– Хорошо. Я начинаю.
Измерение Безупречного Разума – часть сознания докто-

ра Элеасаро, которую он очистил от всего постороннего, от
всех своих мыслей. Это место предназначено для трениров-
ки сил психомародера.

И сейчас я отправлюсь прямо в голову психиатру, а наши
тела так и останутся сидеть на этой кушетке в кабинете.

Доктор Элеасаро применил свою силу психиатра, и я уто-
нул в белом сиянии Безупречного Разума.

* * *
В лицо мне ударили солнечные лучи и ветер.
На этот раз Измерение Безупречного Разума предстало

передо мной не белым пустым пространством, а целым ми-
ром!

Я стоял на самой вершине зеленого холма. Над головой –
чистое голубое небо. Впереди – изумрудное поле и лазурная
река. Где-то вдали виднелся густой хвойный лес.

У самого края холма, рядом с обрывом, я заметил девуш-
ку, одетую в спортивный белый костюм. За ее спиной разви-
вались пышные алые кудри. В руках она держала настоящий
красный аэроплан, которая прыгнуть вместе с ним с холма
и поймать ветер!

Я подошел к ней, и девушка оглянулась…
Я увидел… Сипилена!



 
 
 

Нет… это не она. Определенно… обознался.
Но как же…
Эта девушка выглядела в точности, как Сипилена, но от-

дельные черты ее лица делали ее совсем другой, не похожей
на Сипилену. У нее… немного другое лицо.

– Эй, хочешь полетать? – спросила она меня бодрым го-
лосом… голосом Сипилены.

– Полетать?
– Ага! Вставай рядом со мной и держись здесь. Крепко

держись, а то упадешь! Вот так!
Я в точности выполнял ее указания.
Это Измерение Безупречного Разума – что бы здесь ни

случилось, я не могу умереть. Как во сне!
– Готов, Листер?
Она знает мое имя – еще бы! Эта девушка, вторая Сипи-

лена – моя альтер-личность. Она – часть меня самого.
– Да, вроде готов.
– Говори увереннее!
– Я готов!
–  Вот так! Сейчас полетим… А теперь, Листер, сделай

только одно.
– Что?
Девушка делает два шага вперед, а я за ней, и вот мы уже

падаем с обрыва.
Она кричит:
– Подари себе крылья!



 
 
 

И аэроплан поднимает нас в воздух.
Мы перестали пикировать и теперь, словно птицы, летим

над чудесными зелеными просторами.
Ее пышные волосы развиваются на ветру. Я чувствую за-

пах Сипилены. Я слышу голос Сипилены. Но я… не вижу ее
лица.

Лицо другое.
– Нравится?
– Ага…
– А теперь… попробуй сам!
И вдруг…
Что-то случилось – я уже лечу вниз.
Девушка-с-аэропланом – над моей головой!
Я падаю.
– Не забудь про крылья! – слышу отдаленный голос Си-

пилены.
Крылья…
Крылья?
Крылья!
И я уже не падаю.
Я завис в воздухе, и за моей спиной энергично машут бе-

лые ангельские крылья.
Лечу.
– Я лечу!
Словно птица в небесах, я взмахнул массивными крылья-

ми и пронесся по воздуху к другому холму.



 
 
 

Девушка-с-аэропланом летела в стороне от меня.
– Ты – молодец! – крикнула она.
Почувствовать легкость, я отдался этому прекрасному

чувству полета.
Подумать только – всегда мечтал летать! И вот… мечты

сбываются в свое время.
Пролетев над зеленым полем и рекой, я приземлился на

другом холме, и крылья исчезли. Огляделся – девушки-с-
аэропланом нигде не видать, а над голубым небом собира-
ются грозовые тучи.

Все резко переменилось.
Солнце ушло.
Потемнело.
Собрались тучи и полил жуткий холодный ливень. За-

сверкали молнии.
– Эй, парень! Иди и помоги мне!
Оглянулся – старый седой мужчина, облаченный в кожа-

ный бурый костюм, шляпу и сапоги, махал мне рукой. Он
уже установил в землю металлический штырь – громоотвод.

Подойдя к нему, я спросил:
– Что вы делаете?
– А ты не видишь?! Мне нужно поймать молнии! Или ты

совсем слепой?
– Поймать молнии?
– Да-да!
И мужчина показал мне пустую стеклянную банку. В та-



 
 
 

кие банки обычно закручивают маринованные огурцы и по-
мидоры! Во всяком случае, именно такие ассоциации у меня
возникают при виде подобных банок.

– Молнии нужно загнать в эту банку, а громоотвод нужен,
чтобы их поймать! А теперь помоги мне! Держи банку, пока
я буду ловить молнии.

Он всучил мне в руки стеклянную банку, и я крепко при-
жал ее к себе.

– Сейчас будет большая…
Небо раскололось.
Мелькнула белая вспышка, и желтая искрящаяся змея –

молния – ударила в самый кончик громоотвода.
– Вот так!
Электрик (я назвал его так) громко засмеялся, а потом вы-

рвал штырь из земли и направил его в мою сторону. Конец
громоотвода хищно искрился.

Я испугался и попятился назад.
– Стой на месте, парень!
Я замер.
Электрик засунул конец металлического штыря в банку,

и белые искры скользнули в полость сосуда.
– Получилось!
Моя альтер-личность поставила громоотвод на место и за-

брала у меня банку с пляшущими в ней искрами.
– Вот так!
– И что с этим делать?



 
 
 

– Делать? А вот это решай сам… я дарю ее тебе за твою
помощь. Свое дело я сделал. Мне пора.

Мне снова вручили банку с искрами.
Стоило мне моргнуть, как вдруг Электрик исчез. Я снова

остался совсем один.
Банка с молнией у меня в руках. И что прикажете с этим

делать?
Даже не спрашивайте, какой черт меня заставил так по-

ступить, но в следующее мгновение я сунул руку в банку…
Я ощутил колючее тепло в пальцах, но никакого ожога не

получил, а потому проделал это и с левой рукой. Искры ис-
чезли, и я поставил пустую банку себе в ноги.

Зато кончики моих пальцев теперь искрились.
Неужели, я могу?..
Раз – выставил руку вперед.
Два – с моей ладони сорвалась искрящаяся желтая мол-

ния.
Три – она пронеслась через все поле и ударила в каменный

валун, который мгновенно разорвало на куски.
– Невероятно…
Это не мой голос.
Обернувшись, я увидел за своей спиной доктора Элеаса-

ро.
– Ты это сделал, Листер. Еще две личности открыты.
Но я не видел в его глазах большой радости за меня. Что-

то переменилось в его лице.



 
 
 

И на вершине холма появился… Ги Осмонд!
Белый чистый костюм. Светлое лицо. Холодный взгляд.

Длинные серебристые волосы, заплетенные в хвост.
– Я предупреждал тебя, Элеасаро, – прозвучал ледяной

голос нарцисса.
– Доктор! Осторожно! – выпалил я.
Элеасаро оглянулся.
Мы оба смотрели на Ги Осмонда, представшего перед на-

ми собственной персоной! Он приближался к нам.
Но это не мог быть босс «Пожирателей мыслей» воплоти.

Мы в сознании у доктора Элеасаро! А это значит…
– Твоя победа надо мной не могла остаться незамеченной.

Ты знал, что это случится, Элеасаро, и все равно уничтожил
меня.

Взгляд Ги Осмонда упал в мою сторону.
– Ты уничтожил, Листер.
– О чем он говорит, доктор?
Но Элеасаро молчал.
Говорил Ги Осмонд:
– По твоей вине весь Мараканд скоро окрасится в багро-

вый цвет. Радоваться тебе и твоим друзьям осталось недолго.
Мое место уже занял другой, более сильный и могуществен-
ный. Война уже началась. И запомни, Элеасаро. Безумный
Лорд за вами наблюдает.

А потом… Ги Осмонд одарил меня легкой ухмылкой, и
его облик рассыпался в сноп белых искр.



 
 
 

Мы с доктором Элеасаро остались стоять одни под про-
ливным дождем.

– Доктор Элеасаро…
Он молчал.
– О какой войне он говорил? Что случилось вчера вече-

ром? Доктор…
– Идем, Листер. Нам пора. У меня для вас плохие новости.



 
 
 

 
Глава 3. Война началась

 
Большой стол усыпан исписанными схемами и чертежа-

ми. Над крышкой парит голограмма карты Мараканда. По
периметру зала расставлены рабочие столы с компьютерами.
На стенах висят схемы с изображением структур головного
мозга.

Это наш Наблюдательный Пункт, где мы работаем и от-
куда ведем всю нашу деятельность: осуществляем контроль
над операциями, получаем задания от Когнитивного Депар-
тамента и исследуем возможности психоартефактов.

Войдя в зал в сопровождении доктора Элеасаро, я заметил
здесь всю нашу команду в сборе: Сотис, Бони, Юно, Саман-
та, Лита, Пандора и Сипилена. Друзья пили чай и кофе, об-
менивались круассанами и печеньями с шоколадной крош-
кой.

– Доктор Элеасаро! – Бони слега подавился чаем, заме-
тив появление главы нашей организации в Наблюдательном
Пункте.

Появившись на пороге, мы с доктором моментально при-
ковали всеобщее внимание к себе.

– Листер? – обратилась ко мне Сипилена. – Папа? Что-то
случилось?

Мы с доктором обменились мрачными взглядами.
– Когда вы вернулись, доктор Элеасаро? – спросил Юно. –



 
 
 

Мы так и не дождались вас вчера вечером! Что сказали на
совете Ментальных Лидеров?

Доктор, обреченно вздохнув, ответил:
– Простите, что так задержался. Я вернулся ночью. У меня

для вас плохие новости, ребята. Присаживайтесь.
В зале повисло напряжение.
Лита, Саманта и Пандора обменялись озадаченными

взглядами. Им пришлось опуститься на стулья. Юно, Бони и
Сотис уже сидели за своими рабочими столами.

Я прошел к Сипилене.
– Что произошло? – спросила она меня почти шепотом.
– Неприятности, – быстро ответил я, – я и сам не во всем

разобрался.
Взяв ее за руку, я сел на соседний стул рядом с Сипиле-

ной.
Все мы смотрели на доктора Элеасаро, стоящего перед на-

ми. Психиатр, поправив очки на носу, уперся двумя руками
о стол с картой и прошелся взглядом по всем нам.

– Во-первых, – начал он отрывочно, – я никого из вас не
могу заставить в этом участвовать, если вы не хотите. Все вы
прекрасно осведомлены о правилах нашей организации. В
«Скитальцах души» все свободны. Никто не обременен обя-
занностями и договорами. Вы вольны уйти сейчас, если по-
желаете.

– Мы не уйдем, – вставил резко Юно, – и вы это знаете,
док. Что бы ни случилось – «Скитальцы души» будут на ва-



 
 
 

шей стороне и сражаться до конца.
– Сражаться…
Взгляд доктора Элеасаро метался по комнате. Он явно не

находил себе место.
И психиатр решил смотреть в нашу с Сипиленой сторону.
–  Наша победа над «Пожирателями мыслей» не могла

остаться незамеченной для других организаций. Это я уже
говорил. Другие… оказались недовольны положением ве-
щей. В частности, «Последний синдром» был в первых ря-
дах среди тех, кто не одобрил наших с вами действий. По-
теряв Ги Осмонда, они лишились сильного союзника и по-
ставщика средств. В добавок к этому, «Адское Безумие» ве-
ло дела с «Пожирателями». У них были… партнерские отно-
шения. Вчера на собрании Ментальных Лидеров Корнелиус
Мур, глава «Последнего синдрома»…

И доктор неожиданно замолчал.
Но я уже прекрасно знал, как он закончит свою фразу. И

остальные, думаю, догадывались.
– Развязал войну.
В Наблюдательном Пункте повисла тяжелая тишина.
Я переглянулся с Сотисом. Тот посмотрел на меня взгля-

дом, который будто говорил: «Теперь ты вспомнил мои сло-
ва?».

– «Последний синдром» и «Адское безумие» объединили
силы и объявили нам войну. Они хотят… уничтожить нас. В
этом я уже не смею сомневаться.



 
 
 

– А как же «Голоса»? – поинтересовалась Саманта. – Что
сказала Помона Хант?

– Она воздержалась. «Голоса» остались в стороне. Они…
не желают присоединяться к союзу «Последнего синдрома»
и «Адского безумия». Война им не выгодна.

– Не выгодна? – Сотис выгнул бровь. – Если психомаро-
деры начнут воевать, то пламя войны захлестнет весь Ма-
раканд! Они не могут оставаться в стороне. Ни Когнитив-
ный Департамент, ни Перламутровая Гвардия – никто! Вой-
на коснется всех!

– Ты прав, Сотис, прав, – кивнул доктор Элеасаро, – но
это было ее решение. Как лидер своей организации, Помона
Хант думает о безопасности своих людей. Также поступаю и
я, Сотис. Я тоже думаю о вашей безопасности, а потому не
имею права звать вас на войну.

Юно и Бони с недопониманием переглянулись.
– И что вы предлагаете, док? – обратился к нему Бони. –

Распустить «Скитальцев»?
Все в ужасе взглянули на доктора.
– Я не могу рисковать вами, ребята. Если мы сойдем с ди-

станции, то никто не пострадает. Корнелиус Мур будет спо-
коен в одном случае – «Скитальцы души» должны перестать
существовать любым образом.

Но у Сотиса было иное мнение на этот счет, и он его смело
высказал:

– Этому не бывать! «Скитальцы» прошли слишком мно-



 
 
 

гое, чтобы так сдаться перед угрозой боевых действий со сто-
роны других организаций. Мы годами воевали с «Пожира-
телями мыслей». И мы их победили! Если так надо, то мы
вступим в войну и дадим отпор нашим врагам. Доктор Эле-
асаро, ведите нас в бой. Мы пойдем за вами. Все мы.

Доктор Элеасаро смотрел на каждого из нас, и мы отве-
чали ему одобрительными кивками, поддерживая предложе-
ние Сотиса.

Никто не готов сдаться без боя.
–  Доктор Элеасаро,  – обратилась к нему Пандора,  – на

вашей стороне самые сильные психомародеры Мараканда.
Один из них даже одолел безумного нарцисса со всеми си-
лами Тетради Бешенства!

Мы с Пандорой одобрительно посмотрели друга на друга.
– Мы будем сражаться. Мы готовы.
– Полностью согласна! – воскликнула звонко Лита. – Да-

вайте надерем задницы этим выскочкам! Пусть знают, как
тягаться со «Скитальцами души»! Да!

Бони и Юно дружно поддержали девушку задорными вы-
криками.

– Доктор Элеасаро, – обратился к нему я,  – мы готовы
сражаться.

И я заметил, как в глазах психиатра застыли слезы. Он
видел наш оптимистичный настрой. Он видел в нас смелость
и готовность броситься в бой.

Еще бы!



 
 
 

– И какой же будет наш первый шаг? – Сипилена с озор-
ством обратилась к отцу.

Губы доктора Элеасаро расплылись в теплой улыбке.
– Спасибо, друзья. Хорошо. Тогда я со всей гордостью за-

являю, что «Скитальцы души» примут бой. Мы вступим в
войну.

– Да! – ответили все дружно хором.
Доктор Элеасаро подвинул к себе стул и сел напротив нас.
– Сперва вы должны кое-что узнать о наших новых вра-

гах. «Адское Безумие». Их лидер – Гальдемар Хейс. Его диа-
гноз – комфортный тип акцентуации. Знаю, звучит не слиш-
ком опасно. Его способность заключается в том, что он уме-
ет управлять тенями и сам становиться тенью. Точно так же,
как и человек с комфортным типом акцентуации – человек
толпы, которого и не заметно вовсе. Он, словно тень. Галь-
демар плохо держит себя в руках. Он весьма вспыльчив. Вы-
вести его из себя не так сложно. На него работают весьма
сильные психомародеры. «Адское Безумие» славится свои-
ми терактами и разбоями. Надо признать, даже «Пожирате-
ли мыслей» действовали более лояльно. Для этих же людей
человеческие жизни ничего не значат.

Сделав паузу и переведя дух, доктор Элеасаро продолжил:
– «Последний синдром». Эта организация по праву счи-

тается самой опасной и элитной в Мараканде. Корнелиус
Мур, их лидер, собрал под свое командование очень силь-
ных людей с самыми редкими расстройствами, которые хо-



 
 
 

рошо применяются в бою. Нельзя забывать о том, что имен-
но Корнелиус Мур первый поднял восстание против своего
психиатра и воспротивился воле Когнитивного Департамен-
та, встав на другую сторону баррикад. Его примеру последо-
вали «Адское Безумие» и «Пожиратели мыслей». Этот чело-
век очень опасен. Можно сказать, на собраниях Ментальных
Лидеров он является главным среди нас. Он пользуется боль-
шим уважением и авторитетом. «Последний синдром» дер-
жится оплотом от внешних конфликтов. Они не любят пач-
кать руки. За них все делали «Пожиратели мыслей» и «Ад-
ское Безумие» – услужливые псы. Словно гончих, Корнелиус
посылал Ги Осмонда и Гальдемара Хейса на охоту. Я уверен,
что он будет использовать «Адское Безумие», как пушечное
мясо, чтобы уберечь своих людей. «Последний синдром» от-
сиживается в стороне до самого конца, сосредотачиваясь на
заработке и повышении влияния среди остальных организа-
ций. Диагноз Корнелиуса Мура – синдром Котара. Одним
своим касанием он может вызвать некроз мягких тканей и
превратить живого человека в труп. Вот такое… омертвение.
Он разлагает тело своего врага. Но в отношении «Последне-
го синдрома» у нас есть тайный козырь в рукаве. Не так ли,
Сотис?

Мы все посмотрели на нашего Сотиса. Тот кивнул:
– Лютен на нашей стороне. Он не станет сражаться плечом

к плечу с людьми «Последнего синдрома», а встанет на нашу
сторону. Я в этом уверен.



 
 
 

– Отлично. Но сейчас нам будет выгодно, если Лютен ста-
нет нашим двойным агентом и будет поставлять нам сведе-
ния о планах врага.

– Я с ним непременно свяжусь.
– Превосходно!
Вспомнив о союзниках, Саманта поспешила добавить:
–  Мы же не одни в этой войне, доктор Элеасаро? Ко-

гнитивный Департамент и Перламутровая Гвардия на нашей
стороне?

– Ты права, Саманта. Я уверен, что они присоединятся
к нам, но пока проблема в том, что ни одним, ни вторым
еще не известно о начавшемся противостоянии организаций.
Придет время, и мы обязательно привлечем их к действиям.

Дальше высказалась Лита, подав новую идею:
– А как же «Голоса»?
– «Голоса» решили сохранить нейтралитет. Помона Хант

– лидер женской организации психомародеров. Она очень
умна и не будет встревать в конфликт, если в этом нет вы-
годы для ее организации. Ее диагноз – Стокгольмский син-
дром. Она умеет подчинить любого своей воле.

–  Знаете, это могло бы нам пригодиться!  – воскликнул
Юно.

– Еще бы! – вставил Бони. – А ты что скажешь, Сотис?
Призадумавшись, Сотис ответил:
– Как мы выяснили, никто не может остаться в стороне

в этой войне. Я полагаю, у нас есть шанс заключить с ними



 
 
 

союз. Что скажите, доктор Элеасаро? Согласиться ли Помо-
на Хант сотрудничать с нами, если дать ей понять, что наша
война с «Последним синдромом» и «Адским безумием» мо-
жет причинить сильный ущерб ее организации?

– Полагаю, да, Сотис, мы можем предложить им сотруд-
ничество, – кивнул доктор Элеасаро, – ее способность… мо-
жет нам сильно пригодиться в борьбе с нашими врагами. Ес-
ли Корнелиус Мур и Гальдемар Хейс поймут, что Помона
Хант с нами в альянсе, это точно вселит в них ужас и пошат-
нет их психику! Надо признать, они оба боятся ее и ее спо-
собностей. Другое дело, что у этой женщины… сложный ха-
рактер. Не так просто будет убедить женщину, которая мо-
жет одним касанием сделать тебя своим рабом на всю жизнь.
Страшно даже представить, чтобы бы было, если бы подоб-
ная сила оказалась у «Последнего синдрома» или у самого
Ги Осмонда!

– К счастью, я умею ладить с женщинами…
– Правда? – Саманта выгнула бровь, с ухмылкой взглянув

на Сотиса.
– Я займусь этим сам, доктор Элеасаро. Поручите заклю-

чить союз с «Голосами» мне.
– Как скажешь, Сотис. Я могу на тебя рассчитывать.
И вдруг из компьютера Сотиса раздался звук, уведомля-

ющий его о получении сообщения.
– Что там? – поинтересовался Юно.
Сотис посмотрел в экран.



 
 
 

– Это Лютен… Есть новости!
Мы принялись внимательно слушать Сотиса.
– Он пишет, что Корнелиус послал своих людей на пере-

говоры с «Адским Безумием». Встреча состоится в полдень
в ресторане «Серебряная лань». Это на Барьерной улице. От
«Последнего синдрома» на встречу явятся Клайд и Атаназ.
Кто из представителей «Адского безумия» пойдет на пере-
говоры неизвестно.

– Клайд и Атаназ? – переспросил Бони.
– Это фобики, – кивнул Сотис, – у Клайда – офидиофо-

бия, а у Атаназа – танатофобия.
– Мы обязаны туда явиться! – воскликнула Лита.
И она права. Нам будет выгодно узнать, что замышляет

наш враг.
Все перевели взгляд на доктора Элеасаро.
– Да, хорошо…
– Я пойду! – вырвалось у меня.
– Что… – протянул Бони.
– Я с тобой, Листер! – воскликнула Пандора.
– Ам… – озадачилась Лита.
– Эй, я с вами! Я буду за вами присматривать! – вскочил

Юно.
Я возражать не стал.
Мы втроем смотрели на психиатра, ожидая его решения.
– Так и быть, – в конец согласился он, – Листер, Пандора,

Юно, вы отправитесь шпионить за переговорами нашим вра-



 
 
 

гов. Сотис, ты налаживаешь отношения с Помоной Хант и
переманиваешь «Голоса» на нашу сторону. А мы с остальны-
ми займемся тем, что уведомим Когнитивный Департамент
и Перламутровую Гвардию о развязавшейся войне.

Все было решено.
– Главное, чтобы о нашей войне не прознал кое-кто еще…
– О ком ты, Сотис? – спросила у него Саманта.
– Да, так… забудь.



 
 
 

 
Глава 4. Гробы, огонь,

змеи и картины
 

Ресторан «Серебряная лань» славится тем, что подает сво-
им клиентам блюда из самой разной дичи: фазаны, дрозды,
зайцы, перепела, кабаны, лоси, медведи. Встречаются в ме-
ню и экзотические рыбные блюда: плавники акул и салат из
медуз.

Именно здесь, среди роскошных серебристых и золотых
апартаментов, должна была состояться встреча людей «По-
следнего синдрома» и «Адского безумия».

Юно за пятнадцать минут доставил нас на Барьерную ули-
цу, где «Серебряная лань» являла собой самую центральную
«достопримечательность». Дело в том, что здание элитного
ресторана располагалось на возвышении, у набережной ре-
ки Катарсис, откуда открывался вид на северную часть Ма-
раканда.

По сведениям Лютена, встреча должна была состояться
ровно в полдень. До назначенного часа оставалось меньше
пяти минут.

Чтобы затеряться в толпе, мы поспешили пройти в ресто-
ран. Оказавшись в зале, Юно резко замер.

– Что такое? – спросила его Пандора.
– Они уже здесь. Люди «Последнего синдрома».



 
 
 

Мой взгляд принялся судорожно метаться от столика к
столику. Но Юно тут же дернул меня за руку, призывая со-
хранять спокойствие и не привлекать лишнего внимания.

Юно провел нас за столик, который находился на доста-
точном расстоянии от заговорщиков, но при этом такое рас-
стояние позволило бы нам подслушать разговор.

Кожаные диванчики блестели металлом. На белых столи-
ках уже стояли салфетки, специи, меню и графин воды. На
стенах висели картины, изображавшие причудливые разно-
цветные абстрактные формы.

К нам подошла официантка и приняла заказ – три чашки
жасминового чая и сахар. Заведение не из дешевых. И мы
пришли сюда на задание, а не на дегустацию экзотических
блюд.

Когда нас оставили одних, я наклонился ближе к Юно и
шепнул:

– Где они сидят?
Юно указал на столик, что располагался неподалеку от

нас.
Мы смотрели в спины двоим мужчинам.
Первый облачен в черный кожаный плащ в пол. Голова

покрыта капюшоном. Я заметил длинные руки этого челове-
ка и худые белые пальцы с острыми ногтями.

У второго зеленые прямые волосы по плечи. Среднего ро-
ста и худой. Его торс оказался оголен, а кожу покрывали та-
туировки с изображением змей и змееподобных существ. К



 
 
 

слову, у него на плечах прямо сейчас возлежала толстая зе-
леная змея с черными узорами, напоминающими трещины
или молнии. Носит белые джинсы, а ноги босы.

– Того, что в балахоне, зовут Атаназ, – пояснил Юно, – у
него танатофобия. А со змеей – Клайд. Офидиофобия. Оба
весьма опасны.

Пандора взглянула на время.
– Ровно полдень.
И тут же на пороге ресторана появилась еще одна пароч-

ка интересных личностей. Администратор быстро возникла
перед ними, и один из них грубо бросил ей:

– С дороги!
Двое, оглядев зал, направились к столику, за которым их

ждали Клайд и Атаназ.
– Кто они? – решил узнать я у Юно.
– Люди «Адского Безумия». Я их тоже знаю. Эол и Хиро.
Дальше Юно пояснил, кто из них кто.
Эол – молодой парень, наш ровесник. Голые руки обмо-

таны белыми бинтами, как у настоящей мумии. Голый торс,
украшенный множеством пластырей и повязок на липучках.
Бледное лицо парня «украшал» алый ожог, закрывающий
всю правую половину. Носит темные джинсы, ноги босы. Эол
– альбинос: у него короткие лохматые белые волосы и алые
бледно-серые глаза с алым блеском.

Его напарник – Хиро – мужчина среднего роста с рыжими
волосами, гладко зачесанными назад, и голубыми глазами.



 
 
 

Он носит белый халат, запачканный пятнами краски. В кар-
манах у него я заметил несколько кисточек, которые обычно
используют художники. На руках – длинные черные кожаные
перчатки по локоть.

– А какие у них способности? – спросила Пандора у Юно.
– У Эола – пиромания. Он умеет управлять огнем. А у Хи-

ро – культурный шок. Его способность позволяет ему ожив-
лять любое изображение на картинках и делать его своим
фамильяром.

Никогда еще не слышал о подобных способностях. Я и по-
думать не мог, что такое возможно!

А потом Эол и Хиро присоединились к Клайду и Атаназу,
сев напротив них.

– Оставим прелюдии и перейдем сразу к делу, – первым
начал переговоры Атаназ. – Что у вас?

– Вы прекрасно знаете, где находится Штаб «Скитальцев
души», – ответил ему Хиро мягким тоном, – почему бы нам
не забросать все здание взрывчатками или заложить под него
бомбу? Тогда мы скажем «прощай» доктору Элеасаро и всем
остальным!

– Не все так просто. У нас есть свои интересы, касающи-
еся «Скитальцев души».

– Надо же? И какие же?
– Корнелиус Мур не желает просто так истреблять людей

Элеасаро. Нельзя взрывать Штаб – так и передайте Гальде-
мару Хейсу.



 
 
 

– В чем дело?
Атаназ и Клайд переглянулись.
Только сейчас я заметил жуткое лицо Атаназа, покрытое

морщинами. Из-под капюшона выглянули седые длинные
волнистые локоны.

– Это главное условие нашего босса,  – продолжил Ата-
наз, – Штаб нужно захватить. Там есть то, что входит в сфе-
ру наших интересов.

– Но медлить мы не можем! Мы уверены, что совсем ско-
ро они привлекут на свою сторону Перламутровую Гвардию
и Когнитивный Департамент.

– Нас не должно волновать ни то, ни другое. Мы сотрем
всех в порошок. Уверяю вас, «Последний синдром» позабо-
тится о том, чтобы Когнитивный Департамент раз и навсегда
умолк… и больше не вмешивался в дела высших умов. Они
не боги…

Хиро, заинтересовавшись, наклонился ближе, подавшись
вперед.

На этой ноте к ним подошла официантка:
– Что будете заказывать?
Тут же прозвучал дьявольский рык Эола:
– Катись к чертям, грязная сука! Ты не видишь, что мы

разговариваем?
Ахнув, девушка убежала прочь.
– Спасибо Эол, – мягко среагировал Хиро, – но в следую-

щий раз будь вежливее. Мы же в приличном месте. Это выс-



 
 
 

ший свет. Не забывай про существование социальных норм
и правил.

Объектом его внимания вновь стал Атаназ.
– Так, о чем это мы? Ах, да… Что же входит в сферу инте-

ресов «Последнего синдрома»? Что спрятано в Штабе «Ски-
тальцев души»?

Повисла напряженная пауза.
Мы сразу поняли, что Атаназ не хочет раскрывать секрет-

ные планы своего босса. Но это заинтересовало и нас. Если
у «Последнего синдрома» имеются какие-то планы на наш
Штаб, то мы должны знать о них.

Первое, о чем я успел подумать, услышав это, так это о
Психоархиве.

Кто знает, что там есть?
Атаназ уже открыл рот, как вдруг Клайд его опередил:
– Подождите, мистер Атаназ… Джентльмены…
Клайд обратил на себя внимание троицы.
– Мелена говорит мне, что наш разговор является при-

манкой…
Все замерло.
Время будто остановилось, когда я, Юно и Пандора поня-

ли в один миг – нас раскрыли.
Все четверо резко вскочили и развернулись в нашу сторо-

ну!
А дальше случилось сразу несколько вещей:
Первая – вокруг Эола загорелось рыжее пламя.



 
 
 

Вторая – руки Клайда превратились в две черные змеи.
Третья – со стороны Атаназа в нашу сторону полетели три

гроба с открытыми крышками, появившихся в воздухе из
ниоткуда.

Четвертая – причудливые абстрактные изображения об-
ратились в жутких существ и сошлись с картин, висящих на
стенах.

С рук Пандоры сорвались два потока горячего пара и уда-
рили в черных змей.

Я выпустил мощный поток воздуха, который, столкнув-
шись с черными гробами, разорвал их в щепки.

В воздух взмыло пять револьверов. Закружившись вокруг
Юно, они начали вести обстрел по абстрактным существам
из краски.

Проклятье!
Задание можно было считать проваленным.
Только я успел отбиться от гробов, как в нашу сторону

устремился густой поток рыжего жидкого пламени, сорвав-
шийся с забинтованных рук Эола.

Я среагировал молниеносно: мгновенно воздух перед на-
ми уплотнился, образовав защитную призрачную стену, и
едкий огонь, столкнувшись с преградой – рассыпался в сноп
искр.

После того, как я убрал щит, в нашей потасовке наконец
возникла короткая пауза, мгновение промедления.

– Чертовы «Скитальцы»! – выругался Эол.



 
 
 

– Самое время сократить ряды наших противников, – мяг-
ко добавил Хиро и щелкнул пальцами.

Уродливые создания из краски, лишь отдаленно напо-
минающие людей, прекратившие нападать на это короткое
мгновение, снова зашевелились и двинулись в нашу сторону.

Битва возобновилась с новой силой, и полем битвы для
нас стал весь зал «Серебряной лани». Посетители и работ-
ники ресторана с диким ревом поспешили покинуть здание,
чтобы не попасть под удар и не пострадать.

Я сразу вспомнил былые времена, свое первое задание,
когда мы сражались в магазине «Млечный Путь». Именно в
тот день началось мое большое приключение.

И сегодня оно получило второй акт.
Пандора призвала на выручку отряд черных кошек, кото-

рый набросился на существ из акварели.
Под потолок взмыла стая ворон и устремилась в сторо-

ну Эола, отвлекая его внимание. Парню пришлось пускать в
воздух огненные всполохи и отбиваться от птиц.

Сама Пандора поспешила на помощь кошкам и пускала в
армию Хиро потоки горячего пара, превращая акварельных
существ в разноцветные лужи на полу.

Юно взял на себя Клайда. Офидиофоб, погладив свою лю-
бимицу – Мелену – что-то прошептал ей, словно говорил на
змеином языке.

Из-под ковров выползли толстые питоны с бурой окрас-
кой и направились в сторону Юно. Ужаснувшись, он запрыг-



 
 
 

нул на стол и направил все свои револьверы в их сторону.
Первый змей хищно зашипел. Второй уже приготовился

к прыжку. А третий… уже прыгнул, раскрыв широко пасть
с острыми клыками!

В панике Юно начал обстрел.
Раздались оглушительные выстрелы – Юно палил по пи-

тонам из всех орудий.
Что до меня, то моим противником в этой битве стал Ата-

наз.
Жуткий старик взмахнул рукой, и из пола по обоим сто-

ронам от него выросло два каменных надгробия. Гранитные
плиты поднялись в воздух и полетели в мою сторону.

Каратель и Мерцающая в ночи оказались бесполезны в по-
добной схватке. Теперь я мог полагаться лишь на свои си-
лы… новые силы.

Протянув руку вперед, я выпустил из ладони искрящуюся
ослепительную белую молнию, которая змеей пересекла зал
и ударила в одно из надгробий, рассыпав его в песок.

– Немыслимо… – Атаназ остолбенел.
Разозлившись, мой враг направил на меня второе надгро-

бие, а следом соткал из воздуха еще один черный гроб с ост-
рыми стальными шипами внутри, как у «железной девы».

Оба посмертных атрибута полетели в мою сторону.
Выставив обе руки вперед, я выпустил две стальные цепи.

Одна пронзила каменную плиту, а вторая разрубила проды-
рявила гроб.



 
 
 

Деревянный ящик застрял у меня на цепи и тогда… я пу-
стил по ходу звеньев молнию. Когда разряд достиг гроба, то
мигом разорвал его в щепки.

– Листер, осторожно! – услышал я возглас Пандоры.
Развернувшись, я увидел, как на меня уже летела черная

анаконда, раскрыв пасть.
Схватившись за рукоять Мерцающей в ночи, я извлек ка-

тану из ножен и одним ловким движением обезглавил змею.
– Ах! – из груди Пандоры вырвался вздох облегчения.
Когда я снова развернулся к Атаназу, то мой враг уже дер-

жал у себя в руках большую черную металлическую косу с
широким острым лезвием, которую носит Госпожа Смерть.

Теперь Атаназ сам – Господин Смерть.
– Продолжим?
Достаю Каратель. Стреляю.
Атаназ делает взмах, и лезвие косы отбивает пулю.
Придется нападать так.
Набросившись за своего оппонента, я начал с ним битву

«на мечах», если это можно так назвать. Я отчаянно разма-
хивал Мерцающей во тьме, а Атаназ – орудовал косой смер-
ти.

Делая круг, мы продолжали фехтовать в попытке ранить
друг друга. Краем зрения я мог контролировать обстановку
вокруг.

Юно прыгал из стороны в сторону, уклоняясь от огненных
сфер Эола, которые он бросал в него, словно баскетбольные



 
 
 

мячи. Огонь охватил весь зал «Серебряной лани». Совсем
скоро все здание загорится и рухнет.

Пандора выпустила поток горячего пара в последнего
монстра из краски, обратив его в лужу акварели, а затем
вступила в схватку с Клайдом, который вновь превратил
свои руки в две черные змеи.

Уходя от атак врага, Пандора пыталась ударить Клайда
струей пара.

Атаназ стал энергичнее размахивать косой, и мне при-
шлось перевести весь свой ракурс внимания на битву с ним.

Сжимая катану одной рукой и револьвер в другой, я про-
должал размахивать мечом и выстрелить в Атаназа, отсчи-
тывая количество патронов.

Девять… восемь… семь…
Черт!
Ловкий гад!
– От смерти ты все равно не убежишь, – посмеялся в мою

сторону Атаназ.
– На встречу с ней я не спешу, но приду на нее достойно!
Новый удар.
Парирую.
Снова удар.
Атаназ отпрянул.
Выстрел.
Перед ним возник надгробный камень, послуживший щи-

том, поймавшим пулю.



 
 
 

А потом этот самый камень полетел на меня.
Я успел среагировать лишь одним образом – прыгнуть в

сторону. Так случилось, что я упал прямо под стол.
Нужно скорее выбираться и…
Вдруг все переменилось.
По звукам шагов, я понял, что в зале ресторана кто-то по-

явился. Замелькали белые костюмы.
Что происходит?
– Листер! Листер! – слышу голос Юно.
– Листер! Юно! – это Пандора. – Ах!
– Молчать! – рявкнул незнакомый голос.
Зашипело пламя.
Раздались взрывы.
– Это наше дело, – голос Атаназа, – проваливайте!
– Это приказ Корнелиуса Мура.
– Какого черта?! – голос Клайда.
– Что за дела? – голос Хиро.
Черт! Черт! Черт!
Надо выбираться…
– Взять их!
Рев пламени. Шипение змей. Выстрелы.
– Листер! Листер!
– Нет! Проклятье! Пандора, бежим!
– Ах… нет! Нет!
Я уже собрался вылезти, как вдруг некто перевернул стол

надо мной и опрокинул его на пол.



 
 
 

Все в огне.
Надо мной стоял высокий человек, одетый в белую рубаш-

ку, красную жилетку и серые брюки. На руках – красные ко-
жаные перчатки. На лице – черная повязка на левом глазу,
второй глаз – блестит черным. По щеке под закрытым глазом
стекает ровный алый шрам. Черные волосы слегка спутаны,
лезут на лицо и опускаются на плечи.

– Фалько Пти! – выкрикнул кто-то.
И человек, стоявший надо мной, произнес:
– Ты пойдешь с нами, Листер.
Ползу назад.
Где Пандора и Юно? Что с ними случилось?
Он идет ко мне, наклоняется ближе…
Пускаю поток воздуха и… стоило этому человеку про-

тянуть руку, как вспышка воздуха рассеялась. Она будто…
нейтрализовалась! Перестала работать…

Кем бы он ни был, силы на него не действуют.
– Мы позаботимся о тебе…
И когда его ладонь коснулась моего лица, тьма накрыла

меня, и я утонул во мраке.



 
 
 

 
Глава 5. Союзники

 
Квартал Потерянных Воспоминаний отличался большим

количеством парков, скверов и аллей. В один из таких пар-
ков прибыл Сотис на встречу с представителем организации
«Голоса». Встреча была назначена на час дня.

На фоне голубого неба ярко блестел желтый диск. Сотис
прошел по мощеной тропе к фонтанной площади, окружен-
ной со всех сторон зарослями акации. По периметру стояло
несколько пустых скамеек.

В самом центре площади – каменный журчащий фонтан с
изображением трех ласточек, танцующих свой вальс, широ-
ко распахнув крылья.

Парк сегодня на удивление оказался пуст. Лишь дряблая
старушка. Просящая милостыню, приютилась на одной из
скамеек.

Сотис, взглянув на часы, оказался не доволен опозданием
представителя «Голосов» на переговоры. Но ему ничего не
оставалось, кроме как ожидать. Он уверен, что скоро неж-
ный человек появится.

Сотис надеялся лишь на то, что его не обманули. «Голо-
са» – организация, все члены которой без исключений явля-
ются именно женщины. А женщины, как известно – созда-
ния хитрые. Они могли с легкостью обвести молодого парня
вокруг пальца.



 
 
 

Сотис бы не простил себе такого промаха.
Прождав еще десять минут, он оглянулся: старухи уже не

было. Вместо нее у той самой скамейки сидел старик в ин-
валидном кресле с дрожащей челюстью.

И когда он успел приехать?
Сотис, устав стоять, присел на скамейку и продолжил

ждать.
Когда он через пять минут вновь взглянул на старика-ин-

валида, то увидел… как этот человек встал на ноги!
Старик направился в его сторону. В какой-то момент его

стало не видно из-за большого фонтана. И через пару мгно-
вений навстречу Сотису уже шла молодая девушка с каре
каштановых волос и карими яркими глазами. Поправив чер-
ные очки, она спрятала руки в черных перчатках в карманы
кожаного пальто ванильного цвета с затянутым поясом. На
ней были светлые джинсы и бурые сапожки.

Встав перед ним, она обратилась к нему:
– Вас зовут Сотис?
Тот ответил с запозданием:
– Да…
– Меня зовут Пегги. Я – представитель организации «Го-

лоса».
– Так это… вы… там…
Сотис ненароком отправил свой взгляд в стороне скамей-

ки, на которой несколькими минутами раньше сидела снача-
ла старуха, а потом старик в инвалидном кресле.



 
 
 

Пегги, заметив озадаченность собеседника, быстро объяс-
нила:

– Мой диагноз – синдром Мюнхгаузена. Я могу прини-
мать облик людей, которые вызывают сострадание или мо-
гут страдать тяжелыми заболеваниями. Обычно люди с этим
заболеванием симулируют у себя различные болезни, что-
бы привлечь к себе внимание. Они хотят, чтобы о них забо-
тились. Я же применяю мимикрию и перевоплощения, что-
бы оставаться незамеченной в толпе и шпионить за другими.
Это я и проделала с вами. Вы не опоздали на встречу, и меня
это очень обрадовало. «Скитальцам души» пунктуальности
не занимать. В «Голосах» ценят это качество. А еще там це-
нят преданность и… здравый смысл.

– Вот как?! Выходит, у нас много общего?
– Не мне это решать.
Сотис поспешил встать.
– Значит, вы устроите мне встречу с Помоной Хант?
Некоторое время Пегги изучала Сотиса пристальным

взглядом. Она осмотрела его снизу вверх.
– Вы вызываете у меня доверие. Пока что. Не могу ска-

зать того же о ваших коллегах, ведь мы с ними не знакомы.
Но наш босс питает чувство уважения к вашему начальству.
Доктор Элеасаро ей, как минимум, не противен. Чего не ска-
жешь о других Ментальных Лидерах.

Сотис решил подождать окончательного решения.
– Следуйте за мной, Сотис. Моя задача – отвести вас к



 
 
 

Помоне Хант. Но у нас есть одно условие.
– Какое же?
– Когда вы сядете в машину, мы завяжем вам глаза. Вы

не будете ничего видеть до того момента, пока не попадете в
кабинет Помоны Хант. Таким же образом вы покинете Штаб
нашей организации. Вы согласны на такие условия?

Сотису это не показалось чем-то катастрофическим. Это
лишь меры предосторожности во время войны.

Он готов пойти до конца, но выполнить свою миссию –
заключить договор о сотрудничестве с «Голосами».

– Хорошо, – Сотис кивнул, – как скажете, Пегги.
– Тогда следуйте за мной, Сотис. И подготовьтесь мораль-

но к встрече с ней. Она сегодня… не в настроении.
* * *
– Эти сукины дети совсем не ведают, что творят! Из-за

них все могут пострадать! Ах, и почему же все мужчины –
такие идиоты?!

Сотис даже с завязанными глазами слышал грозный голос
Помоны Хант, разносившийся за дверью ее кабинета.

– Ты свободна, Малина. Можешь идти.
Раздался звук открывающейся двери. Сотис почувство-

вал, что перед ним появился кто-то.
– Пегги!
– Да, Малина? Как Помона?
– Рвет и мечет. И все из-за гадкой войны, которую развя-

зали «Последний синдром» и «Адское Безумие». Это скита-



 
 
 

лец души?
– Да, привела на переговоры.
Последовала пауза.
– Желаю вам удачи, – обратилась ко мне девушка по име-

ни Малина, – она сегодня не в настроении. Советую вам тща-
тельно подбирать слова.

– Куда ты идешь? – спросила у нее Пегги.
– Я? Ах, надо закончить работу с документами. Сегодня

у нас полный завал!
– Хорошо. Когда закончу, я помогу тебе.
И Малина оставила Сотиса и Пегги.
– Ты готов, Сотис? – спросила у него Пегги. – Сейчас ты

войдешь в кабинет Помоны Хант, и я сниму повязку.
– Хорошо, Пегги. Я готов.
Дверь открылась, и Сотис сделал несколько шагов вперед.
– Госпожа Хант, – прозвучал голос Пегги.
– Пегги?! Он уже здесь.
– Да, мадам.
– Ах… ладно, проходите. Сними с него повязку и оставь

нас одних.
– Да, госпожа.
Сотис закрыл глаза, чтобы свет не сильно ослепил его, ко-

гда Пегги снимет повязку.
Одним ловким движением девушка избавила его от по-

вязки. Сотис открыл глаза и огляделся.
Он находился в просторном белом кабинете с черной ме-



 
 
 

белью. Вся правая стена – большое окно, из которого откры-
вался вид на Мараканд.

Рабочий стол Помоны Хант, шкаф с книгами и стеллажи
– все сделано из черного дерева. Также в кабинете стояло
несколько кресел и диванчиков из черной кожи.

На левой стене висели черно-белые фотографии в рамках
с изображением морского пейзажа.

– Я оставлю вас. Госпожа Хант.
Откланявшись, Пегги вышла из кабинета и закрыла за со-

бой дверь.
Сотис остался один на один с боссом «Голосов».
Помона Хант оказалась женщиной с весьма эффектной

внешностью. Пышные рыжие огненные кудри спускались до
пояса. Искрящиеся изумрудные глаза. Белая рубашка, крас-
ный пиджак и тонкий алый галстук. Стройные длинные ноги
обтягивали темные джинсы. Выйдя из-за стола, она посту-
чала своими высокими каблучками. Сотис заметил аккурат-
ный багровый маникюр. Яркий макияж Помоны выглядел
особо эффектно на ее белом лице, слегка угловатом лице.

Она прошла вперед и уперлась копчиком о крышку рабо-
чего стола.

– Вас зовут Сотис, верно?
– Да, мадам.
Лидер «Голосов» подошла к нему и протянула руку.
– Помона Хант.
Сотис замер, не решаясь пожать руку человеку, который



 
 
 

умеет подчинять людей своей воле одним касанием.
– Не бойтесь. Я не применю силу.
Сотис с запозданием пожал ее руку в знак знакомства.
– Рада встречи, Сотис. Присаживайтесь. Вы же хотели по-

говорить со мной, верно?
– Да, мисс Хант.
Помона легкой походкой направилась к своему креслу.
– К вашу счастью, у меня нашлась минутка в моем плот-

ном графике. Вы явились по поручению доктора Элеасаро?
– На самом деле… это была моя идея…
Помона Хант, услышав это, замерла и оглянулась, одарив

Сотиса хитрой улыбкой.
– Вот как? Интересно.
Указав жестом на кресло у стола, она пригласила Сотиса

сесть. Сама Помона заняла свое место за столом.
Сотис уселся напротив Помоны Хант и почувствовал жут-

кую неловкость и неуверенность перед лицом этой женщи-
ны.

В нем поселился страх. Сотис прекрасно понимал, что ес-
ли он не понравится ей, то она одним легким прикоснове-
нием сможет сделать его своим рабом на всю оставшуюся
жизнь.

– Я вас внимательно слушаю, Сотис. Начинайте, – она сра-
зу перешла к делу.

Пришло его время говорить.
– Госпожа Хант, как вы знаете, «Последний синдром» и



 
 
 

«Адское Безумие» объявили нам, «Скитальцам души» вой-
ну.

– Разумеется, я знаю это. Я была на собрании Ментальных
Лидеров. Худшие двадцать минут в моей жизни.

– Так вот… наш враг собирает большую армию. Недавно
нам удалось выстоять против «Пожирателей мыслей».

– И вы справились блестяще! Мои поздравления. Я дав-
но ждала, когда Ги Осмонд получит по заслугам. Мое ува-
жение к доктору Элеасаро значительно возросло после этой
вести. Он хотел, как лучше, но жаль… что все обернулось
катастрофой.

– «Последний синдром» и «Адское Безумие» не такие, как
«Пожиратели мыслей». У них другая тактика, своя страте-
гия и свои цели. Они будут вести свою игру. Им нужны мы.
Корнелиус Мур не успокоится, пока не сотрет «Скитальцев
души» с карты Мараканда. Вы это понимаете?

– Разумеется.
– Мы полагаем, что… не сможем выстоять в этой войне

без поддержки.
Помона Хант смотрела на Сотиса пустым взглядом. Она

явно о чем-то думала.
– Мисс Хант…
– А как же Перламутровая Гвардия? Как же Когнитивный

Департамент?
– Мы собираем силы. Прямо сейчас доктор Элеасаро за-

нимается тем, что пополняет ряды нашей армии. Наша орга-



 
 
 

низация не такая большая, как ваша и организации против-
ника. У нас нет своего войска. У нас есть только мы: психо-
мародеры, психиатр и его дочь.

–  Сильные психомародеры, Сотис. Такие сильные, что
смогли убить Ги Осмонда с силами Тетради Бешенства. Это
дорогого стоит. Не делайте из себя слабаков. Не стоит при-
нижать собственное достоинство. Вам есть, чем гордиться.

–  Но «Последний синдром» гораздо… гораздо сильнее
«Пожирателей». Они другие, госпожа Хант. И вы сами это
знаете. Вы можете знать, что он задумал? Чего жаждет Кор-
нелиус Мур? Какая у него цель?

Впервые за все время разговора Сотис заметил на лице
Помоны Хант смятение.

– О чем это вы, Сотис?
– Им всегда что-то нужно, разве нет? Не стал бы он развя-

зывать войну на ровном месте, если бы ему не было это вы-
годно. Ги Осмонд искал Тетрадь Бешенства, чтобы стать са-
мым сильным психомародером и подчинить себе весь Мара-
канд. Чего же добивается Корнелиус Мур? У вас есть пред-
положения?

Поначалу взгляд Помоны показал Сотису проблеск испу-
га. Но вскоре он сменился недовольством.

– Я похожа на Корнелиуса Мура? По чем мне знать, что
задумал этот больной ублюдок? У него всегда была дурная
фантазия! Мне вы можете поверить.

– Вы что-то знаете?



 
 
 

– Нет, мистер Сотис. Ничего я не знаю. Чего вы хотите?
Ввязать моих людей в вашу войну? Какой мне от этого прок?
Я не желаю лить кровь!

– Даже за свой любимый город?
Помона, явно не ожидая такого ответа, застыла.
– Город…
Сотис подался вперед.
– Мараканд в опасности, госпожа Хант. Вот-вот прольют-

ся реки крови, и алый океан потопит наш город. И в этой
крови захлебнуться все: Когнитивный Департамент, Перла-
мутровая Гвардия и… «Голоса». Корнелиус ведет войну не
только с нами, мадам Хант. Не мы одни стали для него ми-
шенью. «Последний синдром» угрожает всем нам. Весь Ма-
раканд под угрозой полного порабощения и еще хуже… уни-
чтожения. Разве вы готовы это допустить?

– Сотис…
– Мисс Хант! Вы – мудрая женщина. Вы точно должны

понимать всю подноготную происходящего. Разве вы дума-
ете, что нам одним под силу выстоять против «Последнего
синдрома» и «Адского Безумия»? Корнелиус Мур и Гальде-
мар Хейс – две большие рыбы в этом пруду. Они нам точно
не по зубам… эти двое уже точат лясы. Они строят коварные
козни против нас уже сейчас! В эту самую минуту! Разве вы
верите, что «Скитальцам души» и Перламутровой Гвардии
под силу одолеть такого мощного врага? А Когнитивный Де-
партамент? Он уже давно не играет никакой роли. Они ушли



 
 
 

от дел. У нас есть лишь мизерные шансы заставить их при-
нять бой. «Последний синдром» и «Адское Безумие» – мощ-
ный альянс. Чтобы одолеть их, потребуется союз еще боль-
шей силы. Только представьте! «Скитальцы души», чьи лю-
ди одолели «Пожирателей мыслей»! И «Голоса» – сильная и
независимая женская организация, члены которой обладают
одними из самых сильных способностей! Госпожа Хант, вы
нужны нам. Прошу.

– Сотис…
– Я все понимаю. Вы не хотите подвергать своих людей

смертельной опасности. Это вполне естественно. Это прояв-
ление вашего материнского чувства. Но… неужели, вы ду-
маете, что, отсиживаясь в стороне, вы переждете бурю? Бу-
ря унесет вас, мадам. Корнелиус не остановится на нас. Если
он стремится завоевать Мараканд, то «Скитальцы души» –
только начало. Разумеется, выступив с нами, вы станете его
врагом. А тогда… у нас остается только один выход – побе-
дить его. Это мы и собираемся сделать. Жизнь в Мараканде
уже никогда не будет прежней. То время ушло. После этой
войны все изменится. Наступит новый порядок, где не будет
«Последнего синдрома» и «Адского Безумия», которые пре-
дали своих психиатров и Когнитивный Департамент. Разве
вы этого не хотите? Вы же хотите, верно? Хотите избавиться
от надоедливых мужчин, которые считают себя умнее всех?
Без них… наше существование станет намного лучше. Не
надо их бояться. Давайте поймаем этих двух рыб на крючок



 
 
 

вместе?
В кабинете повисла тишина.
Какое-то время Помона Хант смотрела в сторону окна и

размышляла над словами Сотиса, а тот покорно ожидал ее
ответа.

– У вас хорошо подвешен язык, Сотис, – сказала она нако-
нец, – я понимаю, чего вы добиваетесь. Хотите использовать
мою силу, чтобы победить «Последний синдром» и «Адское
Безумие»? Возможно, вы даже хотите подчинить с моей по-
мощью Корнелиуса и Гальдемара. Признаюсь, идея не дурна.
Если это случится, то в случае победы «Голоса» получат бы-
лую свободу и независимость. Вместе мы избавим Мараканд
от двух рыб, как вы сказали. Но вы всего не знаете, Сотис.
Корнелиус гораздо опаснее, чем вы можете себе представить.
Его планы безумны.

– Вам что-то известно?
– Сотис, вы знали о том, что у доктора Элеасаро был шанс

не допустить начало этой войны?
Сотис не ответил.
– Конечно, он не сказал… он не мог вам такое рассказать.
– О чем вы, госпожа Хант?
– На собрании Ментальных Лидеров Корнелиус предло-

жил Элеасаро сделку. Если бы ваш босс принял его условия,
то войны можно было избежать.

– И что же это были за условия?
Помона перевела дух, сглотнула комок и продолжила:



 
 
 

– Корнелиус хотел увидеть вашу коллекцию артефактов.
Все сжалось внутри Сотиса, когда он услышал это.
– Элеасаро ответил на эту просьбу отказом, и тогда Кор-

нелиус развязал войну.
Сотису понадобилось время, чтобы обдумать услышан-

ные слова Помоны и представить себе события, которые слу-
чились на собрании Ментальных Лидеров.

– Госпожа Хант.
– Да?
– Как вы сказали, планы Корнелиуса безумны. Я уверен,

что доктор Элеасаро поступил так, как считал нужным. У
нас в коллекции много артефактов, которые обладают колос-
сальной силой. Я уверен, что там найдется что-то помощнее
Тетради Бешенства. Если бы нечто такое попало в руки Кор-
нелиуса…

– Я понимаю. И все же… шанс был. Элеасаро его упустил.
– Если Корнелиус знал о существовании нашего секретно-

го архива в Штабе, то он наверняка знал и о том, что там на-
ходится. Это наводит меня на мысль, что он преследует кон-
кретную цель. Он не просто добивался экскурсии. Приведи
Элеасаро Корнелиуса в архив, это бы ускорило процесс…

– Процесс?
– Процесс, который бы привел к тому, что «Последний

синдром» станет властвовать над всем Маракандом.
В кабинете снова повисло молчание.
Помона Хант встала из-за стола и прошла к окну.



 
 
 

– Возможно, вы правы, Сотис. Если Корнелиус хотел по-
пасть в ваш архив, то он не оставит попытки сделать это сей-
час.

И Сотис как раз думал именно об этом.
Штаб в большой опасности.
– Каким будет ваш ответ, мадам Хант?
– А какой у вас вопрос?
–  Станете ли вы сражаться вместе с нами против них?

Вступят ли «Голоса» в войну за весь Мараканд?
И тишина.
А потом…
Помона Хант обернулась и взглянула Сотису прямо в гла-

за.
– Если «Скитальцам души» нужна помощь, то «Голоса»

помогут им. Вы мне нравитесь, Сотис. Я хочу вам верить. И
я вам верю. Давайте же создадим новый альянс. Сегодня в
этом пруду появятся новые рыбы.



 
 
 

 
Глава 6. Два альянса

 
– Присаживайтесь, Гальдемар Хейс.
Корнелиус Мур сделал плавный жест рукой, пригласив

своего гостя сесть в кресло рабочего стола.
Глава «Последнего синдрома» вышел из темной части

комнаты на желтый свет тусклых ламп и показал Гальдемару
свой истинный лик.

Высокий, одетый в темный костюм, поверх который на-
кинут белый медицинский халат. Тонкие длинные пальцы
спрятаны в белые кожаные перчатки. Черные длинные воло-
сы зачесаны назад, за спиной они сплетались в один тонкий
хвост. На Гальдемара Хейса смотрели пронзительные тем-
ные, как смоль, глаза самого влиятельного психомародера
Мараканда.

– Могу я закурить?
– Конечно, мистер Хейс. Прошу.
Раздался звук зажженной спички. Гальдемар ловким дви-

жением зажег сигарету и потушил маленькое пламя.
– Пришло время обсудить наши планы, мистер Хейс. Как

вы считаете?
– Полагаю, это будет разумно для нас обоих.
– Хорошо-хорошо…
Заняв место напротив собеседника, Корнелиус Мур вни-

мательно осмотрел босса «Адского Безумия».



 
 
 

Сразу в глаза бросался яркий фиолетовый костюм и си-
реневый галстук. Белые руки с длинными пальцами держа-
ли тонкую сигарету у губ. На сером лице хищно блестели
неестественно-желтые глаза. Прямые волосы цвета мокрого
асфальта опускались на плечи.

– Давайте приступим, мистер Мур, – заговорил Гальдемар
Хейс, – с чего бы вы хотели начать?

Корнелиус наблюдал за тем, как Хейс медленно выпустил
струи дыма из ноздрей.

– Гальдемар, – обратился к нему Корнелиус, – вы же по-
нимаете, что «Скитальцы души» не моя конечная цель.

– Безусловно.
– Моя цель – весь Мараканд. «Скитальцы» – лишь мелкое

препятствие, которое надо преодолеть. Это одна из дверей,
которую нужно взорвать на пути к высшей цели.

Гальдемар понимающе кивнул.
– Но вот как интересно получается, мистер Хейс, – Кор-

нелиус поставил руки на локти на стол и сжал пальцы в за-
мок, – именно у «Скитальцев» есть ключ к этой самой двери.
Если его получить, то ничего взрывать не придется.

– Хм, действительно, интересно. И что это за ключ?
– Он хранится в архиве Штаба «Скитальцев души». Мне

непременно нужно туда попасть.
– И что же там скрыто?
– То, что позволит мне в два счета поставить весь Мара-

канд на колени. Останется только избавиться от психомаро-



 
 
 

деров. И война закончится.
Заметив напряжение и недовольство во взгляде Гальдема-

ра Хейса, Корнелиус поспешил объясниться:
– Мой друг, позвольте мне хранить свои секреты. Если

бы гении раскрывали все свои тайны, то все смогли бы стать
гениями. Но это дано далеко не всем, верно?

– Вы боитесь, что я украду вашу идею?
Корнелиус поспешил уйти от ответа.
– Я бы хотел, чтобы вы сконцентрировали свои силы на

другой задаче, оставив архив «Скитальцев души» мне. Я им
еще займусь. Непременно. Но время этому случится пока не
пришло. Мы ведем войну. Уверен, что они уже сообщили
о положении дел Перламутровой Гвардии и Когнитивному
Департаменту. Более того, я убежден, что они попытаются
переманить на свою сторону Помону Хант. Нам противосто-
ит большая сила, Гальдемар. Очень большая. И мы не имеем
права на ошибки в этой игре.

Гальдемар внимательно слушал Корнелиуса. Он даже на
минуту забыл о своей сигарете.

– Война должна вспыхнуть с новой силой. Вы можете это
устроить? Если вы возьмете на себя Перламутровую Гвар-
дию, а я позабочусь о Когнитивном Департаменте… это бы-
ло бы весьма разумно. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы
«Адское Безумие» отвлекло на себя все внимание, чтобы я
смог заняться «Скитальцами» лично. Устройте хаос, Галь-
демар. Вы же в этом профессионал? Я позволяю вам рвать и



 
 
 

крушить весь Мараканд. Пусть пламя нашей войны захлест-
нет весь город! Окрасьте улицы в алый цвет. Я поручаю вам
это дело. Но не переусердствуйте… население не должно со-
кратиться до критических цифр. У нас война, а не апокалип-
сис. Когда все закончится, нам понадобится… прислуга. Вы
же понимаете, о чем я?

– Разумеется, Корнелиус. Ловлю вас на слове. Хаос – это
по моей части.

– Вот и славно.
– И Перламутровая Гвардия?
– Да. Я был бы доволен, если бы вы убрали ее с дороги.

Стэндиш будет нам мешать. Надо быстро от него избавиться.
– Будет сделано. У меня… уже есть кое-какие мыслиш-

ки… Хаос будет обеспечен.
– Превосходно!
И Гальдемар снова закурил.
– И все же… мистер Мур, меня заинтриговала ваша гени-

альная идея. Что же вас так привлекает в Штабе «Скиталь-
цев души»?

– Мистер Хейс, я уже объяснил вам, почему не могу от-
крыть все карты.

– Тогда у меня есть другой вопрос.
– Прошу.
– Что случилось сегодня в «Серебряной лани»? Мои люди

поведали, что переговоры не состоялись должным образом.
Финал встречи поразил даже ваших людей. Они будто… не



 
 
 

были к этому готовы. Почему они появились там?
– Ах, это?! Сейчас объясню.
Корнелиус встал из-за стола, и часть его силуэта скрылась

в тени. Он спрятал руки в карманы халата и ответил Хейсу:
– Эта древняя фракция тайно существовала в Мараканде

все эти годы и вела свои дела.
– Как вы их нашли?
– Однажды я уже имел дело с Фалько Пти, а потому… у

меня остались некоторые контакты и знакомства. По ним я
вышел на них. Мистер Хейс, даже своих людей я не всегда
ввожу в курс дела. Опасаюсь… предательства. Ходили слу-
хи, что среди моих подопечных укрывается двойной агент.
Пока что мне не удалось раскрыть его личность. Но не будем
об этом! Я заплатил этой фракции изрядную сумму. Фалько
Пти с радостью согласился мне помочь. Не только у «Ски-
тальцев» есть союзники на стороне, мистер Хейс. Мы тоже
не одиноки в этой в войне. И я нашел нам настоящих про-
фессионалов.

– И для чего же вы их наняли?
Корнелиус подался вперед и склонился над столом, поста-

вив свое лицо под свет.
Он смотрел прямо в глаза Гальдемара Хейса.
– Я не хочу кончить так же, как Ги Осмонд. Понимаете,

о чем я? Я не собираюсь погибать от руки какого-то маль-
чишки.

– Листер?



 
 
 

– На «Скитальцев» работает очень сильный психомаро-
дер. Очень сильный. И Фалько Пти – единственный человек
на всем белом свете, которому под силу справиться с ним.
Ни один психомародер не выстоит против него.

– Значит, это было…
– Личное поручение. Индивидуальное задание. Да. Я пер-

сонально поручил Фалько расправиться с конкретной угро-
зой.

– Вы боитесь его?
Корнеулис снова выпрямился, скрывшись во тьме.
– Листер убил Ги Осмонда в тот момент, когда у того бы-

ла вся сила Тетради Бешенства. Нельзя недооценивать этого
психомародера. Его нужно устранить.

– Но как вы узнали, что он будет там…
На лице Корнелиуса мелькнула улыбка.
– Переговоры стали лишь приманкой. Я знал, что двойной

агент из моей организации обязательно сообщит «Скиталь-
цам» об этой встрече. Они не могли не явиться на нее. Знал
ли я, что там будет Листер? Нет. Но риск стоил того. И сей-
час самый могущественный психомародер с самым большим
потенциалом способностей в плену у Фалько. Как вам такое,
мистер Хейс?

– Это значит, что…
Корнелиус заметил, как Гальдемар выронил сигарету изо

рта и сжался в кресле.
– Эта фракция уничтожит всех наших самых сильных вра-



 
 
 

гов. Сначала Листер. Потом Помона Хант. Совсем скоро в
Мараканде не останется ни одного психомародера, который
бы смог бросить нам вызов.

* * *
Сипилена открыла дверь, и на пороге она увидела…
– Помона Хант!
Лидер «Голосов» тепло улыбнулась ей в ответ:
– Добрый день, Сипилена.
Девушка так и замерла, не зная, как реагировать на появ-

ление процессии «Голосов» на пороге Штаба.
– Вы уже получали сообщение от Сотиса?
Тут же раздался голос Бони из Наблюдательного Пункта:
– Эй! Тут Сотис пишет, что у него все получилось, и нам

нужно ждать Помону Хант в Штабе! Сипилена, кто там при-
шел?

Все встало на свои места.
В коридор вышел доктор Элеасаро и сразу бросил взгляд

в сторону прихожей.
– Ах! Помона Хант! Какой приятный сюрприз!
– Хотелось бы встретиться при других обстоятельствах,

но я все равно рада встречи с вами, доктор Элеасаро. Ваш
Сотис был весьма… убедителен.

– Прошу! Проходите! – среагировала Сипилена.
И вот на пороге Штаба появилась целая делегация психо-

мародеров из организации «Голоса».
Четыре женщины сняли обувь и прошли в Штаб. Сипиле-



 
 
 

на проводила их в Наблюдательный Пункт, где их встретили
Саманта, Бони и Лита.

– Какие гости! – удивилась Саманта.
– Это то, о чем я думаю? – шепнула Лита Саманте.
– Ай да Сотис! Ай да сорванец! – всплеснул руками Бони.
Доктор Элеасаро пригласил гостей к столу, предоставив

им места.
– Сейчас я принесу вам чай, дамы. Располагайтесь.
Друзья представились гостям, чтобы избавиться от нелов-

ких ситуаций в дальнейшем, а затем Помона Хант решила
представить им своих коллег:

– Очень приятно со всеми вами познакомиться. Я пред-
ставлю вам своих людей. Это Пегги. У нее синдром Мюнх-
гаузена.

– Я могу принимать облик людей, которые вызывают со-
чувствие и сострадание. Использую это в шпионаже, – рас-
крыла суть своей способности Пегги.

– А это – Малина, и у нее ипохондрия.
– Всем привет! Я могу вызывать самые разные заболева-

ния в других людях! От простуды до венерических болезней!
Моим врагам лучше не злить меня! Ах, как я бываю страш-
на в гневе!

И Малина задорно посмеялась.
Малина – милая девушка, одного роста с Литой. Золоти-

стые локоны образовывали на голове градуированное каре с
волнами. Одета она в белую легкую блузку и голубую пыш-



 
 
 

ную юбочку. На лице, усыпанном веснушками, блестели ла-
зурные глазки.

Осталась последняя девушка.
– И наконец Гелла. У нее эротомания.
Сипилена, Лита, Саманта и Бони озадаченно перегляну-

лись.
Внешность Геллы оказалась весьма эффектной.
Это была высокая и стройная мадам, облаченная в черный

обтягивающий костюм. Он струился по ней, словно вторая
кожа, подчеркивая каждый изгиб ее модельного тела. Черная
длинная коса опускалась до самого пояса. Над алыми губа-
ми слева приютилась аккуратная родинка. Она ловким дви-
жением поправила очки и сменила положение ног – одна на
другую. В прихожей остались черные туфли на высоких каб-
луках, принадлежащие Гелле.

Заметив общее недоумение, она довольно улыбнулась и
раскрыла суть ее способности психомародера:

– Я убиваю людей оргазмом. Вызываю у них такое иступ-
ленное удовольствие, что у них не выдерживает сердце.

Все замерли, услышав о столь необычном даре.
– Это… очень круто, – среагировал Бони.
– Благодарю за высокую оценку, – ответила Гелла.
На этой ноте в Наблюдательный Пункт вернулся доктор

Элеасаро с подносом с набором для чая. Сипилена помогла
отцу раздать чашки с чаем гостям.

– А где же Сотис? – спросила Лита.



 
 
 

– Он сказал, что у него еще есть дела, – ответила Помона
Хант.

– Дела? – нахмурилась Саманта. – Бони, можешь его вы-
следить?

– Ага! Сейчас!
Бони вернулся к своему компьютеру и быстро связался с

часами Сотиса.
Лита, заметив озадаченное лицо друга, спросила:
– Что там?
– Кажется, он выключил датчик с геолокацией.
– Черта с два! – рявкнула Саманта. – Этот прохвост не

хочет, чтобы мы знали, куда он отправился!
Доктор Элеасаро решил попробовать узнать подробности

у Помоны:
– Он вам не говорил, куда направился?
– Нет, – покачала она головой, – сказал, что нам придется

отправиться к вам самим. У него есть незаконченные дела.
– «Незаконченные дела»? – переспросила Лита.
И Сипилена высказала свое предположение:
– Лютен.
Услышав это имя, все заметно напряглись.
– Сейчас им опасно видеться, Сипилена, – объяснил ей

Бони, – если Сотис решил пойти на такой отчаянный шаг, то
дело пахнет жареным.

– Лютен? – спросила Пегги. – Вы о психомародере из «По-
следнего синдрома»?



 
 
 

Доктор Элеасаро кивнул:
– Он на нашей стороне. Лютен – двойной агент. Он ча-

стенько снабжает нас информацией о делах «Последнего
синдрома».

– Значит, даже в тылу врага у вас есть свои люди? – вы-
гнула Помона бровь.

– Да, а еще нам удалось связаться со Стэндишем и Когни-
тивном Департаменте. Теперь и они осведомлены о войне.
Разумеется, они на нашей стороне.

– Армия полнится союзниками. Это радует.
– Но ни Перламутровая Гвардия, ни Когнитивный Депар-

тамент не сравнятся с организацией «Голоса». Психомаро-
дерам могут противостоять только психомародеры.

–  Весьма красноречиво! И вы правы, доктор Элеасаро!
Наш альянс готов к битве с врагом, не так ли? Какие же у
нас будут планы? И… я хотела бы познакомиться с героем,
который сразил Ги Осмонда. Где же Листер?

Этот же вопрос волновал и остальных.
Лита все рассказала:
– Мы узнали, что «Последний синдром» и «Адское Безу-

мие» устраивают переговоры в «Серебряной лани». Листер
вместе с Юно и Пандорой отправились туда, чтобы все раз-
узнать…

– Они долго не возвращаются, – обеспокоенно произнесла
Саманта.

Сипилена с тяжелыми мыслями опустилась на стул, будто



 
 
 

почувствовала что-то неладное.
– Что случилось, Сипилена? – обратился к ней Бони.
– Ах… ничего. Просто волнуюсь. Надеюсь, с Листером

все в порядке…
– Листер – самый сильный психомародер! Что с ним мо-

жет случиться?



 
 
 

 
Глава 7. Газлайтеры

 
Когда ко мне вернулось сознание, то я с ужасом понял:

только оно у меня и осталось.
Лишь разум, но не тело.
Тело перестало существовать.
Я не ощущал его. Только мысли и время… хотя, понятие

времени тоже растворилось в этой тьме.
Мир возник передо мной яркой вспышкой белого света.

И этот свет медленно затухал, позволяя очертаниям мрака
просочиться в мою реальность.

Реальность, где существовало одно лишь мое сознание.
В мрачных сумерках передо мной расплылся человече-

ский силуэт. Поначалу он виделся мне, как белое пятно. За-
тем детали внешности проступали, и образ складывался бо-
лее отчетливо.

Белая рубашка, алый галстук, красные перчатки, повязка
на глаз и шрам на лице.

Кто бы это ни был, я уже видел этого человека. В разгово-
ре его назвали Фалько Пти.

Не помню я такого имени среди лидеров организаций пси-
хомародеров…

Так кто же он такой?
– Ты уже проснулся, Листер? Давай же… очнись. Вернись

к нам. Будь, как дома.



 
 
 

Ясность разума позволила мне понять несколько вещей.
Первая – мое тело все еще при мне, но я им не управ-

ляю. Так случилось, что я оказался подвешенным над полом
в воздухе. При этом ни одна из моих конечностей ни на чем
не держалась. Ни веревок, ни цепей – ничего!

Я просто завис в воздухе, скованный чем-то незримым.
Жуткая сила, которая буквально парализовала мое тело и не
давала возможности его использовать.

Руки распластаны в разные стороны. Я нахожусь в верти-
кальном положении. Единственное, что осталось под моим
контролем – мое лицо. Я мог моргать, менять взгляд, дышать
и… говорить.

Я, определенно, чувствовал, что мог говорить.
Второе – пространство вокруг меня окрашено в черные и

алые тона. Это пустая комната с красными узорами на тем-
ных стенах, изображающих странные символы и незнакомые
мне иероглифы.

Что бы они ни значили, выглядело это довольно жутко.
Таинственные символы и пугающие пентаграммы.

Куда же я попал?
И третье – вместе со мной в этой комнате находилось еще

двое. Первый – Фалько Пти. И второй человек…
Гора мышц с бритой головой и голым торсом, покрытым

алыми татуировками. Одетый в красную расстегнутую жи-
летку и серые брюки, он смотрел на меня своими черными
маленькими глазками. А его руки… обе верхние конечности



 
 
 

представляли собой массивные металлические протезы.
– Наконец-то… – прозвучал ледяной тон человека, кото-

рый лишил меня сознания в «Серебряной лани».
Стараясь восстановить хронологию последних событий,

которые я помню, мне удалось прийти к нескольким логиче-
ским выводам.

Все началось с потасовки в ресторане. Я, Пандора и Юно
сражались с Клайдом, Атаназом, Эолом и Хиро. Люди «По-
следнего синдрома» и «Адского Безумия» пришли на пере-
говоры, но заметили нас.

В ходе битвы, уходя от атак Атаназа, я прыгнул под стол,
а потом… в ресторане появились другие.

Что-то случилось, и я увидел перед собой Фалько Пти.
И сознание покинуло мое тело.
Вот и все, что я помню.
Что случилось с Пандорой? С Юно? Где они? Удалось ли

им сбежать? Или их взяли в плен?
Еще одна странная мысль, посетившая меня – кажется,

люди «Последнего синдрома» и «Адского Безумия» не были
готовы к появлению этих «других». Более того, Фалько Пти
сообщил им, что х появление – приказ Корнелиуса Мура.

При этом люди «Последнего синдрома» совсем не ожида-
ли такого…

Что бы все это могло значить?
– Ты с нами, Листер? Ну же… скажи что-нибудь!
Но мой рот оказался не в силах произносить членораз-



 
 
 

дельную речь, а потому я что-то невнятно промычал.
– Ах, чудесно! Скоро речь полностью вернется к тебе, и

ты будешь, как новенький!
Затем этот человек, Фалько Пти, обратился ко второму:
– Разве это не замечательно, Молох?
Тот кивнул в ответ.
Фалько вновь взглянул на меня.
– Я полагаю, ты сильно озадачен. Ты совершенно не пред-

ставляешь, где оказался и кто мы такие, верно? Давай-ка нач-
нем по порядку. Во-первых, ты находишься в Районе Гипно-
за. Остальное тебе знать не обязательно.

Фалько Пти издал нервный мерзкий смешок.
– Я бы хотел представиться. Меня зовут Фалько Пти, а

это – моя «правая рука» – Молох. Меня же еще называют
Королем Внушения. Тебе, должно быть, интересно, кто мы
такие? Ничего не говори! Я сам отвечу на свой вопрос!

И снова этот мерзкий смешок.
– Я – глава тайной могущественной фракции. Я не явля-

юсь ни психиатром, ни психомародером. Я и мои люди…
нечто… совсем другое, Листер. Да, совсем другое…

Мне довелось столкнуться с тем, с чем я прежде не имел
дела.

Да, я знаю много о психиатрах и о психомародерах, но кто
же эти «другие».

– Листер…
Фалько Пти сделал один шаг в мою сторону.



 
 
 

– Скажи мне…
Он наклонился ближе.
– Ты когда-нибудь что-нибудь слышал о…
Его ровное дыхание скользило по моей шее.
– …газлайтерах?
Я ничего не ответил.
– Нет? Очень жаль! Молох, и почему о нас никто не знает?

Ах, да… мы же тайная фракция!
Фалько Пти, посмеиваясь, сделал шаг от меня назад.
–  И мы кое-что умеем… но для начала, чтобы понять

принцип нашей силы, ты должен вспомнить, как работают
способности психомародера. Почему они вообще возника-
ют? Давай же, Листер, напряги память! Включи «соображал-
ку»! Помоги же мне!

Я сделал несколько попыток пошевелить губами. Получи-
лось не сразу. Затем я совершил попытку произнести слово.
Сначала мычание. Потом слова.

– Ему нужно выпить воды! Ну же, Молох! Подайте мне
стакан воды!

Молох взял со столика графин и наполнил водой ста-
кан. Человек с железными руками передал стакан Фалько, а
тот протянул его к моим губам и заставил меня совершить
несколько глотков. Часть содержимого все же вытекла мне
на подбородок, шею и грудь.

– Так лучше?
Фалько отдал пустой стакан Молоху.



 
 
 

– Продолжай, Листер. Я жду твоих размышлений на под-
нятую тему. Так откуда у психомародера его силы?

И я прекрасно знал ответ на этот вопрос. Доктор Элеасаро
в день нашей первой встречи все доходчиво мне объяснил.

– Психомародеры…
Я закашлялся.
– Тише-тише! Все в порядке! Продолжай!
– Их психика… смогла блокировать… болезнь… и транс-

формировала ее… в способности…
– Неплохо, неплохо, Листер. Четыре с плюсом! Кратко и

понятно. И знаешь какое здесь ключевое слово?
Я промолчал.
– Ладно, я скажу! Это слово «блокировать». Удивитель-

но, не правда ли? Так необычно осознавать, что твоя соб-
ственная психика смогла заблокировать заболевание и пре-
вратить его в невероятную силу! Психика психомародеров
очень сильна. А мы, газлайтеры, как и психиатры, умеем воз-
действовать на психику психомародеров… и не просто на
психику. Видишь ли, у нас очень узкая специализация. Тон-
кая наука. Газлайтеры воздействуют на этот самый блок, ко-
торым психика защищает себя от болезни, превращая ее в
способности.

Фалько Пти вновь приблизился ко мне. На этот раз вплот-
ную.

Он поднялся на носочках и прошептал мне на правое ухо:
– Мы снимаем этот блок…



 
 
 

Глаза мои резко расширились.
Мое сознание мигом составило цепочку причинно-след-

ственной связи, выявив все закономерности! Я без промед-
лений понял, что случится, если убрать этот блок, которым
моя психика защищает меня от болезни.

– Здорово, правда?!
Фалько Пти звонко засмеялся, отпрыгнув от меня.
– Ах, Листер, Листер, Листер… не по моей воле ты здесь

оказался. Я лишь выполняю просьбу старого знакомого. Ты,
возможно, слышал о нем. Тебе о чем-то говорит имя Корне-
лиус Мур?

Так вот оно что…
– Значит, говорит. Ты точно знаешь, кто это такой. Ви-

дишь ли, он заплатил мне изрядную сумму, чтобы я порабо-
тал с тобой, Листер. Я тоже наслышан о твоих подвигах. Ты
убил Ги Осмонда, который обладал всеми силами Тетради
Бешенства. И как же ты это сделал, а? Мне всегда было ин-
тересно это узнать…

Молчу.
– Не хочешь рассказывать? Ах, ладно, храни свои секре-

ты, Листер! Мы собрались здесь совсем по-другому пово-
ду… совсем по-другому.

Он сделал шаг ко мне.
– Позволь-ка мне… легонечко…
Его рука в красной перчатке потянулась к моей голове.
А я… я обездвижен!



 
 
 

Черт!
Хуже и быть не может!
– Всего маленькое касание… вот так…
И указательный палец Фалько Пти острым колом вонзил-

ся мне в висок. Я почувствовал адскую боль, пронзающую
все мое тело с головы до ног. Будто все мышцы свело от су-
дорог!

Голова горела.
И я закричал.
– Еще чуть-чуть… потерпи немного…
Только боль.
И крик.
Остальной мир испарился.
Я горю.
И огонь пылает во мне.
Так же резко, как она появилась, боль ушла.
Это случилось ровно в тот момент, когда Фалько Пти

убрал свой палец от моей головы.
– Вот и все, Листер. Все закончилось. Обещаю, что боль-

ше не причиню тебе боли. Твои страдания завершились раз и
навсегда! Как маленький укольчик, правда? Укольчик в твой
мозг! Признай, это было не так страшно, как можно себе
представить!

Голова гудела. Шея горела.
Пускай я и не чувствую своего тела, но это адскую боль…

ее я прочувствовал каждой клеточкой, всем своим суще-



 
 
 

ством.
Мои мысли горели…
– Хочешь знать, что я сделал?
После такого я уже не мог разговаривать.
– Ах, отвечу! Так и быть!
Фалько радостно хлопнул в ладоши.
– Я убрал твой блок, Листер. Отныне твоя психика не за-

щищает тебя от твоей болезни. Ты же понимаешь, что это
значит, правда?

Сукин сын…
Фалько пропел:
– Все твои способности… испарились! Вот так – фить! И

исчезли! Они улетели далеко-далеко, как перелетные птич-
ки! Вот только… эти птички не вернутся к тебе, Листер. Уже
нет…

Дерьмо.
Черт! Черт! Черт!
Хуже быть не может!
Мои силы…
Я проиграл.
Это конец.
– Корнелиус будет доволен, – произнес Молох.
– Еще бы он будет доволен! Молох, взгляни на меня! Пе-

ред тобой стоит человек, который одолел того, кто убил Ги
Осмонда! Ни один психомародер не справится с моим при-
косновением. Даже ты, Листер, самый сильный из всех… но



 
 
 

теперь… тебя и психомародером нельзя назвать! Прошу –
билет в один конец! Поздравляю, отныне ты избавлен от этой
тяжкой ноши!

Проклятье…
И что же теперь будет!
– Ах, да! Листер, ты же не знаешь еще самого главного!
Фалько Пти одним ловким прыжком вновь оказался пря-

мо передо мной.
–  Поскольку я снял блок, которым твоя психика укры-

валась от болезни… Твоя болезнь продолжит прогрессиро-
вать, как бы это случилось с тобой, будь ты обычным чело-
веком. Приготовься к безумию, Листер. Очень скоро оно по-
глотит тебя. Я уже вижу тебя в смирительной рубашке! Она
бы очень тебе пошла! Ты сам не заметишь, как сойдешь с
ума!

От этого стало еще тяжелее.
Отныне больше ничего не защищает мою психику от мо-

его расстройства.
–  Кстати, а какая у тебя болезнь? Множественное рас-

стройство личности? Тогда передавай «привет» своим аль-
терам! Уверен, скоро мы со всеми ними познакомимся. От-
ныне ты сам – лишь часть себя самого, Листер. Я немного
знаю об этом расстройстве, так, что имею представление о
том, что тебя ждет. Приготовься уйти в «тень», Листер. И
дай дорогу другим своим личностям! Да… приготовься уй-
ти в «тень».



 
 
 

Но тут я вспомнил о своих друзьях.
Доктор Элеасаро! Он точно сможет мне помочь.
Они спасут меня, и он сможет вернуть блок с помощью

своей силы психиатра. А мои часы… мои часы с геолокацией
точно помогут им отыскать меня.

Планам Фалько Пти и Корнелиуса Мура придет конец!
Они не смогут так просто избавиться от меня.
– Ты проиграешь, Фалько.
Мои слова заставили его замереть.
Глава фракции газлайтеров развернулся ко мне, и я уви-

дел на его лице крайнее недовольство.
– Меня спасут, и твоим планам придет конец.
– Разумеется, за тобой придут. Но, кажется, ты так ничего

и не понял, Листер?
Он поднял указательный палец к верху.
– Всего лишь одно легкое касание любого из моих людей

к твоим друзьям сделают с ними то же самое, что я сделал с
тобой. Ты еще не понял, кто мы такие, Листер? Газлайтеры
– это не кучка свирепых и глупых энергетических вампиров,
которых кроме «еды» ничего не интересует. Мы – настоящая
гроза всех психомародеров. Вам конец, Листер. Тебе, твоим
друзьям – всем. Если бы я хотел, я бы лишил силы самого
Корнелиуса Мура и занял бы его место. Ему повезло, что я
не стремлюсь к власти.

– А к чему же ты стремишься? Зачем помогаешь ему?
Фалько, поразмыслив над ответом, приглушенно произ-



 
 
 

нес:
– Это весело.
И я только сейчас осознал, что этот газлайтер – самый на-

стоящий безумец.
– Если бы ты знал, Листер, какое блаженство дарит всего

одно прикосновение. Всего одно! А столько удовольствия…
это настоящий экстаз, который понимают только мы. Осталь-
ным… не дано это осознать и прочувствовать. Пора тебе
признать, что газлайтеры стоят куда выше психомародеров.
Вы для нас – ничто.

Больше этот разговор не имел никакого смысла.
Фалько подошел к столику, на котором лежали мой Кара-

тель и Мерцающая во тьме.
– Неплохие игрушки…
Двое уже собрались уходить.
– Идем, Молох, нам пора подготовиться к встрече гостей.

Оставим Листера со своими мыслями наедине. Ему еще
предстоит о многом поразмыслить. С этого дня его жизнь
больше никогда не станет прежней. Он уже не нуждается в
нашей компании.

Дойдя до выхода, Фалько замер и добавил:
– У него есть свои собеседники – его альтеры…



 
 
 

 
Глава 8. Разоблачение

 
Заказав два виски со льдом, Сотис осмотрел посетителей

бара «Таракан в голове» и заметил одну странную личность,
которая пробудила в нем сильнейшие подозрения и любо-
пытство.

Это был высокий тощий старик, облаченный в черный
костюм с бантом. На голове сидел потрепанный цилиндр.
Своими дряблыми длинными пальцами мужчина держал на-
конечник трости в виде серебряного черепа. Ужасно худое
морщинистое лицо и крючковатый нос вызывали сильней-
шую неприязнь.

Сотис всегда чувствовал людей.
Он сразу смекнул, что с этим постояльцем бара явно что-

то не так. Старик заказал только стакан воды. Все то время,
что Сотис прибывал в «Таракан в голове», тот ни разу не
двинулся с места. Очевидно: он кого-то ждет.

Вспомнив о том, что в разгар войны по всему Мараканду
шастают шпионы вражеских организаций, Сотис развернул-
ся к бару, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания.

– Вы кого-то ждете? – поинтересовался бармен, владелец
заведения, протирая стаканы белым сухим полотенцем.

– Друга, – кивнул Сотис в ответ.
Больше бармен вопросов не задавал.
Сотис, придерживая стакан с виски и покачивая его, что-



 
 
 

бы кусочки льда стучали о стенки, вспоминал, как встретил-
ся на этом самом месте с Лютеном в прошлый раз.

Тогда «Скитальцы души» состояли в Конфликте с «По-
жирателями мыслей». И Лютен смог обвести главу энерге-
тических вампиров вокруг пальца и выкрасть у них Тетрадь
Бешенства, за которой охотился Ги Осмонд.

Лютен передал могущественный психоартефакт Сотису
на этом самом месте. Это случилось всего несколько дней
назад, но Сотису казалось, что с того времени миновала це-
лая вечность.

Наконец на пороге бара появился молодой высокий па-
рень с прямыми синими волосами по плечи. Одетый в ла-
зурную рубашку и голубые джинсы, он носил изящные бе-
лые туфли. Обведя голубыми глазами зал бара «Таракан в
голове» и поправив на носу очки, он направился в сторону
Сотиса.

Это был Лютен.
– Давно не виделись, – заговорил он первым.
–  В самом деле,  – легко усмехнулся Сотис,  – прошло

несколько дней?
– Три, если быть точным.
– Неужели?
– Время летит со скоростью звука. В тот раз вы сражались

с «Пожирателями мыслей», а теперь… вы сражаетесь с нами.
– Случилось все именно так, как ты предрек, Лютен.
– А я что говорил! Больше слушай меня, Сотис! Как ви-



 
 
 

дишь, я всегда оказываюсь правым.
– Твоя правда.
– Кто бы мог подумать, что этим самым могущественным

и сильным врагом, который должен был прийти на смену Ги
Осмонду, окажется наш Корнелиус.

– Ты это знал.
– И снова я прав. Как всегда. К сожалению.
Друзья взяли стаканы, чокнулись и сделали по паре глот-

ков «за встречу».
– Ты же понимаешь, что, учитывая нынешние обстоятель-

ства, нам опасно встречаться, как никогда, – напомнил Лю-
тен.

– Тебя это никогда не останавливало. Разве я не прав?
– Что ж… твоя правда. Не спорю. В условиях войны наши

встречи становятся еще более рискованными. Мне нравится.
– У меня к тебе много вопросов. И новости.
– Начни с новостей.
– Ладно.
Сотис искренне наслаждался компанией друга. Он совер-

шенно не представлял, что бы делал, не будь Лютена рядом
с ним.

– Мы привлекли к войне Перламутровую Гвардию и опо-
вестили обо всем Когнитивный Департамент. Более того, я
лично заключил договор о сотрудничестве с Помоной Хант.
«Голоса» на нашей стороне.

– Ого! Вот новость – так новость! Понимаю! Выходит, ты



 
 
 

был в Штабе «Голосов»?
– Они завязали мне глаза, а потому я понятия не имел,

где нахожусь. Повязку сняли прямо в кабинете Помоны. По-
том надели снова. Я отправился сюда сразу после того, как
направил Помону и ее свиту в наш Штаб.

– Значит, второй альянс готов… Корнелиус подозревал,
что так случится. Он был готов, что в войне его врагом ста-
нут еще и «Голоса». А потому он тоже решил обзавестись
союзниками, Сотис.

– Союзниками? Кто-то кроме «Адского Безумия» присяг-
нул Корнелиусу?

– «Присягнул» не совсем подходящее слово в данном кон-
тексте. Скорее, Корнелиус кое-кого подкупил, чтобы те ра-
ботали на него.

– И кого же он втянул в войну? Кто подтирает ему зад?
– Ты не поверишь, Сотис. Дела плохи – говорю сразу.
– Говори, Лютен.
Лютен перед ответом отпил еще виски.
– Фалько Пти.
По спине Сотиса пробежала ледяная дрожь. В затылке за-

сверлило, словно череп бурлили дрелью.
– Газлайтеры? – произнес Сотис шепотом.
–  Они самые. Отныне эта фракция работает на «Син-

дром».
–  Газлайтеры – настоящая угроза для психомародеров.

Сотрудничество с ними равносильно игре со смертью.



 
 
 

– Ты прав. Корнелиус идет на большие риски. Но пока что
на его стороне мощный союзник. Ты не можешь этого отри-
цать, Сотис.

– Еще бы… и зачем они ему?
– Чтобы убрать самых сильных психомародеров…
– Листер! Немыслимо… черт возьми! Я должен вернуться

в Штаб! Я должен узнать, как прошла миссия…
Лютен не нашел слов, чтобы успокоить или утешить дру-

га. Оба они знали, что встреча в «Серебряной лани» людей
«Синдрома» и «Адского Безумия» может оказаться приман-
кой для газлайтеров.

– Его нужно спасать. Черт! Что еще, Лютен? Что еще тебе
удалось выяснить?

– Планы Корнелиуса. Сотис, он настраивает против себя
весь Мараканд. Он хочет бросить вызовов всему городу.

– Что этот безумец задумал?
Взгляд Лютена замер на лице Сотиса. Оба чувствовали,

что дела принимают крутой поворот.
Близится нечто неизбежное.
– Корнелиус хочет устранить Когнитивный Департамент,

Сотис. Он планирует штурм.
– Что?!
– Тише ты!
Двое перешли на шепот.
– Ты серьезно, Лютен?
– Серьезней не бывает. Сотис, он хочет захватить власть.



 
 
 

По этой причине его не сильно заботит ваше с «Голосами»
сотрудничество. Для него не вы одни являетесь врагами. Он
разбивает свою армию на несколько фронтов. Один из них
сражается с вами. А второй идет уничтожать Когнитивный
Департамент. Дальше последует Правительство. Но, в отли-
чии от Департамента, в Правительстве не заседают психома-
родеры. Вот почему так важно избавиться от Департамента.
Это единственный прочный щит. Сломав его, Корнелиус за-
хватит власть в Мараканде. И на пути у него стоите только
вы – «Скитальцы души» и «Голоса». Что до Перламутровой
Гварди… уверен, что он поручил это дело Гальдемару Хей-
су. Словом, его план начинает действовать. Он пускает в ход
все орудия. Корнелиус давит по всем фронтам. Он зажимает
весь Мараканд в тиски. Он загоняет этот город в угол, Сотис!
А из угла не выбраться… Отступать уже сейчас некуда.

– А мы и не собираемся отступать.
Сотис сделал маленький глоток виски.
– Я должен срочно сообщить своим о нападении на Де-

партамент. Они должны быть готовы. Одному Департаменту
не выстоять против «Синдрома».

– Вот тут ты прав, Сотис. У нас больше людей. И мно-
го настоящих профессионалов. Таких, как в Перламутровой
Гвардии. Убийцы, знающие свое ремесло. Департаменту не
выстоять против «Синдрома» в одиночку.

И Сотис не мог поспорить с этим.
Ситуация накалялась.



 
 
 

–  Что еще, Лютен? Расскажи мне все! Что замышляет
Корнелиус? Помона рассказала мне, что на собрании Мен-
тальных Лидеров он хотел попасть в архив нашего Штаба.
Тебе что-то известно об этом?

– Хм, забавно, что ты поднял эту тему, Сотис. Я как раз
хотел тебе рассказать об этом.

– Правда? Ты что-то выяснил?
– Знаешь, в чем главная ошибка Корнелиуса? Он доверя-

ет не тем людям. Узнав, что в его организации завелся двой-
ной агент… некто пустил слух об этом после того, как вы
победили «Пожирателей». Он перекрыл все свои контакты с
нами. Он никому не доверяет, кроме…

Сотис, поймав на себе хитрый и довольный взгляд Люте-
на, широко улыбнулся, распахнув глаза.

– Ты шутишь?
– Не знаю, какое чудо тут сработало, но Корнелиус мне

доверяет. Только мне одному известно о его тайных планах.
Не о всех, но… что касается вашего архива – я знаю.

– И что же он хочет?
– Ги Осмонд охотился за Тетрадью Бешенства. Корнелиус

тоже позарился на один из артефактов. И этот самый арте-
факт находится в данный момент у вас в Штабе.

– Ты уверен?
– Абсолютно.
– Но… как…
– Расскажу позже.



 
 
 

– И что же это за артефакт?
– Корнелиус сказал мне точное его название. Посмотрим,

поймешь ли ты, о чем идет речь.
Сотис приготовился к важному откровению. Прямо сей-

час он узнает о тайных замыслах врага. Это станет ключом
к победе в войне.

Лютен, выдержав драматическую паузу, дал внятный от-
вет:

– Корнелиусу Муру нужен Ментальный Телефон.
И повисла напряженная тишина.
– Ты знаешь, о чем идет речь, Сотис?
– Телефон, значит… у нас есть один. Я точно помню. Он

был там всегда. Его еще нашел доктор Элеасаро.
– Выходит, ты еще не занимался его исследованием? Ты

знаешь, что он делает?
– Нет, не знаю. А Корнелиус говорил тебе?
– О свойствах Телефона он умолчал. Для меня это тоже

пока загадка.
– Но откуда Корнелиус знает о том, что у нас есть этот

Телефон? Черт возьми! Откуда он вообще узнал, что у нас в
Штабе есть этот архив артефактов?

Этот вопрос терзал Сотиса весь день. С той самой ми-
нуты, когда Помона Хант открыла ему подробности встре-
чи Ментальных Лидеров, он тщетно гадал о том, как Кор-
нелиусу удалось прознать про хранилище психоартефактов
«Скитальцев души».



 
 
 

– А вот это очень хороший вопрос, Сотис! И тебе повезло
– я знаю на него ответ.

– Знаешь?
–  Ага! Видишь ли, Корнелиус любит частенько погово-

рить о прошлом и повспоминать о былых временах.
– И что он тебе рассказал?
Лютен подвинулся к Сотису ближе и жестом попросил его

наклониться к нему.
Лютен заговорил тихим шепотком.
– Ты знал, что ваш доктор Элеасаро и наш Корнелиус ко-

гда-то были закадычными друзьями и вместе охотились за
психоартефактами?

Эта информация стала для Сотиса грубой оплеухой. К та-
кому он оказался совершенно не готов.

– Этого не может быть…
– И все-таки может, Сотис!
– С чего бы это доктору Элеасаро иметь дело с Корнели-

усом, психомародером! У него, должно быть, было немало
друзей среди психиатров!

– Это самое большое заблуждение, Сотис. С вами же он
имеет дело! Поверь, психиатры гораздо ближе к психомаро-
дерам, нежели к представителям своей специальности. Да,
Сотис. Когда-то в молодости Элеасаро и Корнеулис были…
как мы с тобой! Только вот Элеасаро психиатр… Они оба
были одурманены идеей погони за психоартефактами. Эта
мысль вскружила им головы! Они занимались исследова-



 
 
 

ниями, проводили эксперименты, неделями засиживались в
библиотеках в поисках информации. Это было большое при-
ключение их жизни. Они посвятили этим артефактам всю
молодость! Эти вещи, обладающие уникальными свойства-
ми, сблизили их когда-то, а потом разлучили.

Сотису такое даже в голову не могло прийти!
Сама только мысль о том, что доктор Элеасаро и Корне-

лиус Мур были лучшими друзьями, не укладывалась у него
в голове!

– Что же случилось?
–  Случился… Ментальный Телефон, Сотис. Корнелиус

захотел его использовать. Элеасаро был против.
– Значит, они оба знают, что с ним делать.
– Именно!
– Что бы ни делал этот Телефон, это опасно, если Элеаса-

ро возражал.
– Еще бы! И Корнелиус придет за ним, Сотис. Поверь мне.

Это точно. Придет день, и он лично явится за Ментальным
Телефоном, чтобы свести счеты с Элеасаро.

Сотис был озадачен.
Тайна, о которой ему поведал Лютен, подарила ответы на

многие вопросы, но в то же время открыла двери к новым
секретам.

– Его нужно защитить… Корнелиус слишком опасен. Его
способность в миг погубит доктора Элеасаро!

– Советую тебе стать его телохранителем, Сотис. Только



 
 
 

под твоей защитой Элеасаро будет в безопасности.
– Есть еще Листер.
– Полагаю, ему уготована иная роль в этой войне и в этой

истории.
И снова Лютен прав, как никогда!
– Что-то еще есть? – спросил Сотис.
– Думаю, на этом все. У тебя есть вопросы?
– Да. Еще один.
– Давай!
– Ты что-нибудь слышал о… Безумном Лорде?
– Это из страшилки психиатров? О докторе, который за-

болел шизофренией и сошел с ума?
– Значит, ты знаешь не больше, чем мы…
– А что с ним не так?
– Листер рассказал нам о том, что Ги Осмонд перед са-

мой своей смертью признался в том, что работает на некого
Безумного Лорда. Вероятно, существует реальный человек с
этим прозвищем. Я решил, то Корнеулис может знать о нем.

– Хм… интересно. И возможно он знает, но нам не гово-
рит. Он не рассказал мне о том, как работает этот Менталь-
ный Телефон. Вероятно, тайна вашего Безумного Лорда еще
большая тайна, которую он никому не посмеет открыть.

– Ты прав. Но я должен был спросить.
– Конечно.
Они сделали еще по паре глотков виски, осушив стаканы.
– Лютен.



 
 
 

– Да?
– Видишь того старика за нами?
Лютен осторожно оглянулся, стараясь оставаться незаме-

ченным.
– Знаешь его?
– Ох, черт!
Лютен быстро развернулся и опустил голову.
– Он был все это время здесь? – ужаснулся Лютен.
– Надо было сразу тебе о нем сказать…
– Это Торо, Сотис. Торо из «Адского Безумия». У него

криптомнезия. Он может воровать воспоминания и изме-
нять их. Путать и вселять ложные воспоминания, добав-
лять несуществующие воспоминания! Словом, играется чу-
жой памятью, как душе угодно! Извращается по полной! Ес-
ли он нас узнает, то нам «крышка».

– Нам повезло, что у него скверный слух и дурное зрение.
А потом в бар вошел человек, напоминающий своим ви-

дом настоящего пирата! Черная кожаная пиратская шляпа,
кожаные бурые сапоги, темно-синий плащ и настоящая саб-
ля на поясе. Темно-синие длинные волосы заплетены в хвост
за спиной. Лицо у мужчины оказалось неприятным. Сотис
встречал таких людей. Он никогда не мог сказать, что имен-
но ему не нравилось в них. Просто неприятная наружность.
Жуткое лицо.

– Надо нам убираться, Сотис, – шепнул ему Лютен, – это
Морис. Он тоже из «Безумия».



 
 
 

Морис, оглянувшись, прошел к столику, где сидел старик,
и занял место напротив Торо.

– Какая у него способность? – спросил Сотис.
– Биполярное расстройство. Смена депрессивной и мани-

акальной фаз. Умеет ускорять и замедлять время. Еще хоро-
шо владеет оружием. Пора сваливать!

–  Подожди, Лютен. У нас есть шанс выведать планы
«Безумия». Давай послушаем.

– Ой, плохая идея, Сотис, очень плохая…
Но ни все равно остались в баре, как и захотел того Со-

тис. Двое принялись с осторожностью подслушивать разго-
вор Торо и Мориса.

– Все готово? – спросил Торо.
– Полная партия Четок Террора ожидает в порту. Два ко-

рабля загружены ими до отвала. Завтра на рассвете их нужно
будет доставить в Сонную Гавань.

– А Гальдемар?
– Он будет с нами. Он хочет лично удостовериться, что

вся партия дойдет до нужного места.
– Хорошо. Значит, с поставкой в Туманный Порт все за-

кончено?
– Верно. Скоро мы пересечем Катарсис. После этого в Ма-

раканде зажгутся фейерверки.
Двое не сдержали смешки.
– Торо.
– Да?



 
 
 

– Ты видишь этих двоих у барной стойки?
– Ага…
– Думаешь о том же, о чем и я?
– Предатель?
– Угу…
Всего одно мгновение отделяло Сотиса и Лютена от вер-

ной гибели. Если бы они не успели в следующую секунду от-
разить атаки противников – дело кончилось бы смертельны-
ми ранами.

Раз – раздался выстрел из револьвера Мориса.
Два – воздух разорвало лезвие тонкого ножа, брошенного

Торо.
Сотис тут же призвал своего двойника, который стал щи-

том для пули. Лютен создал ледяной барьер, и лезвие вонзи-
лось в снежную стену.

– Это двойной агент «Последнего синдрома»! – прокри-
чал Морис.

– Вот черт! – рявкнул Лютен. – Сотис, что мы наделали?!
Остальные посетители бара, услышав выстрелы, мигом

упали на пол и залезли под столы.
– Это моя вина, Лютен…
– Чего уж там?!
– Нам лучше бежать.
Тем временем Морис вооружился двумя револьверами.

Ускорив время, он обрушил на двоих целый град выстрелов.
Лютен соткал вокруг себя и Сотиса ледяной купол. Укры-



 
 
 

ваясь под ним, двое поспешили направиться к выходу.
Град пуль бил по ледяному барьеру – сыпались осколки.
– Уходим! Уходим! Уходим! – постоянно повторял Лю-

тен.
Прорвавшись к выходу, Лютен убрал ледяной купол, и

двое друзей мигом бросились к машине Сотиса.
– Черт! Черт! Черт! – паниковал Лютен. – Нас раскрыли,

Сотис! Нас раскрыли!
– Да знаю я!
Сотис сел за руль, а Лютен занял пассажирское сиденье.
– И что теперь? – уставился на него в ужасе Лютен.
Сотис завел мотор.
– А ты не слышал? «Адское Безумие» собралось перево-

зить контрабанду Четок Террора! Это самая мощная взрыв-
чатка, разработанная по заказу Гальдемара Хейса! Я помню,
как Ги Осмонд частенько покупал ее у него.

– И что дальше?
– Нужно сказать Стэндишу. Гальдемара надо остановить.

Если они доставят Четки в Мараканд… дело плохо. У врага
появится мощное оружие. Весь город окажется в огне, если
мы их не остановим.

На улице появились двое: Торо и Морис.
– Вот они! – Морис заметил Сотиса и Лютена в машине.
– Ах, черт! – брызнул Лютен. – Дави скорее на «газ»! По-

ехали! Поехали! Поехали!
Сотис вжал педаль «газа», и машина рванула с места.



 
 
 

Они все дальше уходили от «Таракана в голове».
– Ух, кажется ушли от них, – выдохнул Сотис.
Лютен все еще пребывал в жутком состоянии и осознании

того, что с этой минуты о его предательстве узнают все.
– Теперь ты официально стал предателем, Лютен! Прими

мои поздравления!
– Ох… час от часу не легче…



 
 
 

 
Глава 9. Два фронта

 
– Где Листер?
Это было первое, что Сипилена сказала Пандоре и Юно,

вернувшимся в Штаб.
Двое печально переглянулись и вошли в прихожую.
– Где он?! – Сипилена это почти прокричала.
В ее глазах уже стояли слезы.
– Я вас спрашиваю! Отвечайте! Быстро!
– Сипилена, тише… – вырвалось у Юно.
– Говорите же!..
Тут же в прихожей появились Бони и Лита.
– Что у вас тут…
Лита быстро подскочила к Сипилене и обняла ее со спи-

ны, не позволив девушке наброситься на Юно и Пандору.
– Сипилена, перестань… не надо… успокойся…
– Успокоиться?! – Сипилена начала отчаянно вырываться

из хватки Литы.
Появилась Саманта.
– Что у вас тут случилось?
– Сипилена психует! – ответил бегло Бони.
– Я не психую! – рявкнула Сипилена. – Они вернулись без

Листера! Что с ним сделали?!
– Я долго ее не удержу! – бросила Лита.
Но удерживать не потребовалось.



 
 
 

Сипилена, перестав сопротивляться, опустилась на коле-
ни и села на пол.

– Сипилена…
Пандора присела рядом с ней.
– Где… он? – процедила Сипилена сквозь зубы.
Доктор Элеасаро, услышав крики дочери, поторопился

прийти в прихожую, чтобы во всем разобраться.
– Что у вас тут случилось? Сипилена? Пандора? Юно? Где

Листер?
Пандора пыталась успокоить Сипилену, прижав к себе.
Ответ дал Юно:
– Его забрали газлайтеры.
Опустилась тяжелая тишина.
– Газ… лай… теры… – губы Сипилены дрожали.
– Они пришли в «Серебряную лань». Даже люди «Послед-

него синдрома» ничего не знали. Они явились туда по при-
казу Корнелиуса. Фалько Пти… он лично был там. Они за-
брали его. Мы с Пандорой… не могли ничего предпринять.
Нам пришлось спасаться бегством…

Сипилена оборвала речь Юно и гневно выпалила:
– Вы бросили его там! Вы его не спасли! Сволочи!
– Сипилена! Не надо так! Тише!
Но доктору Элеасаро не удалось ее успокоить.
– Верните его! Верните его сейчас же! Кто-то должен его

спасти! Они лишат его способностей! Они выпустят его бо-
лезнь на волю! Прошу… верните его…



 
 
 

– Никто не собирается отдавать Листера газлайтерам, –
спокойно сказала Саманта, – мы обязательно отправимся и
спасем его. Обещаю, Сипилена. Я сама пойду к ним.

– Саманта? Ты идешь? Тогда я с тобой! – вызывался Бони.
– Я тоже с вами пойду спасать Листера! – вставила Лита. –

Даже не смейте мне отказать!
Саманта и Бони ответили Лите одобряющими кивками.
– Тогда я свяжусь с его часами и узнаю, где его держат.
И Бони пулей отправился в Наблюдательный Пункт.
Пандора помогла Сипилене подняться на ноги. Девушка

вытерла слезы с лица и обреченно выдохнула.
– Пойду сделаю чай. Проходите.
– А как же извинения? – вставил доктор Элеасаро.
Сипилена посмотрела на Пандору и Юно, а потом холодно

произнесла:
– Они же психомародеры. Думаю, их психика выживет и

без моих извинений.
– Сипилена…
– Сначала верните Листера. Потом поговорим.
И Сипилена неспешной походкой направилась к лестни-

це, ведущей на второй этаж.
– Что это с ней, доктор Элеасаро? – спросил у него Юно.
– Она… ценит Листера превыше всех нас. Не обращайте

внимания. Проходите. Вам нужно отдохнуть. Саманта обра-
ботает раны.

– Вы же понимаете, что это значит, – вернулась Пандора к



 
 
 

разговору о Сипилене, – она любит его. Разве вы не видите?
Но доктор Элеасаро не желал продолжать этот разговор и

сменил тему:
– У нас гости. Сотису удалось договориться с «Голосами».

Так что проходите. Некультурно оставлять гостей в одино-
честве.

* * *
Саманта обрабатывала ожоги и порезы на руках и ногах

Пандоры и Юно. Оба ее «пациента» сидели перед ней в
Наблюдательном Пункте. Опустившись на колени, Саманта
смачивала марлевые салфетки в антисептике и обрабатыва-
ла раны.

Юно тихо стонал.
– Это всего лишь мелкая царапина, Юно.
– Ага… как же!
– В прошлый раз было гораздо хуже.
– В прошлый раз… ай, ладно тебе! Не напоминай!
На Юно сразу нахлынули воспоминания о том дне, ко-

гда он вместе с Листером и Сотисом отправился в магазин
«Млечный Путь», чтобы найти Пандору. Ги Осмонд оставил
сильные ожоги на его теле и оглушил. Вернулся Юно в Штаб
уже в одиночестве. Листер и Пандора убежали, а Сотиса взя-
ли в плен «Пожиратели мыслей».

– Листер в Районе Гипноза, – заявил Бони, – я знаю, что
это за место. Нужно решить, когда отправимся за ним.

Взглянув на часы, Лита сказала:



 
 
 

– Уже восемь вечера.
На улице начало темнеть.
Сипилена после долгого отсутствия все-таки пришла в

Наблюдательный Пункт с набором для чая на подносе.
Она поставила все на стол рядом с Пандорой и Юно, а

потом молча села в стороне ото всех.
– Отправимся ночью, – решила Саманта, – так будет без-

опаснее. Я, Бони и Лита проберемся в логово газлайтеров и
спасем Листера. Я верну его, Сипилена. Обещаю.

Сипилена никак не ответила.
– Что вам удалось узнать из подслушанных переговоров,

Юно? – обратился к нему доктор Элеасаро.
– Немного. Разве что… Корнелиус преследует какую-то

цель. Ему нужно что-то в нашем Штабе. Это его личные пла-
ны, в которые он никого не посвятил.

– Что это может быть? – задалась вопросом Лита. – Если
ему нужно что-то из нашего Психоархива, то…

– Бони, – доктор Элеасаро перебил Литу, – отыщи Соти-
са. Где он? Возможно, он включил геолокацию. Его нужно
найти.

– Будет сделано, док!
Стоило Бони развернуться лицом к своему компьютеру,

как вдруг он замер. Взгляд его застыл перед экраном.
– Даже искать не пришлось! Надо же! Он сам нас нашел.
– Сотис? – обрадовалась Саманта.
– Да, он прислал нам сообщение!



 
 
 

Бони быстро пробежался по тексту сообщения.
– И что он пишет? – спросил Юно.
Чем дольше Бони изучал сообщение от Сотиса, тем мрач-

нее становилось его лицо.
– Что там, Бони? – забеспокоилась Лита.
И Бони, закончив читать, просветил остальных:
–  Он пишет, что его и Лютена разоблачили люди «Ад-

ского Безумия». Они обратились к Перламутровой Гвардии
за помощью. Сотис узнал о планах Гальдемара Хейса и по-
просил Стэндиша помочь ему остановить «Безумие». Лютен
также сообщил ему о планах «Синдрома». Корнелиус хочет
штурмом взять Когнитивный Департамент. Его план – раз и
навсегда уничтожить его… до самого основания. Готовится
большое войско.

– Черт возьми… – вырвалось у Геллы.
– Когда планируется вторжение? – спросила Помона Хант.
– Минуточку…
Бони еще раз пробежался взглядом по тексту сообщения

и ответил:
– Сегодня ночью…
От этой новости всем стало не по себе.
Они понимали, что события принимают все более мрач-

ный оборот. «Последний синдром» приступает к боевым
действиям.

– Война, действительно, началась… – прошептала Мали-
на.



 
 
 

Понимая, что Перламутровая Гвардия занята «Адским
Безумие», а Когнитивному Департаменту не выстоять про-
тив натиска «Последнего синдрома» в  одиночку, Помона
Хант приняла решение:

– Предлагаю разбиться на два фронта. Вы бросите вызов
газлайтерам и спасете Листера, а я созову свою армию и вста-
ну на защиту Когнитивного Департамента. «Голоса» вступят
в войну. Я беру защиту Министерства по делам психомаро-
деров на себя.

– Мы поможем, – уже начал говорить доктор Элеасаро.
– Ни в коем случае. Вы и без того сделали уже очень мно-

гое. И вам предстоит непростая миссия. У меня достаточно
людей, чтобы противостоять армии «Синдрома».

– Но вы же сами знаете насколько это опасно…
– Знаю. Остается надеяться, что в Департаменте не толь-

ко дураки. Мы будем не одни в этой битве. Если хотим вы-
ступить этой ночью, то мне уже сейчас нужно собрать ар-
мию и оповестить всех. Что скажите, доктор? Готовы на та-
кой план?

Поразмыслив немного, подумав о сложном положении
дел и о безопасности своих людей, доктор Элеасаро принял
предложение Помоны Хант и ответил двумя кивками.

– Отлично, доктор Элеасаро. Спасибо, что верите в нас.
Пегги!

– Да, мадам?
– Оповести всех наших. Пусть готовятся. Этой ночью мы



 
 
 

выступаем. Будем оборонять Когнитивный Департамент и
защищать его от вторжения «Последнего синдрома». Этой
ночью «Голоса» вступают в войну.

Пегги быстро ответила и достала свой телефон из кармана
брюк.

– Корнелиус зашел слишком далеко, – Помона покачала
головой, – кто бы мог подумать… сначала заключил союз с
«Адским Безумием», потом призвал газлайтеров, теперь это
– штурм Когнитивного Департамента.

– Он не просто хочет уничтожить нас, мадам Хант, – ска-
зал Бони, – Корнелиус замыслил захватить власть над всем
Маракандом. Ги Осмонд наивно полагал, что ему нужно
лишь стать самым сильным психомародером, чтобы сверг-
нуть Правительство. Как любой нарцисс, он рассчитывал все
делать в одиночку, полагаясь на свои силы и Тетрадь Бешен-
ства. Корнелиус же перешел к более радикальным, серьез-
ным и обдуманным действиям. Кто знает, сколько он выжи-
дал прежде, чем случилось то, что происходит сейчас? Он
собрал большую армию. «Адское Безумие», газлайтеры…
самые сильные фракции Мараканда пляшут под его дудку.
Он один остается в стороне, выжидая, словно хищник, ко-
гда добыча ослабнет или подойдет к нему ближе. Корнели-
ус Мур – настоящая акула, тихо блуждающая в самых тем-
ных глубинах океана. Но когда-нибудь акула проголодает-
ся и выйдет на охоту. Он спокоен. Он холоден и расчетлив.
Он очень умен, и его нельзя недооценивать. Корнеулис уже



 
 
 

распределил свое войско на три фронта. «Последний син-
дром» атакует Когнитивный Департамент – самую слабую
цель. Газлайтеры лишили нас самого сильного психомаро-
дера. А «Безумие» выполняет свои задачи, и теперь толь-
ко Перламутровая Гвардия может его остановить. Быстрыми
темпами он может захватить весь Мараканд. Он бьет по са-
мым сильным местам, делая нас слишком уязвимыми.

– Ты прав, Бони, – согласился с ним доктор Элеасаро, –
я… хорошо знаю Корнелиуса. И он точно отдает себе отчет
в том, что делает. Из него вышел недурной стратег… Нам
остается лишь предугадывать его действия и давать отпор.
Пока не время для нападения. Сперва мы вынуждены встать
в оборону.

– Но придет и наше время атаковать, – добавила Помона
Хант, – когда мы ослабим силы врага, то сможем напасть на
него. После этой ночи все прояснится. У нас есть шанс из-
менить ход событий в свою пользу. Вы вернете Листера, а
мы отбросим «Синдром» и ослабим его силы, защитив Ко-
гнитивный Департамент. Перламутровая Гвардия знает свое
дело. Если они вступят в битву с «Безумием», то у них есть
шанс сильно ослабить противника.

Саманта закончила обрабатывать раны Пандоры и Юно и
принялась убирать все медицинские принадлежности в ап-
течку.

– Даже не верится, что все так далеко зашло, – произнесла
Пандора.



 
 
 

– Нам остается лишь справляться с теми задачами, кото-
рые встают перед нами, – ответил ей Юно, – у нас все полу-
чится. Я уверен. Мы победим, как побеждали всегда.

– Но какими жертвами нам дастся эта победа? – Лита по-
смотрела на Помону Хант. – В битве может погибнуть много
людей. Вы точно уверены?..

– Да, малыш, я знаю, – ответила ей мягко Помона, – но
войны не может быть без жертв. Мы должны быть готовы к
потерям. Каждый понимает, что может не пережить гряду-
щую битву, но идет на нее, потому что знает зачем. Шанс
победить есть всегда. Вы сражались с «Пожирателями мыс-
лей» и одолели их. Листер бросил вызов Ги Осмонду со все-
ми силами Тетради Бешенства. Уверена, он учитывал тогда
вариант своего поражения, но все равно продолжил сражать-
ся, потому что знал, что шанс победить у него имелся. Все
только начинается. Нет смысла сдаваться до начала игры.

Поразмыслив над ее словами, Лита произнесла:
– Вы правы, мадам Хант. Листер был лучшим из нас…
– И вы его не спасли.
Резко встав, Сипилена быстрым шагом покинула Наблю-

дательный Пункт, не в силах больше держать себя в руках.
– Мне пойти за ней? – спросила Лита у доктора Элеасаро.
– Не стоит, Лита. Ей придется остыть. Нужно дать ей вре-

мя выпустить пар. Помочь мы можем лишь одним способом.
– Вернуть Листера! – воскликнул Бони. – Так давайте же

составим план действий!



 
 
 

 
Глава 10. Король Внушения

 
– И как же так получилось, что в результате всех своих

геройских похождений ты оказался здесь, Листер? При этом
в самой неудачной для себя ситуации. Самому не стыдно?

Ги Осмонд, облаченный во все белое, как ему и полагает-
ся, важно мерил мою камеру шагами, держа руки за спиной
в «замке».

Я же висел над полом и был лишен абсолютно любой воз-
можности пошевелится.

– И как мы теперь поступим?
Ги Осмонд уперся копчиком о стол, на котором лежали

мои Каратель и Мерцающая во тьме.
– Давай посмотрим на все с трезвой точки зрения. При-

шло время поставить на чаши весов все плюсы и минусы.
Что мы имеем? Для начала – самое главное.

Его взгляд устремился в мою сторону.
Холодные глаза смотрели в мою душу, а ледяной голос

говорил:
– Ты лишился своих способностей. Кто же ты теперь? От-

ныне ты больше не являешься психомародером в полном
смысле этого слова. Вторая твоя проблема заключается в
том, что совсем скоро болезнь возьмет свое. Твоя психика
уже не может ей сопротивляться, и я – прямое тому доказа-
тельство. Кто я по-твоему, Листер?



 
 
 

Я не ответил.
–  Просто навязчивая галлюцинация или новая аль-

тер-личность, которую ты создал для себя сам? Как бы то
ни было, сейчас я стал для тебя маяком. Твоя психика сама
создала меня, но для чего? Тебе нужно общение? Помощь?
Зачем я тебе в таком виде?

Он отошел от стола и направился в мою сторону.
–  На что ты рассчитываешь, Листер? Будем оставаться

здесь и ждать, когда нас спасут? Разумеется… больше мы
ничего не можем поделать. Абсолютно ничего! Тело не дви-
гается. А разум начинает мутнеть. Тебе остается довольство-
ваться тем, что твои альтеры не отправляют тебя в «тень».
Пока что… Придет время, и ты узнаешь, что такое быть в
«тени». На «свет» выйдут другие твои личности и возьмут
полный контроль над твоим разумом и телом. Ты уже никак
не сможешь это остановить.

Ги Осмонд остановился прямо передо мной. Когда он
привстал на носки, его лицо оказалось на одном уровне с мо-
им.

– И что мы скажем Сипилене? Она явно не будет доволь-
на тем, что ты сошел с ума. Будет забавно, если ты станешь
ее пациентом. К слову сказать, возможно ли вылечить то, с
чем ты сейчас столкнулся? Я, как и ты, не знаю ответа, а все
потому, что я – это ты, часть тебя, если быть точным. Как ты
предпочтешь меня называть? Внутренний голос? Совесть?
Глас разума?



 
 
 

Ги Осмонд, сделав паузу, осмотрел меня с ног до головы,
а потом отошел на шаг.

– Ты всегда боялся этого, верно? Безумие. Это то, что те-
бя страшило. Твоя главная фобия. Эти цепи… ты так и не
избавился от них. Они всегда будут принадлежать тебе. Це-
пи, сковавшие тебя, твой разум, твою психику, твое тело. И
тебе никогда не разорвать их. Если ты думаешь, что Псих-в-
цепях ушел, я вынужден тебя разочаровать. Мы оба с тобой
знаем, что он остался. Он еще в «тени». Он ждет своего часа,
когда сможет выйти на «свет».

Ги Осмонд протянул руку ко мне и кончиком пальцев по-
правил волосы на лбу.

– Ты думал, что все будет просто, не так ли? Считал, что
твоей силы хватит, чтобы противостоять сразу двум мощ-
нейшим вражеским организациям? «Последний синдром» и
«Адское Безумие» не представляют для тебя сильной угро-
зы. Ты победил мое живое воплощение, и отныне считаешь,
что другие противники будут гораздо слабее, не так ли? А
что в итоге? Ты столкнулся с тем, к чему был совершенно
не готов! Кто бы мог подумать, что на арене появятся газ-
лайтеры и испортят тебе все планы?! Твоя репутация рез-
ко упадет в глазах Сипилены… а нам этого совсем не хо-
чется. Верно? Совсем не хочется… В ее глазах мы должны
выглядеть героем. Девушке совсем не нужен слабый сума-
сшедший мальчик, которого постоянно нужно вытаскивать
из передряг. Только героические поступки способны впечат-



 
 
 

лить девушку, а у нас это пока что слабо получается. Да, без-
условно, ты стал национальным героем, одолев мое живое
воплощение, но этого мало. Видишь ли, героические поступ-
ки быстро обесцениваются и забываются. Невозможно сде-
лать «задел». Каждый день нужно доказывать, что ты луч-
ший снова и снова. Снова и снова! С рассветом часики на-
чинают тикать заново… Через пару дней никто и не вспом-
нит, что ты сразил самого могущественного психомародера
Мараканда. Зато всегда будут помнить о том, что Листер,
национальный герой, был повержен газлайтерами. А это уже
нанесет сильный удар по твоей репутации.

Ги Осмонд вернулся к столу с моим оружием и провел
рукой по ножнам катаны.

– Хороший меч. И револьвер… теперь это станет твоим
главным оружием и средством защиты. Надеюсь, ты умеешь
хорошо этим пользоваться. На свои силы отныне ты рассчи-
тывать больше не можешь.

Ги Осмонд хотел сказать что-то еще, но в мгновение ока
он исчез, ведь двери в комнату открылись, и на пороге по-
явился Фалько Пти собственной персоны.

Король Внушения пришел в камеру без сопровождающих.
– Как поживаешь?
Скорым шагом он направился в мою сторону.
– Решил зайти и проверить, как ты проводишь время в

одиночестве. Впрочем, о чем это я? Какое одиночество?! У
тебя теперь всегда будет компания. Уже успел пообщаться



 
 
 

со своими альтерами? Надеюсь, я не сильно вас отвлекаю?
Хотел оповестить тебя, что уже ночь. Твои друзья вряд ли
явятся тебя спасать. И как они узнают, где ты?

Я сразу смекнул, что ни Фалько Пти, ни Корнелиусу не
было совершенно ничего известно о наших особенных на-
ручных часах с геолокацией. Это было необходимо, чтобы в
Штабе всегда могли отследить наше местоположение в слу-
чае непредвиденной ситуации.

И как показывает практика, подобные ситуации возника-
ют сплошь и рядом!

Если бы не эти часы, нас бы с Пандорой никогда не нашли,
когда мы покинули Мараканд и скрылись в домике в лесу.

– Проголодался? Хотел уведомить тебя, что еду ты полу-
чишь только на завтрак. Негоже наедаться перед сном. На-
деюсь, тебе будет удобно спать в таком положении? Если хо-
чешь спать – то уснешь и стоя, не правда ли? Впрочем, дол-
го ты здесь не останешься. Завтра мы доставим тебя в Штаб
«Последнего синдрома». Пусть Корнелиус сам решает, как с
тобой поступить. Свою часть сделки я выполнил. Что будет
дальше? А дальше мы позаботимся и о остальных твоих дру-
зьях. Листер, ты не единственный, кто представляет угрозу
для Корнелиуса Мура. Есть и другие… и я тебя уверяю – их
всех постигнет та же участь. Мы – профессионалы, настоя-
щие мастера своего дела.

Фалько приблизился ко мне, и я почувствовал его дыха-
ние на своей коже.



 
 
 

– Знаешь, почему меня называют Королем Внушения? На
самом деле мне не нужно даже касаться человека, чтобы раз-
бить блок его психики… я умею это делать на расстоянии, в
отличии от остальных своих подопечных. Сильнее меня газ-
лайтера не существует. Я потратил годы на то, чтобы усовер-
шенствовать свой дар до такого уровня. Тебе, должно быть,
такое даже в голову не могло прийти! Одного моего взгляда
будет достаточно, чтобы свети всех твоих друзей с ума…

И в опустившейся тишине Фалько Пти пожелал мне:
– Спокойной ночи, Листер. Сладких снов…
И Король Внушения ушел, оставив меня одного.
Ги Осмонд так и не появился снова.
* * *
– Какой у нас план? – Саманта выглянула из-за угла, про-

верив коридор.
Никого.
– Сейчас я еще раз проверю, где его держат, – сообщил

Бони.
Друзья вооружились, чтобы дать отпор врагу, если тот

встретится на пути. У Саманты клеймор, у Бони – сабля, у
Литы – рапира. И у всех троих были еще револьверы.

– Поторопись, Бони, я слышу чьи-то шаги, – сказала Лита.
– Да-да… стойте на стреме! Сейчас… Где же ты, Листер?

Ага! Нашел!
Стоило Саманте снова выглянуть из укрытия, как в кори-

доре появился человек в белой рубашке и красных перчат-



 
 
 

ках. Заметив незнакомку, он подал голос:
– Эй! Кто вы?..
И раздался выстрел.
Саманта попала прямо в лоб газлайтеру, и тот замертво

упал на землю.
– Успела, – выдохнула Саманта.
– Отличный выстрел! – похвалила ее Лита.
– Спасибо. Что там с Листером, Бони?
– Его держат в подвале. Нужно спуститься еще на этаж

ниже, и мы найдем его.
–  Хорошо. Тогда пошли. Лестница должна быть где-то

близко.
Друг за другом троица покинула укрытие. Они скорым

шагом пересекли коридор с темными железными стенами и
вышли к развилке.

– Что это за дверь?
Бони заметил стальную дверь, которая действительно бы-

ла в стене неподалеку.
–  Давайте проверим,  – Лита вышла вперед и открыла

дверь, – лестница!
– Идем!
– Его наверняка охраняют, так что приготовьтесь!
Саманта пошла вперед. За ней последовал Бони, а замы-

кала процессию Лита.
Саманте пришлось включить фонарик на телефоне, что-

бы освещать путь в темном помещении. Спуск оказался до-



 
 
 

вольно долгим.
– Уверен, что мы идем по той лестнице? – спросила Лита

у Бони настороженно.
– Все верно, – Бони проверил свои часы, – он точно там.
– Отлично.
И Саманта замерла у подножья лестницы.
– Бони. Проверь. Там кто-то есть?
– Да, – кивнул он, – слышу их дыхание.
– Сколько их?
– Двое.
– Действовать нужно быстро. Одно касание, и мы лишим-

ся своих способностей, но прежде… испытаем адскую боль.
– Откуда ты столько знаешь о газлайтерах, Саманта? – по-

интересовалась Лита.
–  Я долго их изучала однажды. Научный интерес. Став

психомародером, мне было интересно, что является самой
страшной угрозой для меня. Для психомародера нет никого
опаснее, чем газлайтеры. К счастью, они не живее обычных
людей. Их легко убить.

– Тогда за дело, – скомандовал Бони.
Саманта прошла по коридору. За поворотом уже находи-

лась дверь. Там же стояла стража.
Бони кивнул, позволяя Саманте начать первой. Девушка

вышла из укрытия и быстро нацелила револьвер в одного из
двух газлайтеров, вооруженных автоматами.

Раздался выстрел.



 
 
 

– Что за дела?! – вскрикнул один из стражников.
Брызнули алые струи – первый откинулся назад.
Следом за Самантой вышли Бони и Лита. Двое выстре-

лили во второго стражника одновременно. Тот не успел по-
нять, что случилось. Погиб он быстрее, чем увидел тех, кто
его убил.

Трое тяжело отдышались.
– Получилось, – выдохнул Бони.
– Уходить будет сложнее, – сообщила Саманта.
– Я помню дорогу, – сказала Лита, – но ты правда. Другие

могли услышать выстрелы или найти труп наверху. Нужно
скорее сматываться, пока они не успели понять, что случи-
лось.

– Идем же.
Бони открыл дверь, и они вошли в камеру, где увидели

Листера, висящего в полуметре над полом.
Странное устройство в углу комнаты нарушало законы

гравитации в ограниченном поле. По этой причине Листер,
лишенный возможности двигаться, висел в воздухе.

– Листер! – ахнула Лита.
Саманта и Лита быстро побежали к нему.
Бони выстрелил в устройство в углу, и тут Листер упал на

руки Саманты и Литы, которые успели к нему подбежать.
– Мы так волновались! – поделилась Лита своими пере-

живаниями. – Ты как? Идти можешь?
Но Листер с трудом стоял на ногах.



 
 
 

Сил у него почти не осталось.
Саманта и Лита взяли его под руки.
– Саманта… Лита… Бони… вы пришли… – промямлил

Листер.
– Да! Мы здесь, чтобы спасти тебя! Скоро мы вернемся в

Штаб, и доктор Элеасаро вылечит тебя. Не переживай. У нас
еще есть шанс вернуть тебе силы. Все будет хорошо.

– Мое оружие…
– Ах, да! Конечно!
Бони взял катану и револьвер Листера и передал оружие

Саманте.
– Давайте я буду вести его, а вы идите вперед.
Девушки не стали возражать.
Саманата вручила оружие Листера Лите, а сама пошла

вперед. Бони взял Листера под руки, чтобы помочь ему идти.
– Ты весь день пробыл в обездвиженном состоянии… не

удивлен, что не можешь идти, но все хорошо, Листер. Скоро
это закончится.

Бони еще никогда не видел Листера таким ослабленным.
Троица уже собиралась покинуть камеру, как на раздался

топот.
– Вот черт! – рявкнула Саманта. – Они здесь…
На пороге комнаты появился целый отряд газлайтеров из

пяти человек. Их возглавлял крупный мужчина с голым тор-
сом и металлическими протезами рук.

– Молох… – вырвалось у Листера, – черт…



 
 
 

Главный помощник Короля Внушения вышел вперед.
–  Так, так, так… кто тут у нас? Крысы пришли спасти

своего мышонка? Никуда вам отсюда не деться, ребятки. Вы
имеете дело с газлайтерами, так что будьте паиньками… от-
пустите его.

– Лучше разойдемся по-хорошему, иначе потасовка про-
длится недолго, – бросил в ответ Бони.

– Вот как? Вы в этом уверены? Хочешь сказать, что эти
девчонки победят моих ребят? И меня?

– В два счета!
Молох издал грубый смешок, а затем щелкнул металли-

ческими пальцами.
– Убить чужаков. Пленник не должен пострадать.
А дальше все случилось именно так, как предсказывал Бо-

ни.
Пятерка солдат-газлайтеров направила на них свои ав-

томаты. Молох с довольным выражением лица предвкушал
скорую победу.

Но не тут-то было…
Лита взмахнула рукой, и стол взлетел в воздух и рванулся

с места, сбив собой двоих солдат с ног.
Саманта применила свою способность, замедлила время

вокруг себя и в два счета приблизилась к одному из газлай-
теров и одним ловким движением перерезала ему горло.

Лита сделала несколько выстрелов и убила еще одного га-
злайтера, ранив его трижды в живот.



 
 
 

Саманта подскочила к тем двоим, что оказались прижа-
ты к полу столом, и нанесла два удара клеймором, проткнув
врагов в шеи.

Последний из газлайтеров уже прицелился в Саманту, но
выстрелить не успел. Тут же подоспел Бони и проткнул его
тело насквозь саблей со спины.

Молох лишился всех своих верных солдат, но сдаваться
просто так не собирался.

Он действовал быстро.
Раз – он нанес сильный удар металлической рукой прямо

в солнечное сплетение Бони, отчего тот согнулся пополам и
упал на колени.

Лита выстрелила в громилу.
Молох быстро развернулся и отмахнул пулю железной ру-

кой, словно муху.
Два – он подпрыгнул к Лите, взял ее на руки и бросил

прямо в сторону Саманты.
Девушки, столкнувшись друг с другом, ударились о стену

и упали на землю.
Три – Молох поднял с пола автомат и направил его на Са-

манту и Литу.
– Вот и все, ребятки. Ваша миссия подошла к концу. Мы,

газлайтеры, и без применения своей силы сражаемся лучше,
чем вы, психи. Без своих способностей вы просто больные
люди, не более. Пора бы вам это наконец признать и пере-
стать так выделываться.



 
 
 

Молох перезарядил автомат и приготовился выстрелить.
– Мы отправим весточку вашему психиатру… ваши голо-

вы в мешке вполне подойдут…
Молох уже приготовился выстрелить, как вдруг…
Громила замер, а из живота у него торчал окровавленный

клинок.
Во рту Молоха скопилась бурая кровь.
– Какого… черта…
Лезвие пошло в сторону и вышло из левого бока Молоха,

оставив на теле широкую рану. Молох опустился на колени.
Листер, сжимая катану двумя руками, обошел Молоха

стороной и встал перед ним.
– А тебе не следует недооценивать психомародеров.
Листер поднял руку с Карателем и нажал на курок.
Раздался выстрел, который превратил лицо Молоха в кро-

вавое месиво.
Прошло короткое мгновение… и, Листер, ощутив дикую

слабость, упал на пол.
– Листер!
Саманта быстро вскочила и подбежала к нему.
– Что с ним? – бросил Бони.
– Он слаб… слишком слаб… нужно быстро уходить!
Саманта похлопала Листера по щекам.
– Только не закрывай глаза… не закрывай глаза… ах…
Но Листер закрыл глаза.



 
 
 

 
Глава 11. Падение

Когнитивного Департамента
 

– Помона Хант?! И как это понимать?! Что вы делаете в
Когнитивном Департаменте в такой поздний час? Вы еще и
привели свои людей! Прошу объяснить свое поведение, ма-
дам!

Помона в сопровождении своей верной свиты (Пегги, Ма-
лины и Геллы) скорым шагом промаршировала через про-
сторный изумрудный зал с высоким потолком, в конце кото-
рого стоял рабочий стол Приама – главы Когнитивного Де-
партамента.

Министр, по всей видимости, задержался на работе до
позднего часа.

Приам представлял собой полного мужчину средний лет,
одетого в коричневый костюм. Гладко бритый, с прилизан-
ными черными волосами, он носил очки с круглой опра-
вой, из-за чего маленькие серые мышиные глазки казались
немного больше.

Помона застала министра за кипкой бумаг, когда явилась
в его кабинет.

– «Последний синдром» вот-вот атакует Когнитивный Де-
партамент, министр Приам. Я здесь, чтобы помочь вам от-
разить нападение.



 
 
 

Услышав ее, Приам застыл, откинувшись на спинку крес-
ла.

–  О чем вы говорите, Помона? «Последний синдром»?
Атака Когнитивного Департамента? Это неслыханно! Меня,
конечно, оповестили о том, что у вас там назрел конфликт
с Корнелиусом, но…

–  Это не конфликт, министр. Это война. И Корнелиус
нацелился не только на «Скитальцев души». Его цель –
весь Мараканд. Когнитивный Департамент, как главный щит
Правительства, одна из его мишеней. Уничтожив вас, Кор-
нелиус без лишних трудностей свергнет Правительство и за-
хватит власть в городе. Будьте же благоразумны, Приам. Вы
должны мне верить. Немедленно созовите своих солдат. Раз-
будите всех стражей. Враг сейчас нападет.

Помона, проследив за выражением лица Приама, поймала
себя на жуткой мысли: ей не удалось убедить этого человека
в надвигающейся опасности.

– Я уверен, что Когнитивный Департамент прекрасно за-
щищен, госпожа Хант, – среагировал Приам, – не думаю, что
в лишней защите есть нужда. Ваши сведения точно не оши-
бочны? Вы абсолютно уверены, что мне и моим людям мо-
жет угрожать опасность? Если я поддамся панике и подниму
тревогу… мало не покажется!

– Это нам и надо, министр. Поднимайте тревогу. Пришло
время трубить во все колокола. Корнелиус жаждет уничто-
жить вас, Приам. Он собирается сравнять весь Когнитивный



 
 
 

Департамент с землей. Я уверена в этом. Абсолютно.
Приам, выслушав Помону, постучал стопкой бумаг по

столу и плавно пропел:
– Даже если так, то я не нуждаюсь в вашей опеке, мадам

Хант. Уверен, что Когнитивный Департамент в силах сам за
себя постоять. Отправляйтесь домой, поспите. Уже поздно.

– Министр! Армия «Последнего синдрома» уже у вас на
пороге. Вы должны собрать солдат.

– А я не желаю делать из мухи слона и поднимать лишний
шум! Если вы дальше продолжите гнуть свое, то я прикажу
охране выдворить вас за дверь! Мисс Хант, не заставляйте
меня идти на такие крайние меры! Вы должны…

Но Приам не успел договорить.
В одно мгновение рука Помоны Хант метнулась в сторо-

ну министра, и кончики ее пальцев коснулись влажного лба
Приама.

Министр остолбенел и на мгновение перестал дышать.
Следующее, что сказал Приам, было это:
– Приказывайте, госпожа…
– Помона! – вырвалось у Геллы. – Ты что наделала?! Ты

только что сделала министра своим рабом!
– Я это знаю!
– Это же преступление… Что ты будешь делать потом? Ты

никак не сможешь отозвать свое влияние на него! Он теперь
навсегда…

– Заткнись, Гелла! Я спасаю этому сукину сыну жизнь!



 
 
 

Ни Малина, ни Пегги, ни Гелла не смели перечить своей
госпоже.

– Что дальше? – пробормотала Малина.
Помона обреченно вздохнула и осмотрела своего нового

раба с ног до головы.
– Прикажи своим людям явиться сюда немедленно.
– Как прикажите, госпожа.
Приам послушно набрал номер на стационарном телефо-

не и отдал приказ:
– Всем солдатам и стражам Когнитивного Департамента

немедленно явиться в мой кабинет.
– Пегги, зови наших девочек. Будем ждать прихода врага,

нужно подготовиться и…
Раздался оглушительный взрыв.
Стены зала затряслись.
А потом…
Взревело пламя.
Правую стену разорвало на осколки. Ударная волна выби-

ла изумрудный барьер и проделала крупную брешь. Внутрь
ввалил густой дым.

– Они уже здесь… – вырвалось у Малины.
– Они воспользовались Четками Террора? – ужаснулась

Пегги. – Сукины дети!
–  Черта с два!  – рявкнула Помона.  – Быстро! Быстро!

Быстро!
Раздались выстрелы.



 
 
 

Зал начали заполнял вооруженные автоматами и арбале-
тами солдаты в серых блестящих костюмах – армия «Послед-
него синдрома».

Через парадные ворота вбежали люди «Голосов» – строй-
ные девушки, облаченные в черную кожаную униформу и
вооруженные кинжалами и пистолетами.

Раздался звук сирены.
Когда облако густого дыма рассеялось, в зале появилась

еще одна фигура.
Это была высокая старуха с длинными седыми волоса-

ми. Тощие руки и длинные пальцы залеплены пластырями
и перевязаны бинтами. Поношенные темные одеяния в пол.
Жуткое морщинистое лицо и пронзительные серые глаза.

Старуха сжимала в руках два окровавленных блестящих
серпа.

– Проклятье… – сорвалось с губ Геллы, – это Белинда!
–  Она работает на «Синдром»? Что у нее за способ-

ность? – спросила Малина.
– Она – главная любимица Корнелиуса Мура. Можно ска-

зать, его бабушка. Черт его знает, что у нее, но я бы назвала
это самоповреждением. Еще такое называют «селфхарм».

– И как это выглядит?
Белинда устроила наглядную демонстрацию.
Раз – она порезала собственную руку серпом.
Два – из ее вен брызнула кровь, слилась в одну тонкую

струю и пронеслась стрелой по воздуху.



 
 
 

Три – кровавый кинжал в мгновение ока порезал гор-
ло Приама, и министр по делам психомародеров, истошно
вскрикнув, рухнул замертво на пол.

– Я убила Приама, главу Когнитивного Департамента, –
провозгласила Белинда, – остальное – ваша работа. Разнести
здесь все к чертовой матери!

На этой ноте в зале появились люди в черных костюмах с
пистолетами-пулеметами, армия Департамента.

И загорелся шквальный огонь.
Союз армий Когнитивного Департамента и «Голосов»

вступил в смертельное противостояние с войском «Послед-
него синдрома». Раздались жуткие очереди выстрелов. Заго-
релось пламя. Послышались оглушительные предсмертные
стоны. Брызгала кровь.

– Я подчиню себе эту дрянь и заставлю ее убить себя са-
мым мерзким образом! – рявкнула Помона, сжала в руках
пару револьверов и бросилась в сторону Белинды.

Пегги вступила в битву с солдатами синдрома, вооружив-
шись парными клинками и пистолетами. Малина яростно
размахивала рапирой. Гелла прочищала себе путь мушке-
том.

– Давайте, идите все ко мне! – крикнула Гелла вражеским
солдатам.

Трое воинов «Синдрома» остановились перед ней, заме-
тив немыслимую красоту Геллу.

– Сейчас, мальчики, я подарю вам немыслимое удоволь-



 
 
 

ствие.
Стоило Гелле щелкнуть пальцами, как все трое в один

миг испустили истошные стоны удовольствия, почувствовав
немыслимый оргазм, прошедший по всему их телу. Через па-
ру мгновений божественного экстаза, их сердца резко оста-
новились, перестав биться, и все трое, закатив глаза, замерт-
во попадали на пол.

– Но я не обещала, что после этого вы останетесь в живых.
Тем временем, Малина, пересекая пол боя, пронзая своих

врагов рапирой, заметила под своими ногами змей.
– Ай! Ай! Это змеи!
Подняв взгляд, она увидела того, кто их призвал – Клайда.
– Привет, милашка, – прошипел офидиофоб.
А потом обе его руки обратились в двух черных анаконд,

бросившихся в сторону Малины.
Девушка в испуге отпрянула в сторону, избежав укуса

змей. Она резко взмахнула рапирой и отрубила голову одной
из анаконд. Вторая, развернувшись к ней, намеревалась по-
вторить попытку ранить Малину, но та оказалась быстрее.

Малина протянула руку с рапирой, и клинок угодил пря-
мо в раскрытую пасть змеи.

– Вот тебе, паршивый поганец! – бросила Малина в сто-
рону Клайда после маленькой победы.

Пегги, рассекая поле битвы, неожиданно заметила черный
открытый гроб с шипами внутри, летящий в ее сторону.

Молниеносная реакция девушки спасла ее – Пегги тут же



 
 
 

отскочила в сторону. Гроб пролетел мимо, но поглотил од-
ного из солдат Департамента и закрыл крышку – последовал
адский стон.

Из толпы воинов «Последнего синдрома» вышел Атаназ
в образе Господина Смерть – облаченный в черный плащ с
капюшоном и вооруженный острой косой.

– Знаешь поговорку? Смерть всегда приходит не вовре-
мя…

– Прости, не припоминаю.
Атаназ стукнул косой о пол, и из земли на поверхность

вылетело три каменных надгробия. Гранитные плиты одна
за другой устремились в сторону Пегги.

Девушке удалось поочередно отпрыгнуть от каждой из
них. Убедившись, что опасность миновала, она взяла два пи-
столета в руки, нацелила их на Атаназа и начала обстрел.

Танатофобу приходилось энергично размахивать своей
косой, чтобы отбить все пули оппонента.

Помона Хант прорывалась в сторону Белинды. Она об-
стреливала встречных врагом и периодически хватала их
подчиняла своей воле.

Вражеским солдатам, ставшими ее рабами, она давала
один и тот же приказ:

– Убей своих людей!
Они беспрекословно подчинялись ей. Их личность отны-

не не принадлежали им. Их разум принадлежал только По-
моне.



 
 
 

Вскоре недалеко от себя Помона заметила Белинду – ста-
руха серпами порезала себе руки и управляла собственной
кровью, создавая из нее оружия: острые кинжалы, смертель-
ные лезвия и длинные мечи.

Оружие, сотворенное из собственной крови, она беспо-
щадно пускала во врагов, разрубая воинов Департамента и
«Голосов».

Несмотря на свой преклонный возраст, это женщина дви-
галась довольно быстро, меняя свое местоположение. Помо-
не в какой-то момент она показалась просто неуловимой. Бе-
линда яростно размахивала серпами, и ее магия всегда по-
ражала цель.

Наконец Помона подобралась к Белинде достаточно близ-
ко и зажала курок – мушкет выстрелил.

Она ранила старуху прямо в живот. Теперь теле Белинды
зияла кровавая дыра, но это… не убило ее.

Заметив ту, что ранила ее, Белинда довольно ухмыльну-
лась. Кровь в круглой ране густо скопилась и превратилась в
длинное копье, которое тут же полетело в сторону Помоны.

Ужаснувшись, Помона отскочила в сторону, а копье, уле-
тев ей за спину, «насадило» на себя сразу три тела.

– Больная бабка…
Помона схватила ближайшего к ней солдата «Синдрома»

и подчинила его своей воле, а потом дала приказ:
– Убей Белинду.
Солдат развернулся к старухе и прицелился из арбалета.



 
 
 

Белинда, быстро сообразив, что имеет дело с Помоной
Хант, запрокинула руки за спину и нанесла порезы серпа-
ми в области лопаток. Призвав свою кровь, она «вырасти-
ла» из спины несколько кровавых щупалец, один из которых
мгновенно «продырявил» тело раба-солдата прежде, чем тот
успел выстрелить.

– За что ты сражаешься, Помона?
Та застыла.
– Оглянитесь вокруг, мадам Хант! – говорила с ней Бе-

линда. – Приам мертв. Солдаты Департамента дохнут, как
мухи. Ты теряешь своих людей. Пора признать, что Когни-
тивный Департамент пал. Вы проиграли эту битву. Корнели-
уса вам не остановить.

Помона оглянулась.
Раздался новый взрыв.
Зал превращался в руины.
Гремели выстрелы.
Все больше и больше трупов становилось среди солдат Де-

партамента и «Голосов».
Помона Хант стояла и смотрела, как ее девочки гибнут

одна за другой.
Геллу застигли врасплох. Ее окружили и не давали воз-

можности применить свои силу. Ей приходилось отстрели-
ваться.

Малина оказалась во власти змей Клайда, которые обма-
тывали ее по рукам и ногам, как живые веревки.



 
 
 

Пегги вступила в неравный бой с Атаназом. Тщетно отби-
ваясь от его атак клинками, она не могла пробить его обо-
рону.

Помона поняла: дело плохо.
– «Последний синдром» отвоевал Когнитивный Департа-

мент, Помона. Признай это. Здесь больше нечего защищать.
Помона принципиально не желала признавать правоту

врага, но в глубине сознания все же понимала, что Белинда
права.

Она пришла сюда, чтобы защитить Приама, а теперь…
– Твое дело было проиграно сразу после смерти министра,

а потому эта битва не имеет никакого смысла. Ты зря проли-
ваешь кровь, Помона. Много крови. У тебя есть шанс пре-
кратить это. Если нет… я уничтожу здесь все.

Издав боевой клич, Помона с яростью развернулась ли-
цом к Белинде и зажала курок.

Последовал выстрел.
Навстречу патрона устремились кровавые щупальца.
Снаряд прорвал защиту и ранил старуху в грудь.
Перезарядив оружие, Помона выстрелила снова. Еще од-

но попадание!
И снова…
Новое попадание!
В буквальном смысле Помона дырявила тело Белинды, но

кровь, которой управляла старуха, быстро затягивала новые
раны.



 
 
 

Свалив Белинду с ног и превратив старуху в живое кро-
вавое месиво, Помона обратилась к своим людям:

– Уходим! Отступаем! Отступаем, девочки! Уходите все
скорее! Уходим!

Гелла в ярости ударила ногой нападавшего, а затем щелк-
нула пальцами. Целых десять солдат, испытав оргазм, попа-
дали замертво.

– Не стоило вам со мной связываться!
Малина, собравшись с силами, связанная по рукам и но-

гам змеями, прыгнула в сторону Клайда и повалила его на
пол, лишив того возможности управлять своими питомцами.

Змеи тут же отступили, и Малина освободилась от живых
оков.

Рядом Клайдом ползла Мелена – его ручная змея, пито-
мец. Скользкая тварь уже была готова наброситься на Ма-
лину, но она успела рассечь воздух кинжалом и обезглавить
змею.

Клайд, увидев труп своей любимицы, истошно взревел:
– Нет! Моя Мелена… гадкая сука… что ты натворила?!

Нет!..
Но Малина и не думала проявлять снисходительность к

любимице Клайда.
– Я не очень люблю змей, так что мы с тобой не пара!

Прощай!
Услышав приказ Помоны, Пегги отпрыгнула от Атаназа в

сторону, увернувшись от лезвия косы, а затем попрощалась



 
 
 

с ним выстрелив из револьвера через спину.
– Еще увидимся, фанатик смерти!
Помона следила за тем, как ее люди принялись покидать

изумрудный зал. Солдаты «Синдрома» заполняли его до ос-
нования.

Пол усыпан трупами.
Она еще раз бросила взгляд на Белинду, которая начинала

приходить в себя, затягивая крупные раны.
– Правильный выбор… – процедила она.
– Это еще не конец, Белинда. Сегодня мы проиграли, но

завтра мы дадим отпор.
– Жду с нетерпением…
И Помона Хант, оставив Белинду, вернулась к эвакуации

и бегству девушек из «Голосов». Она следила за тем, чтобы
все могли покинуть здание.

Сама она покинула Департамент последней.
Люди «Последнего синдрома» принялись в спешке поки-

дать здание, выбегая на улицу через брешь в стене.
Оказавшись на улице, Помона увидела Пегги, Малину и

Геллу. Трое смотрели на нее тяжелыми взглядами.
– Что там случилось? – спросила Малина.
Но Помона ей не ответила.
В этот миг раздался оглушительный взрыв.
Все здание Когнитивного Департамента охватило огнем,

превратив его в пламенный шар. Воздух взлетел сноп изу-
мрудных осколков.



 
 
 

– Министерство пало… что будет теперь? – ужаснулась
Пегги.

– Вся надежда на Стэндиша. Надеюсь, у него получится
лучше…

– Помона, это же…
– Нам пора домой! Остается надеяться на «Скитальцев ду-

ши» и Листера. Лишь ему под силу одолеть Корнелиуса. На-
ше дело – защищать его и остальных.

Отправившись в Штаб после сокрушительного пораже-
ния, в голове Помоны Хант белкой крутилась только одна
мысль: «Мараканд уже никогда не будет прежним».



 
 
 

 
Глава 12. В бегах

 
– Да кто вы вообще такие?
Лютен и Сотис раздраженно переглянулись.
Как и все Перламутровые гвардейцы, этот носил длинный

боевой костюм, переливающийся нежными цветами перла-
мутра. На черном поясе висела сабля.

– Я, Сотис, из «Скитальцев души», работаю на доктора
Элеасаро, а это мой товарищ – Лютен. Он из «Последнего
синдрома».

Перламутровый гвардеец, охранявший кабинет своего
главного начальника, мистера Стэндиша, выпучил глаза.

– Постойте, постойте… Так мы же сражаемся с «Послед-
ним синдромом»! Они объявили войну «Скитальцам души».

– Все верно, но я предал свою организацию еще давно и
состоял в ней в качестве двойного агента, – объяснил Лютен.

– Скажите мистеру Стэндишу, что мы здесь. Он нас знает!
Стражник нахмурился. Всем своим видом он показывал

стойкое нежелание пропускать незваных гостей к своему
боссу.

– Видите ли, я не могу беспокоить господина Стэндиша
по пустякам. Если вы лжете или попали в неприятности по
своей вине, то выпутывайтесь сами!

– Наше дело касается безопасности всего Мараканда! –
процедил Сотис. – Завтра «Адское Безумие» может поджечь



 
 
 

весь город Четками Террора! Мы должны его остановить!
– Вот вы его и останавливайте. Перламутровая Гвардия

занимается более важными вещами.
– И что, по-вашему, на данный момент может быть важ-

нее, чем жизни простых людей?! Черт возьми! Ты пустишь
нас в кабинет Стэндиша или нет?!

– А вам нужно повторить мой ответ?
На этой ноте черные двери за спиной стражника откры-

лись. На свет вышел сам мистер Стэндиш, глава Перламут-
ровой Гвардии.

Черный костюм, белые перчатки и перламутровая рубаш-
ка. Его седые волосы столбом поднимались вверх, образуя
«ежик». Виски бритые. На худом морщинистом лице выде-
лялся крупный крючковатый нос. Стэндиш осмотрел всю
троицу пронзительным взглядом черных глаз.

Возможно, на вид Стэндиш мог выглядеть, как хилый ста-
рик, но по существу он был самым искусным воином Перла-
мутровой Гвардии.

– Какого черта здесь творится?! – взревел он. – Сотис!
Лютен! У вас для меня новости?

Сотис кивнул.
– Быстро ко мне в кабинет! Я сейчас буду.
Двое переглянулись, ответили Стэндишу кивком и, как

послушные мальчики, прошли за дверь. Стэндиш закрыл за
ними, чтобы остаться наедине с непокорным стражником.

– Ты это видел? – усмехнулся Лютен.



 
 
 

– Похоже, сегодня мистер Стэндиш в хорошем располо-
жении духа. Это нам на руку.

Кабинет мистера Стэндиша оказался просторным, окра-
шенным в черный и перламутровые цвета. Все здесь было
строго и без лишних изысков. Такой минимализм придавал
даже больше шарма обстановке.

В этом и был весь Стэндиш – ничего лишнего.
Рабочий стол, несколько кресел, стеллажи с книгами и

шкаф. На стене висело несколько картин с изображением
горных пейзажей. А над рабочим столом красовались пере-
крещенные длинные мечи.

Из широкого окна открывался вид на южную часть Мара-
канда.

Подойдя к рабочему столу, Сотис заметил на нем среди
стопок бумаг и тетрадей кольцо черных четок со смутно за-
метными красными иероглифами на каждом шарике.

– Эй, Лютен! Смотри!
Отвлекшись от вида из окна, к нему подошел Лютен.
– Это Четки Террора?
– Они самые, – кивнул Сотис.
– И откуда же они здесь?
– Вот черт… не нравится мне это.
– Зачем Стэндишу они могли понадобиться? Думаешь, он

забыл их спрятать прежде, чем впустить нас в свой кабинет?
Старческая рассеянность?

– Неспокойно мне стало от этого…



 
 
 

На этой ноте двери кабинета открылись, и раздался голос
мистера Стэндиша, появившегося на пороге:

– К моему счастью, старческой рассеянностью я пока не
страдаю. А эти Четки Террора, как вы верно заметили, опыт-
ный образец. Если хочешь победить врага, то следует знать
о нем если не все, то как можно больше.

Двое испытали чувство неловкости из-за того, что запо-
дозрили главу Перламутровой Гвардии в темных делах.

– Простите нас, мистер Стэндиш, – извинился за свои по-
дозрения Сотис.

– Ничего, это были обоснованные подозрения. Вы очень
наблюдательны, Сотис. Мне это в вас нравится.

Стэндиш прошел к своему столу и взял кольцо четок в
руку и надел его на запястье.

–  Страшная вещь, эти Четки Террора, если подумать.
Мощное оружие. Очень мощное. Вы представляете, что мо-
жет сделать…

Стэндиш оторвал один шарик от браслета.
– …один только этот маленький элемент?
Он сжал шарик между пальцами и внимательно его изу-

чил.
Сотис и Лютен не ответили.
– Если бросить эту крошку в автомобиль, то через пару

мгновений машину разорвет в обгорелую груду металлоло-
ма. Сначала она превратится в огненный шар, а затем ее об-
ломки разлетятся по всей улице. Вы можете представить по-



 
 
 

добное?
Сотис признал себе: ему действительно трудно поверить

в такую мощь маленького шарика.
–  «Пожиратели мыслей» однажды использовали Четки

Террора в своих целях, мистер Стэндиш, – заговорил с ним
Сотис, – они купили целую партию у «Адского Безумия».
Что-то я не припомню подобной силы от одного шарика…

– Все потому, мой дорогой Сотис, что это уже совсем дру-
гая партия. Инженеры Гальдемара Хейса сильно усовершен-
ствовали свою технологию. Отныне Четки Террора облада-
ют гораздо большей разрушительной силой. Мы уже прово-
дили эксперименты в нашей лаборатории, так что советую
вам поверить мне. Это штука опасна. Лучше не играть с ней.

Стэндиш поспешил снять четки с руки и скорее избавить-
ся от них, спрятав в ящик стола.

–  А теперь поговорим о том, что вас привело ко мне,
джентльмены, – глава Перламутровой Гвардии обратился к
двоим друзьям, – как вы объясните свое внезапное появле-
ние в моем Штабе?

Сотис и Лютен рассказали Стэндишу все без утайки. Они
поведали ему о том, как встретились в баре «Таракан в го-
лове», как там оказались люди «Адского Безумия», как они
подслушали их разговоры и как их тайное сотрудничество
оказалось раскрыто.

Стэндиш внимательно выслушал рассказ Сотиса и Люте-
на и ни разу их не перебил.



 
 
 

– Неприятная ситуация, вы правы, – сказал он, когда исто-
рия закончилась, – крайне неприятная, если подумать… вы-
ходит, тебе, Лютен, нет пути назад, в «Последний синдром»?

– Меня раскрыли, – кивнул Лютен, – Корнелиус давно по-
дозревал о том, что в его организации промышляет шпион.
Теперь он знает правду. Я больше не могу играть роль двой-
ного агента. Можно сказать, я провалил свою миссию. Мне
остается… быть всегда с вами.

Стэндиш согласно кивнул.
– Конечно, это не такая заманчивая роль, которую ты иг-

рал все эти годы, обманывая самого влиятельного психома-
родера в Мараканде, но быть с нами тоже не так плохо. По-
лагаю, «Скитальцы души» пригреют тебя под своим крылом.
Правда, Сотис?

– Безусловно! – выпалил Сотис. – Лютен так много нам
помогал! Без него мы бы не победили Ги Осмонда и мно-
го всего еще! Именно он поставлял нам всю информацию о
планах Корнелиуса.

–  И об этом мы поговорим позже. Сперва меня волну-
ет разговор людей «Безумия», который вам удалось подслу-
шать.

Стэндиш предложил жестом сесть гостям. Сотис и Лютен
не возражали и приняли предложения главы Гвардии, заняв
два кресла.

– Гальдемар Хейс подчиняется приказам Корнелиуса,  –
начал Сотис, – в этом сомнений не остается. Из разговора



 
 
 

мы выяснили, что он задумал вершить хаос и разрушения
в Мараканде с помощью Четок Террора. Завтра на рассвете
два корабля, битком забитые этим «добром», отчалят из Ту-
манного Порта и направятся по Катарсису в Сонную Гавань.
Как мы поняли, вероятнее всего, сам Хейс тоже будет там, на
одном из кораблей. Не сомневаюсь, что он возьмет с собой
всех своих психомародеров. Проще говоря, завтра все «Ад-
ское Безумие» окажется на воде. Если они доставят партию
Четок в Гавань, то… Мараканд охватит пламя. Этого и доби-
вается Корнелиус! Мистер Стэндиш, у нас есть возможность
остановить козни врага. Мы можем принять бой и помешать
«Безумию». Главное – вырубить их еще на воде. Вы толь-
ко представьте! Два корабля. Оба загружены Четками Тер-
рора до отвала. Как вы сказали, только один шарик может
взорвать автомобиль! Представьте, к чему может привести
взрыв всей партии… Весь Катарсис поднимется на небо! Мы
здесь, чтобы просить вас о помощи и предупредить о планах
Хейса. Мы должны что-то сделать. У нас есть шанс не дать
войне перейти на новый уровень. Корнелиус становится все
свирепее, но пока что он это открыто не демонстрирует. Его
поведение и настроение транслируются через приказы сво-
им подчиненным. В данном случае я говорю о Гальдемаре
Хейсе! Тысячи жизней в опасности из-за этих Четок…

Стэндиш присел на крышку своего рабочего стола, сло-
жил руки на груди и поразмыслил над словами Сотиса.

После минуты раздумий, он ответил:



 
 
 

–  Ты прав. Признаюсь, мне даже трудно вообразить ту
мощь, которую представляет собой вся партия Четок Тер-
рора на двух кораблях. Это очень, очень, очень… много.
Если взорвать корабли, то взрыв… будет просто колоссаль-
ным! Ударная волна может смести с карты города несколько
районов, спровоцировать землетрясение, наводнение и про-
чие последствия. Этого нельзя допустить. Если хотим оста-
новить Хейса, то придется вступить с ними в битву на воде.
Если Гальдемар и вся его свита будут там, то у нас есть шанс
лишить «Синдром» союзника. Избавимся от всей организа-
ции «Безумия» раз и навсегда! Но для этого мне понадобят-
ся все люди Гвардии… и корабли!

Сотис и Лютен довольно переглянулись, радуясь тому, что
Стэндиш принимает их предложение.

– Да, – закивал Стэндиш, – мне нравится эта идея! Дав-
ненько мы не принимали участия в хорошей битве. Если у
нас война, то пришло время воевать, не так ли?! Мы уже дол-
го отсиживались в стороне, пока наш враг строил козни и
свои злодейские замыслы. Пришел наш черед делать ход и
повернуть события игры в нашу сторону!

–  Значит, вы согласны атаковать, мистер Стэндиш?!  –
спросил его Лютен.

И Стэндиш ответил со злорадным смешком:
– Да! Давайте покажем «Адскому Безумию», что такое на-

стоящий жар!
* * *



 
 
 

– Что же там случилось, мистер Пти?
– Я подвел вас, Корнелиус. Друзьям Листера удалось его

спасти и убить моих людей. Сейчас он лишен своей силы. Бо-
лезнь постепенно сжирает его сознание. Но, если они доста-
вят его доктору Элеасаро, полагаю, у психиатра будет шанс
восстановить блок психики и вернуть Листера в первона-
чальное состояние. Он снова может стать психомародером.

– И какой же мы можем сделать из этого вывод?
Фалько Пти не ответил, а лишь нахмурился.
Глава газлайтеров и лидер «Последнего синдрома» сидели

в кабинете у последнего друг напротив друга. На столе стоя-
ли лишь несколько кипок бумаг, письменные принадлежно-
сти, бутылка красного вина и два пустых бокала.

– Какой? – спросил Фалько Пти, не понимая намека со-
беседника.

– Доктор Элеасаро, мистер Пти. Все дело в нем.
– Ах…
– Пока он рядом со своими психомародерами, ваши уси-

лия, Фалько, бесполезны. Вы плюете в пустой колодец. Это
бездонная чаша, которую невозможно наполнить. Весь ваш
труд тщетен, пока Элеасаро может… «исправить» вашу ра-
боту.

– Боюсь, вы правы, Корнелиус…
Корнелиус поставил локти на стол и сложил кончики

пальцев.
– Как вам известно, Фалько, меня интересует тайное хра-



 
 
 

нилище психоартефактов в Штабе «Скитальцев души». Мне
непременно нужно туда попасть, чтобы… закончить одно
давнее дельце.

Корнелиус напряженно сглотнул.
– Пришло время свести счеты с доктором Элеасаро. Этот

психиатр зашел слишком далеко. Признаю, он сильно пе-
чется о своих психомародерах. Он остался единственным
психиатром, возглавляющим организацию психомародеров,
во всем Мараканде! Настал момент исправить это досадное
опущение. Что скажите, коллега? Думаю, вы можете мне по-
мочь? Поучаствуете?

– Корнелиус, вы хотите… убить доктора Элеасаро?
– Не будьте так наивны и глупы, мистер Пти! Я ожидаю

от вас большей изобретательности! Доктор Элеасаро хоро-
шо защищен. Его люди готовы рисковать своими жизнями,
чтобы спасти своего лидера. Избавиться от него, конечно,
придется, но надо действовать хитрее. Убить его можно, но
вот сделать это простым и доступным методом не выйдет.
Повторюсь, его защита просто не позволит это сделать. Все
эти психомародеры – телохранители Элеасаро. Если Листер
в скором времени оправится от вашего воздействия… у нас
возникнет еще больше проблем на этот счет. Избавиться от
Элеасаро не так-то просто, поверьте.

– И что вы предлагаете?
Корнелиус подался вперед и заговорил тише.
–  Медлить нельзя, Фалько! Я намереваюсь убить сразу



 
 
 

двух зайцев, мистер Пти. И вы должны мне в этом помочь.
Я не могу полагаться на Гальдемара Хейса. У него свои за-
дачи. Кроме того, он просто не способен осуществить мой
замысел. В этом личном деле я могу рассчитывать только на
вас. У вас, Фалько, нет корыстных планов на мой счет. Вас
интересуют только… деньги и веселье, верно?

–  И второе гораздо превосходит первое, Корнелиус.
Жизнь скучна, и я разбавляю серые деньки маленькими ра-
достями. Это единственное, что может подарить людям на-
стоящее счастье.

Корнелиус тихо посмеялся.
– Вот и славно. Да, пожалуй, вы правы, мой друг. Непри-

ятности подстерегают меня в последнее время со всех сто-
рон! Например, один из моих людей уже предал меня. Сей-
час он работает со «Скитальцами». Надо же… Лютен постав-
лял им информацию о моих планах все эти годы, а я не видел
очевидного… что ж, это моя ошибка, но теперь она уже ис-
правлена. Пути у него назад нет. Больше он не сможет выдать
врагу мои планы. Эта проблема исчерпала себя сама. Ничто
нельзя утаивать вечно. Рано или поздно все секреты будут
открыты. Тайное всегда становится явным, как бы люди не
пытались скрывать своих «скелетов в шкафу».

Корнелиус положил руки на стол ладонями вниз. Он не
отводил взгляда от своего собеседника и практически не
моргал.

– Вернемся к доктору Элеасаро. Как вы уже поняли, я со-



 
 
 

бираюсь избавиться от него. С ним… слишком много хло-
пот. Он играет немалую роль в «Скитальцах души» и всегда
координирует их действия. Кроме того, этот психиатр слиш-
ком много знает. Слишком много… его необходимо убрать,
как можно скорее. И сделать это надо хитро… очень хитро!
Скажу сразу, это будет непросто. Пробраться в Штаб, вы-
красть то, что мне нужно и убить доктора Элеасаро – все эти
пункты плана требуют тщательной подготовки. Будем давить
числом, поэтому я прошу собрать всех ваших оставшихся га-
злайтеров. Они нам пригодятся. Люди Элеасаро будут слиш-
ком заняты нашими солдатами, а мы с вами тем временем
будем работать в тылу и займемся главной мишенью.

Фалько Пти кивнул.
– Так что мы сделаем с психиатром? – спросил он.
Губы Корнелиуса расплылись в слащавой улыбке.
– Послушайте, что я придумал, Фалько, а затем выскажи-

те свое мнение. Чтобы убрать доктора Элеасаро с пути к мо-
ему господству в Мараканде, я задумал использовать наши
с вами силы.

– Наши с вами? Силы?
– Именно! Моя способность заключается в том, что я могу

разлагать человеческое тело и умертвлять его. Слои кожи и
ткани органов некротизируются, покрываются пролежнями
и отжившими структурами. Запускается не просто процесс
старения, а самого настоящего гниения, который свойстве-
нен трупам.



 
 
 

Фалько тупо смотрел на Корнелиуса, не понимая, к чему
клонит лидер «Последнего синдрома».

Корнелиус продолжил:
– А вы умеете воздействовать на психику людей, убирая

все защитные механизмы, верно?
– Да… На что вы намекаете, Корнелиус?
– Предположим, что мы могли бы с вами объединить на-

ши силы. Что бы получилось? Подумайте, Фалько. Подумай-
те.

Фалько Пти напряженно застыл и устремил взгляд в
крышку стола. Какое-то время они сидели в тишине, пока
газлайтер достраивал в голове задумку Корнелиуса.

В один момент Фалько будто осенило.
Он поднял взгляд на Корнелиуса и дал свой ответ:
– Если мы объединим с вами наши способности, то, пола-

гаю, я создам для вас коридор в психику человека. Я стану
мостом в сознание доктора Элеасаро, а вы, применив свою
силу, сделаете то, что умеете, но не с телом… а с его пси-
хикой. При комбинации наших способностей вы сможете…
заставить его психику гнить, как труп!

Корнелиус довольно улыбнулся, взял бутылку вина, что
стояла рядом, разлил напиток в два бокала и протянул один
собеседнику.

– Вы все поняли совершенно верно, мой дорогой партнер.
Именно это я и замыслил сделать с сознанием доктора Эле-
асаро. Как думаете, это его погубит?



 
 
 

– Навечно.
– А его спасение будет представляться возможным?
– Никогда.
– Тогда… выпьем же за наш блестящий план?
– С превеликим удовольствием. За Элеасаро! И его вер-

ную погибель! Да не помешает он нам в наших замыслах!
– За верную смерть Элеасаро!
Они уже хотели чокнуться, но Корнелиус остановился и

добавил:
– Не чокаясь…
– Да, не чокаясь!
Посмеявшись, двое заговорщиков осушили свои бокалы

до дна.



 
 
 

 
Глава 13. Терапия

 
– Листер!
Сипилена ахнула, увидев Листера, которого Бони и Са-

манта пронесли через порог на руках. За ними, запыхав-
шись, последовала Лита.

Тут же появился доктор Элеасаро, Юно и Пандора.
– Как вы? – спросил вернувшихся в Штаб доктор Элеаса-

ро.
– Спасли, – выдохнула Лита, – мы не встретили лидера

газлайтеров, зато избавились от Молоха – его главного по-
мощника – и его людей.

– Отлично. Как Листер?
– Он спас нас, когда нам угрожала опасность, а потом по-

терял сознание, – быстро объяснил Бони.
Саманта и Бони пронесли Листера в коридор.
– Несите его в мой кабинет, – велел доктор Элеасаро.
– Ах, Листер! – Сипилена поспешила за Бони и Самантой.
На глазах у нее стояли слезы.
Ей пришлось пропустить Бони и Саманту вперед. Лита

подошла к ней и положила руку на плечо:
– Как ты, Сипилена? Он теперь дома. Сейчас мы ему по-

можем.
Сипилена, вытерев слезы с щек, развернулась к Лите и

крепко обняла ее, прошептав:



 
 
 

– Спасибо вам… спасибо, что спасли его. Я так волнова-
лась! Так боялась, что с вами что-нибудь случится!

– Все хорошо, Сипилена. Он дома. Он в безопасности. Ли-
стер крепко держался, но сейчас он очень ослаб. Ему нужна
помощь твоего отца и полный покой.

– Да, конечно, но я… не отойду от него ни на шаг! Сколько
бы это ни продлилось, я буду с ним!

– Я думаю, что это будет правильно.
Когда доктор Элеасаро проходил мимо, Сипилена остано-

вила отца и спросила:
– Ты же ему поможешь?
– Разумеется, милая. Я сделаю все, что в моих силах.
– Ты сможешь снять то, что на него наложили газлайтеры?
–  Прежде я никогда не сталкивался с подобным, но я

понимаю механизм действия их способностей. Меня этому
учили. Думаю, я знаю, что нужно делать. Если они убрали
блок, который защищал его психику от способностей, то я
смогу вернуть его на место. Мне понадобится время до утра.
А потом, Сипилена, Листеру нужно будет отдохнуть.

– Да, я понимаю. Прошу! Сделай все, что в твоих силах,
а я… я буду помогать! Я всегда буду рядом.

– Будет лучше, если ты останешься рядом с ним.
– И никуда не уйду!
Доктор Элеасаро прижал дочь к себе и одарил ее горячим

поцелуем в лоб.
– Пора.



 
 
 

И доктор Элеасаро скорым шагом направился в своей ка-
бинет, где его уже ожидали Саманта и Бони.

Сипилена и Лита собрались пойти за ним, как перед ними
возникли Пандора и Юно.

– Сипилена, – начал Юно, переглянувшись с Пандорой, –
мы тут хотели кое-что узнать… ты же сама говорила, что в
психологии очень важным элементом является откровенное
общение между людьми. Лучше все обговорить, чтобы про-
блема не повисла в воздухе.

– Верно, – твердо кивнула Сипилена, – что вы хотели?
Ответ дала Пандора:
– В общем… ты уже не злишься на нас за то, что мы…

сделали вчера?..
– То есть оставили Листера газлайтерам, а сами спасались

бегством? Вы об этом?
Услышав холодный тон Сипилены, двое виновато пере-

глянулись.
– Да, об этом, – ответил Юно.
– В таком случае, – поразмыслила Сипилена, – мой ответ

будет таким. Во-первых, мне уже гораздо лучше, когда Ли-
стер рядом. Мне спокойнее, и я начинаю относиться к этой
ситуации легче. Во-вторых, вы – мои друзья, часть нашей ко-
манды, и я не могу долго держать на вас зла. Я не злюсь… Но,
в-третьих, я никогда не забуду о вашем поступке. Так и знай-
те! Воспринимайте мои слова, как считаете нужным. Мое от-
ношение к вам не изменилось, но я… всегда буду помнить о



 
 
 

том, как вы бросили Листера в «Серебряной лани».
Бросив на двоих осудительный оскал, Сипилена рвану-

лась с места и пулей метнулась в кабинет отца.
Юно и Пандора проводили ее озадаченным взглядами.
– Как думаешь, она нас простила? – спросила Пандора у

Литы.
– Сложно сказать, – ответила та, – в этом вся Сипилена.

Никогда не знаешь, что у нее на уме.
– Честно – я никогда не видел ее такой! – Юно выгнул

бровь. – Что все это значит, девчонки?
– По-моему, ответ очевиден, Юно.
– Просветите же меня!
Лита выдержала паузу и ответила:
– Она влюблена.
* * *
Оказавшись в кабинете отца, Сипилена увидела такую

картину: Бони укладывал удобнее Листера на кушетку, по-
правляя под его головой подушку; Саманта наливала в ста-
кан воду из графина; доктор Элеасаро опустился перед ку-
шеткой на колени и направил свои ладони к голове Листера.

– Что ты собираешься делать? – спросила Сипилена у от-
ца. – Может, я могу чем-то помочь?

– Для начала я хочу проникнуть в его сознание и посмот-
реть, каких дел натворил там Фалько Пти. Возможно, он по-
вредил не только блок. Но будем надеяться на меньшее зло.

– «Меньшее зло»? О чем ты?



 
 
 

Сипилена с ужасом прикрыла рот.
– Мы не можем знать наверняка, какой еще отпечаток вре-

да оставил Фалько Пти на психике Листера. Обычно газлай-
теры умеют убирать лишь блок, но их лидер… он способен
на большее. Насколько мне известно, он развил свои способ-
ности до первоклассного уровня и способен извращать пси-
хику людей, как душе угодно. Есть вероятность, что он по-
вредил и другие процессы, чтобы сильнее ослабить Листера.

– О, нет…
– Он мог это сделать, чтобы Листер никогда не помешал

планам Корнелиуса. Они считают его слишком сильным и
опасным психомародером.

– Так и есть!
– Да, и сейчас он в очень тяжелом состоянии. Его психи-

ка долго блокировала болезнь, так что сейчас… заболевание
атакует его сознание в тысячекратном объеме!

Сипилена подбежала к кушетке, села рядом с отцом и взя-
ла Листера за холодную руку.

– Тогда начинай! – Сипилена строгим голосом потребо-
вала это от отца. – Сделай же что-нибудь!

Доктор Элеасаро многозначительно взглянул на родную
дочь. Он впервые получил от нее такие строгие указания в
подобной жесткой форме.

– Не волнуйся, милая. Я все исправлю, обещаю тебе. Я
спасу Листера.

– Прошу. Начинай.



 
 
 

Доктор Элеасаро, ответив молча кивком, положил ладони
на виски Листера и закрыл глаза.

* * *
– Что тебя так гложет, Листер? – Ги Осмонд взглянул на

меня из тьмы.
– Ничего.
– Не лги мне. Ты же сам знаешь, что это ложь. Я – часть

твоего сознания, а, значит, могу наверняка знать, когда ты
лжешь самому себе.

Мы находились среди темного пространства. Оно оказа-
лось практически пустым, за исключением алых звезд и зе-
леноватых всполохов где-то вдалеке.

Это место мне сильно напоминало тайную комнату докто-
ра Элеасаро за железной дверью, где он спрятал всех своих
демонов.

Но я все же спросил:
– Где это мы?
– А ты сам как думаешь, Листер? Можешь называть это

место, как тебе захочется! Но название не изменит факта его
истинного назначения.

– И что же это? Сон? Или реальность?
– Всего понемногу. Полагаю, это часть твоего подсозна-

ния, сочетающая в себе и мир грез, ведь ты спишь, и твое
сознание, ведь ты контролируешь свои мысли. И все это…
реально.

Понятно.



 
 
 

Точно ответа не будет.
– И зачем ты здесь? О чем хотел поговорить?
– Я хотел?
Ги Осмонд игриво засмеялся.
– Ты думаешь, что я прихожу к себе по своей воле? Ну, ты

и шутник, Листер! Я появляюсь именно тогда, когда ты сам
нуждаешься во мне и хочешь меня видеть. В таком случае,
я должен задать тебе твой же вопрос. О чем ты хотел пого-
ворить со мной?

Он прав.
Этот Ги Осмонд – часть моего подсознания, которую я со-

здал сам для себя.
– Что со мной происходит? – спросил я у него.
– А как ты думаешь? Давай размышлять вместе. Во-пер-

вых, Фалько Пти над тобой хорошо поработал. Он убрал
щит, которым твоя психика защищалась от твоей болезни.
Сейчас же она всеми силами штурмует твой мозг, а точ-
нее – твой разум. Вот ты и нашел единственное безопасное,
по-твоему мнению, место, где ты можешь спрятаться от бо-
лезни, которая терроризирует твое сознание. Ты посчитал
это единственным выходом спастись. Инстинкт самосохра-
нения, Листер. Ты, как и все на свете, не лишен его. Твоя
психика сама защищает тебя, но уже другими способами. Ты
– психомародер, Листер. И твоя психика знает об этом. Она
очень сильная и сообразительная. Так бы я ее охарактеризо-
вал, будь она живым человеком. Блок разбит, но она находит



 
 
 

другие пути, чтобы защитить тебя.
Но внезапно меня настигла другая, более жуткая мысль.
– Если болезнь захватывает мой разум, может ли это зна-

чить, что я отправился в «тень»? А сейчас моим телом
управляет другая моя личность?

– Другая твоя личность? Листер! Подумай сам! Ты лично
был знаком с каждой из них. По крайней мере с теми, кото-
рые уже открыл для себя… думаешь, они смогли бы тебя так
предать и выйти на «свет» вместо тебя, когда ты сам оказал-
ся в такой неудовлетворительной ситуации?

Я задумался над этим.
Действительно, я не думаю, что они могли придать меня.

Но ведь…
– Остались же еще и другие личности, которые я пока что

не открыл! Как же быть с ними?
Ги Осмонд лишь пожал плечами.
– Я не могу знать ответ на тот вопрос, на который не зна-

ешь ответ ты сам. Я – голос твоих мыслей. Не забывай об
этом.

– Выходит, мне нужно как можно скорее узнать про остав-
шихся альтеров, чтобы мой контакт был налажен со всеми!

– Возможно. Да, думаю, так будет гораздо лучше для тебя.
А ты сам знаешь, сколько их еще осталось?

– Нет. И откуда мне знать?
– Они – часть тебя, Листер. Психика уже не блокирует

твою болезнь, а потому… они все вышли на поверхность.



 
 
 

Возможно, ты можешь их почувствовать? Ощути тех, кто так
долго скрывался в самых глубинах твоего подсознания.

– И как мне это сделать?
– Нырни глубже.
– А я вернусь?
– Все зависит только от тебя, Листер. Вернешься ты или

нет – решать тебе.
– Мне страшно.
– И это вполне естественно! Впрочем, я не заставляю тебя

нырять так глубоко. Это просто мое предположение, что они
где-то там.

– Если они там прячутся… могут они быть… опасными?
– А ты сам как думаешь?
– Думаю, могут.
– Значит, так и есть.
– Я не хочу знакомиться с теми, кто опасен!
Ги Осмонд вновь пожал плечами, развернулся ко мне спи-

ной и направился куда-то в пустоту.
– Если ты боишься самого себя, то я уже ничем не могу

тебе помочь.
Его белый образ растворялся во мраке этого жуткого кос-

мического пространства.
– Эй! – бросил я ему в спину. – Не уходи! Ги Осмонд!

Вернись!
– Нырять тебе на глубину или всплывать на поверхность

– решать только тебе.



 
 
 

Это были его последние слова прежде, чем он растворил-
ся полностью.

Я вновь остался один.
И я… должен всплыть!
* * *
Листер открыл глаза.
Сипилена это заметила первой, ведь она ни на миг не от-

водила от него взгляда.
– Листер…
Следом открыл глаза доктор Элеасаро, который все это

время занимался исцелением Листера.
– Получилось…
Пандора, Юно, Лита, Бони и Саманта, собравшись в куч-

ку, уставились на Листера.
– Дайте воды, – попросила Сипилена.
– Сейчас! – Саманта быстро среагировала.
– Листер, ты как? – обратился к пациенту доктор Элеаса-

ро. – Можешь говорить?
Листер сглотнул, а затем ответил:
– Да…
Сипилена и все остальные счастливо улыбнулись.
– Что… вы сделали?..
Листер попытался лечь повыше, чтобы ему было удобно

пить воду.
–  Скажем так, я подлатал твою психику и восстановил

блок, который убрал Фалько Пти, – объяснил доктор Элеа-



 
 
 

саро.
Листер жадно осушил стакан воды. На лбу у него просту-

пили капли пота.
– Значит, я снова психомародер?
– В полном смысле этого слова. Да. С возвращением, Ли-

стер.
Сипилена ахнула, и из глаз у нее брызнули слезы.
– Спасибо, доктор, – ответил мягко Листер.
Элеасаро с тяжестью в ногах поднялся, разогнулся и до-

бавил:
– Отдыхай.
Психиатр жестом призвал остальных посетителей поки-

нуть кабинет, чтобы оставить Листера и Сипилену вдвоем
наедине.

– Ничего не говори, – попросила она.
Когда все ушли, Сипилена подползла на коленях ближе к

лицу Листера и взяла его за руку.
– Я скучала, Листер. Ты даже не представляешь, как я вол-

новалась за тебя! Газлайтеры… это совсем не шутка. Это бы-
ли очень опасные противники. Бони, Саманта и Лита спасли
тебя. Я так им благодарна!

Пока она это говорила, из глаз текли слезы. Спилена поло-
жила голову на грудь Листера, чтобы почувствовать его ря-
дом с собой.

– Тебе нужен отдых. Позволишь ли ты остаться мне с то-
бой?



 
 
 

А потом Листер слегка приподнялся, и Сипилена подняла
голову, чтобы посмотреть ему в глаза.

Какое-то время они молча смотрели друг на друга, а по-
том…

Листер наклонился вперед и поцеловал Сипилену в гу-
бы. Этот нежный, полный любви поцелуй, продлился совсем
недолго, но для нее он стал самым особенным и неповтори-
мым.

– Да, Сипилена, останься, – попросил он ее.
Листер сдвинулся к краю кушетки, освобождая больше

места. Сипилена, быстро сообразив, что он хочет, встала и
легла рядом с ним.

Она развернулась к нему лицом, чтобы смотреть в глаза
Листеру. Сипилена поджала под себя ноги, а Листер приоб-
нял ее, чтобы она не упала, ведь места на кушетке, действи-
тельно, было совсем мало.

– Листер…
– Да?
– Я знаю, что ты не обязан отвечать. Я давно хотела те-

бе рассказать о том, что чувствую к тебе. Прошло слишком
мало времени, но так много событий. Это может показаться
совсем глупым, но я дол…

Он оборвал ее на полуслове:
– Я тоже тебя люблю, Сипилена.
Она застыла.
Сипилена почувствовала, как наливаются краской ее ще-



 
 
 

ки. По спине пробежала горячая дрожь. Она вся содрогну-
лась в объятиях Листера, он прижал ее к себе сильнее.

Она уже открыла рот, чтобы ответить, но он ее опередил
вновь:

– Ничего не говори.
Его губы поцеловали ее снова.
Еще пару мгновений назад она подумала о том, как долго

ей придется ждать нового поцелуя.
И вот он настал…
На этот раз Сипилена целовала не просто человека, кото-

рого она любит, а человека, который любит ее.
– Что мы будем делать? – спросила она потом.
– Как ты сказала, мне нужно отдохнуть.
– Ты прав. Давай поспим?
– Давай.
Она прижалась к нему ближе, и их ноги переплелись. Ли-

стер обнял ее сильнее, прижимая к себе двумя руками.
Так они уснули вдвоем, проспав до самого утра.
* * *
– Как там Листер? – спросил Юно у Литы, которая вер-

нулась в Наблюдательный Пункт после того, как проверила
Листера и Пандору в кабинете доктора Элеасаро.

Девушка сияла от радости.
– Все еще спят.
– Спят? – переспросил Бони. – То есть…
Пандора и Саманта удивленно переглянулись.



 
 
 

– Вместе? – ахнула Саманта.
Лита, не сдержав эмоции, запищала:
– Да!
Все пятеро друзей в Наблюдательном Пункте издали ти-

хие радостные возгласы и обменялись дружными объятия-
ми, чуть ли не запрыгав на месте.

– Я так за них рада! – пропела Лита писклявым голос-
ком. – Они просто прекрасно смотрятся вместе!..

– Я тоже хочу посмотреть! – вызвался Бони.
– Эй, это не лучшая идея! – упрекнула товарища Саман-

та. – Вы можете их разбудить.
– Но Лита видела, а мы нет! – обиженно произнес Юно,

сложив руки на груди.
– Обойдетесь! Главное – порадуйтесь за своего друга! Ох,

я сразу поняла, что они будут вместе! Помните первый день
знакомства? Он так посмотрел на нее, когда она вошла! Это
точно любовь. Она ему сразу понравилась. А Сипилена… вы
сами видели, как она реагирует на звуки его имени. Она точ-
но с ума по нему сходит.

– Кто это сходит по кому с ума?
Это был доктор Элеасаро, который появился в Наблюда-

тельном Пункте в «самый подходящий момент».
Пятеро друзей резко умолкли, состроив серьезные лица.
– Никто, доктор Элеасаро, – ответил Юно, – мы просто

тут шутили.
Психиатр напряженно и озадаченно осмотрел всех пяте-



 
 
 

рых.
– Не забывайте, ребята, что вы пытаетесь одурачить пси-

хиатра. Я же вижу, что вы от меня что-то скрываете!
Остальные обреченно переглянулись. Будто мысленно пе-

реговорив друг с другом, они дали слово Лите:
– Видите ли, доктор Элеасаро, Листер и Сипилена… те-

перь пара. Это мы так думаем просто…
– Пара?! Листер и моя дочь?
– А вы против? – упрямо и смело спросила у него Саманта.
Этот вопрос застиг психиатр врасплох.
– Считаете, что Листер – недостойна партия для Сипиле-

ны? – добавила Саманта.
Бони и Юно уставились на девушку, как на сумасшедшую.
Но настойчивость Саманты смогла предоставить доктору

Элеасаро массу неудобств. Он оказался совершенно не готов
к такому нападению.

– Ну… я… считаю, что Листер… хороший парень и…
– Доктор Элеасаро…
Покачав головой, Лита подошла к психиатру и положила

руку ему на плечо.
–  Сипилена любит Листера. И Листер влюблен в вашу

дочь. Вы с этим ничего не можете поделать. Если вас не
устраивает Листер, как потенциальный зять…

– Лита!
– Послушайте меня, доктор Элеасаро! Если вмешаетесь

сейчас, то можете причинить боль своей дочери и помешать



 
 
 

ее счастью. А с Листером она счастлива. Поверьте. Это я вам,
как девушка, говорю. Да, Саманта?

Саманта кивнула:
– Она знает, что говорит. Вы должны их благословить, и

дать возможность развиваться этим отношениям дальше. Не
препятствуйте их счастью. Вы же сами сказали, что вам нра-
вится Листер.

– Да, но… я не думал, что это все случится так скоро!
– Сроки любви никто не устанавливал, – парировала Ли-

та, – чувствам не прикажешь, доктор Элеасаро. Не вам ли
знать об этом?

Психиатр, выслушав мнение друзей, опустился на стул и
схватился за голову. Обдумав все, он ответил:

– Полагаю, вы правы. Я дам ему шанс.
– Не ему, – поправила Лита, – а им обоим.
– Хорошо! Хорошо! Листер… хороший парень. Он устра-

ивает меня.
– И снова неверно! Он устраивает вашу дочь. Вам он про-

сто нравится.
– Да, ты права, Лита. Порой мне кажется, что вы мудрее

меня.
– Мы все учимся друг у друга, доктор Элеасаро. Каждому

поколению есть чему поучиться у другого.
Доктор Элеасаро, стараясь свыкнуться с мыслью, что его

дочь влюблена в Листера, слегка улыбнулся:
– А они… неплохо смотрятся вместе…



 
 
 

Друзья были рады, что психиатр наконец узнал всю прав-
ду и принял ее, как она есть.

– Уже утро, – вернулся доктор Элеасаро к главному, – Бо-
ни, нужно узнать новости.

Бони включил на телевизоре программу новостей, жен-
ский голос заговорил:

– Этой ночью развязавшаяся война организаций психома-
родеров вышла на новый уровень. Армия «Последнего син-
дрома» восстала против Когнитивного Департамента. Этой
ночью министр был убит, а все здание министерства по де-
лам психомародеров взорвано. Как известно, против сил
«Синдрома» выступила организация «Голоса», но их войско
было подавлено силами противника. Жизнь Мараканда уже
никогда не будет прежней. Единственный правительствен-
ный орган, контролирующий деятельность психомародеров,
сегодня перестал существовать. У жителей города есть толь-
ко одно заявление для всех психомародеров города. И оно
звучит так: «Не убивайте нас. Одумайтесь, психомародеры».
Противостояние людей, обладающих уникальными способ-
ностями, может принести большие беды и разрушения. Мно-
гие уже выступают за то, чтобы запереть всех психомароде-
ров в психиатрических клиниках. Если война продолжится,
то следует ожидать новых жертв. Вопрос в том, кто будет
следующим.

Бони выключил новости.
В Наблюдательном Пункте повисла напряженная тишина.



 
 
 

– Что мы будем делать, док? – нарушил молчание Юно.
Все присутствующие обратили свои взгляды в сторону

доктора Элеасаро.
Тот, стараясь перевести дух после услышанного, дал свой

ответ:
– Не думал, что скажу такое, но… сейчас вся надежда на

нашего Сотиса…



 
 
 

 
Глава 14. Захват Туманного Порта

 
Два белых судна, загруженные ящиками с Четками Терро-

ра, принадлежащими «Адскому Безумию», стояли в Туман-
ном Порту, готовые отплыть с первым лучом солнца.

Катарсис этим утром спокоен. Течения практически не
замечалось. Где-то в стороне у набережной сидели рыбаки,
рассчитывающие на улов в городской реке.

Моторные лодки с отрядами Перламутровых гвардейцев
выжидали в стороне, спрятавшись за поворотом. Сотис и
Лютен отплыли вперед, чтобы выйти на разведку.

– Что думаешь, Сотис? – спросил у него Лютен.
– Еще не знаю.
– Может, нам напасть, пока они не отплыли?
– Давай еще подождем. Смотри! Все психомародеры на

одном корабле, а Гальдемар Хейс на другом.
– Почему он не заручился защитой своих людей?
– Приманка? Не знаю… Может, это его хитрый расчет или

глупая ошибка?
– Ошибка? Думаешь, лидер «Адского Безумия» соверша-

ет ошибки?
–  Он встал на сторону «Последнего синдрома», Лютен.

Так что Гальдемар Хейс совершает ошибки.
– Убедил.
Мелькнул рыжий проблеск, и через мгновение раздался



 
 
 

громогласный голос Гальдемара Хейса:
– Заря… Отплываем!
Затрубили в рог.
Якоря начали подниматься.
– Пора? – спросил Лютен.
– Пора.
Сотис развернул моторную лодку, и они вернулись в

укрытие, где их ждал целый флот Перламутровой Гвардии.
– Выступаем? – спросил сразу Стэндиш.
– Самое время, – кивнул Сотис, – надо убить людей «Безу-

мия» и не дать Четкам взорваться. Как вы сказали, катастро-
фы не избежать, если мы ошибемся.

– Тогда за дело. Выступаем!
Стэндиш развернулся к своим солдатам и произнес корот-

кую речь:
– Сегодня наша цель – уничтожение вражеской организа-

ции! Если корабли врага доберутся до Сонной Гавани и до-
ставят Четки Террора в Мараканд, то город накроет буря ха-
оса и разрушения. Сегодня мы погибнем, чтобы спасти ты-
сячи и тысячи других людей. Это не просто боевые действия.
Это война. И сегодня я веду вас на войну! Готовы ли вы сра-
жаться со мной?

– Да! – ответили гвардейцы.
– Готовы ли вы победить?
– Да!
– Вперед! За победой!



 
 
 

– За победой!
Сотис развернул лодку и крепко взял Лютена за руку.
– Вперед, дружище, сегодня у нас важный день, – сказал

Сотис.
– Я с тобой до конца.
– Обещай мне одно, Лютен.
– Да?
– Не сдохни сегодня.
Лютен замер, не в силах дать ответ товарищу.
Сглотнув комок, он выдавил из себя:
– Хорошо, Сотис. Не сдохну.
– Ты уж постарайся!
Стэндиш отдал новый приказ:
– Вперед! Выступаем! В бой!
Два больших корабля «Безумия» уже отчалили и медлен-

ным ходом шли по Катарсису в сторону Сонной Гавани.
Флот моторных лодок с отрядами Перламутровой Гвар-

дии вышел из укрытия и начал преследовать врага.
– За нами хвост! – раздался голос с корабля.
– Перламутровая Гвардия!
– Сукины дети! – рявкнул Гальдемар Хейс.  – Огонь по

ним! Огонь! Уничтожить всех!
Минута промедления.
И в сторону моторных лодок полетел жар жидкого пламе-

ни.
– Это Эол… пироман. Черт!



 
 
 

– Веди, Сотис. Я буду защищать нас.
Лютен стал в лодке и пустил навстречу шару ледяной

столб. Луч холода поглотил собой пламенный сгусток, и ча-
ры рассыпались в воздухе сноп искр.

– Есть! – обрадовался Лютен.
Даже с такого расстояния был слышен громогласный вой

лидера «Безумия».
– Стреляйте! Стреляйте! Огонь! Я сказал, огонь по ним!

Огонь! Убейте же их кто-нибудь!
И в сторону флота гвардейцев направилась целая очередь

огненных сгустков, образовавших собой целую цепь.
– Я смотрю, он там не на шутку разозлился, – Лютен со-

брал силы в руках, чтобы отразить атаку Эола.
Лютен бросал в ответ ледяные стрелы, которые при

столкновении с огненными заклинаниями превращали их в
вспышку язычков пламени.

От последнего шара Лютен защитил себя и Сотиса стеной
льда, которую быстро воссоздал перед лодкой, словно щит.
А затем он растопил лед в воду.

– Вперед! Вперед! Вперед! – поторопил своих Стэндиш.
Кто-то с корабля врага крикнул:
– Они настигают нас!
Гальдемар отдал приказ:
–  Всем приготовиться к бою! Ваша задача – доставить

Четки Террора в Сонную Гавань даже ценною своих жизней!
Ускорить ход! Полная мощность! Больше скорости! Больше!



 
 
 

Запускайте все моторы на полный ход!
Убедившись, что новой атаки не предвидеться, моторные

лодки быстрым темпом направились в сторону кораблей и
стали окружать вражеские судна со всех сторон.

– Они хотят уйти от нас! – задорно посмеялся Лютен. –
Смешные такие! Сейчас пойдет потеха!

– Нужно брать оба корабля сразу, мистер Стэндиш! – бро-
сил за спину Сотис. – На одном вся свита Гальдемара, а на
втором – он сам.

– Будет сделано, Сотис! Ты можешь на меня рассчиты-
вать! Вперед, ребята! В атаку!

Сотис подобрался к одному из кораблей вплотную. Теперь
ему и Лютену предстояло забраться на борт.

– Что будем делать? – спросил у него Лютен. – Прыгать
высоко…

– И правда… Давай сделаем так?
И Сотис применил силу телекинеза на самой моторной

лодке, оторвав ее от водяной глади.
– Ого! Я бы не додумался…
Лютен принялся помогать другу, и очень скоро они под-

няли моторную лодку над бортом вражеского корабля.
– Прыгаем!
Двое, подойдя к самому краю лодки, прыгнули с нее на

борт корабля, оставив свой транспорт свободно упасть в во-
ду.

– Ну ты даешь, Сотис! Давай за дело!



 
 
 

Битва на корабле вспыхнула в полную силу.
Среди массивных коробок и боксов, обмотанных цепями,

метались в разные стороны фиолетовые костюмы с автомата-
ми и пистолетами-пулеметами. Здесь же появились светлые
плащи, переливающиеся перламутровыми красками.

Люди «Адского Безумия» и Перламутровая Гвардия на-
чали битву.

Сотис заметил в стороне самого мистера Стэндиша, ко-
торый ловкими движениями пересекал поле битвы, искусно
размахивая саблей и метко стреляя по врагам из револьвера.

– Бегите сюда, портовые крысы! – громко смеялся глава
Перламутровой Гварди. – Сейчас дедушка Стэндиш всех вас
порвет в клочья!

– Сотис, надо найти людей Хейса. Избавившись от них,
мы круто его ослабим. Тогда он останется один!

– Хороший план. За дело!
Сотис, вооружившись парными мечами, и Лютен, создав

кольцо ледяных сгустков вокруг себя для обстрела, вступили
в бой.

Фиолетовые костюмы – солдаты врага – бежали со всех
сторон. Лютен начал обстрел ледяными чарами, превращая
противников в ледяные скульптуры.

Сотис мастерски размахивал клинками, раня вражеских
солдат прежде, чем те успевали выстрелить.

В какой-то момент Сотис призвал на помощь своего двой-
ника. Тот, вооружившись револьверами, прикрывал свой



 
 
 

«оригинал».
Добравшись до Стэндиша, Сотис быстро спросил у него:
– Как вы, мистер Стэндиш?
– Не жалуюсь!
– Мы хотим убить психомародеров Хейса, чтобы он остал-

ся без защиты.
– Отличный план!
И тут на сцене появляется Торо – высокий старик с тро-

стью, обладающий способностью извращать и красть воспо-
минания.

Оставаясь в стороне, у самого края борта, психомародер,
достал из кармана револьвер и нацелил его в сторону Сотиса,
Лютена и Стэндиша.

– Берегитесь! – выкрикнул Лютен, заметив неприятеля.
Стэндиш быстро развернулся лицом к врагу и выстрелил

из револьвера, попав Торо прямо в лоб.
Тот даже не успел понять, что случилось. В его голове уже

зияла кровавая дыра. Испустив последний вздох, Торо за-
мертво упал назад и свалился с корабля, перекинувшись че-
рез край борта.

– Один уже есть! – бодро посмеялся Стэндиш. – Учитесь,
ребята!

Трое вернулись к битве, ожидая появления новых психо-
мародеров «Безумия».

Все подсчитав, Сотис быстро сообразил, что осталось одо-
леть еще троих. После этого можно будет отправляться на-



 
 
 

встречу к Гальдемару Хейсу.
Свита психомародеров не заставила себя долго ждать.
После смерти одного из них, остальные поспешили явить-

ся на палубу и отомстить.
Морис и Хиро вышли из тучи битвы и появились перед

Сотисом и Лютеном.
– Бери на себя предателя, – скомандовал Морис, – а я зай-

мусь «Скитальцем души».
Хиро возражать не стал.
Дуэлянты заняли свои позиции и приготовились к бою.
– Давно не виделись, «Черная Борода», – пошутил Сотис.
– Ох, я убью тебя быстрее, чем ты успеешь придумать оче-

редную шутку, – ответил Морис.
Сотис сразу вспомнил способности своего оппонента. Би-

полярное расстройство. Морис умел ускорять и замедлять
ход времени вокруг него. Это дарит ему невероятную ско-
рость.

Призвав своего двойника, Сотис ответил ему:
– Будь уверен, скорости мне не занимать.
Хиро, встав напротив Лютена, вынул из кармана халата

кисточку, испачканную краской.
– И что ты собрался делать без своих картинок? – обра-

тился к нему Лютен.
– Ох, поверь, мои картинки всегда с собой!
С этими словами Хиро взял в другую руку стопку карто-

чек со странными рисунками.



 
 
 

– Хочешь узнать, что такое искусство?
– Знаешь, всегда засыпал в картинных галереях. И что ты

в этом нашел?
Слова Лютена позлили Хиро, и тот гневно рыкнул.
А потом… все стало происходить слишком быстро.
Раз – в воздух устремились карточки, брошенные Хиро.
Два – из них в настоящую реальность выпрыгнули стран-

ные существа.
Один из них напоминал средневекового рыцаря, второй –

огородное пугало, третий – каменного человека, четвертый
– большую ящерицу, пятый – черного волка с крыльями ле-
тучей мыши.

Три – ожившие изображения всей братией набросились
на Лютена.

– Вот тебе настоящее произведение искусства! – рявкнул
Хиро.

Сделав несколько плавных пассов кисточкой, Хиро в воз-
духе нарисовал здоровенную алебарду, которая через мгно-
вение приняла материальное естество, и Хиро смог взять
массивное оружие в руки.

Лютен вступил в схватку с живыми художествами Хиро,
отбиваясь морозными всполохами и ледяными сгустками от
всех сразу.

Морис перед самой схваткой с Сотисом пустил в ход свою
способность, увеличив собственную скоростью передвиже-
ния.



 
 
 

Со всех сторон посыпались удары, но Сотис… так же
быстро умел создавать все новых и новых двойников самого
себя, которые принимали все удары врага.

Настоящему Сотису оставалось уходить в сторону от уда-
ров врага и периодически защищаться, отражая нападения
клинками.

В оставшуюся часть времени битва выглядела как быст-
рое перемещение Мориса по палубе и постоянно возникно-
вения новых клонов Сотиса, быстро жертвовавших собой во
спасение «создателя».

– А ты – прыткий, гад! – бросил Морис.
– Скорость еще не все, мой дорогой пират. Ловкость рук

и никакого мошенничества – это настоящий трюк!
– Трюк? Сейчас я тебе покажу трюк!
– Тогда тебе придется двигаться еще быстрее, черепашка!
– Заглохни!
Сотис чувствовал, как дыхание начало сбиваться. Он на-

чал уставать от быстрых уклонений от ударов и частого ис-
пользования своей способности. Но как бы ему тяжело сей-
час ни было, он изо всех сил старался не демонстрировать
это врагу.

– Рано или поздно ты устанешь бегать! – рявкнул Морис.
– А сам то еще не запыхался? – посмеялся Сотис.
Лютен продырявил каменного человека ледяной стрелой.

Пустив ледяной поток в огородное пугало, он обратил жут-
кое существо в статую.



 
 
 

Рыцарь – живые пустые доспехи – шел на него, размахи-
вая длинным мечом.

Тогда Лютен пустил ледяное дыхание в ноги ходячих до-
спехов и пригвоздил врага к палубе. Создав ледяной меч, он
проткнул шлем рыцаря, и тот весь развалился в груду метал-
ла.

Зеленая зубастая ящерица прытко махала хвостом и
прыжками прижимала Лютена к деревянным ящикам.

Лютену бросил в ящерицу сгусток льда, но та отпрыгнула
в сторону, а затем… приготовилась к прыжку прямо на его!
Лютен уже оказался прижат спиной к ящикам.

Отступать назад некуда!
Все, что он успел сделать, так это осуществить кувырок

в сторону. Ящерица, ударившись головой о ящик, упала на
палубу и перевернулась на спину. Лютен поспешил поднять
земноводное в воздух выбросить за борт корабля.

Оглянувшись, он заметил, как на него уже летел крылатый
волк, широко раскрыв пасть.

Лютен успел выстрелить холодом и заморозить волка пря-
мо в воздухе. Упав на палубу, статуя рассыпалась на ледяные
осколки.

Пережив битву с живыми изображениями художника,
Лютен сразу же встретился с самим творцом – Хиро с ярост-
ным криком несся на него, занеся над головой здоровенную
алебарду.

Лютен быстро отошел в сторону, и Хиро, замахнувшись,



 
 
 

ударил алебардой прямо в стенку ящика. Оружие застряло
в дереве.

– Ха! И что ты теперь нарисуешь, Хиро?
Но Хиро не собирался сдаваться просто так.
Силой телекинеза, он вытащил оружие из ящика и развер-

нул его, направив алебарду лезвием к Лютену.
– Вот как, значит?
Хиро ничего не ответил.
Сделав резкий пасс руками, он пустил алебарду прямо в

Лютена, собираясь раз и навсегда прикончить своего врага.
Но Лютен… перехватил оружие своей силой телекинеза,

остановив лезвие у себя прямо перед носом!
– Нет… нет…
– Сам напросился. Хороший художник всегда знает, когда

пора остановиться.
И алебарда сменила курс. Теперь оружие Хиро летело

прямо в него. Хиро собирался рвануться с места, но… заме-
тил, что его ноги уже сковал лед.

– Знаешь, что будет дальше?
На лице Хиро застыл ужас.
Алебарда проткнула тело Хиро и пригвоздила его к дере-

вянному ящику раньше, чем тот успел понять, что должно
случиться.

– Еще один готов!
Тем временем Морис в очередной раз обрушил свою ата-

ку на Сотиса, но на этот раз это был не двойник, а уже на-



 
 
 

стоящий Сотис.
Сабля Мориса и парные мечи Сотиса скрестились – зазве-

нела сталь.
– Это, правда, ты? – Мориса смотрел прямо в глаза своему

врагу.
Сотис ответил:
– Да. Это, правда, я.
Двое начали свое сражение на мечах. Отныне Морис не

решался использовать свою способность, полагаясь только
свой талант владения саблей.

Морис вел Сотиса к самому краю борта, продавливая его
своими атаками. Сотису оставалось лишь пятиться назад.

Морис, почувствовав свое превосходство, приложил
больше силы и принялся размахивать саблей с еще большей
силой.

Два удара Сотис отразил, но третий…
С третьим ударом обезоружил оппонента и повалил на

спину.
Морис возвышался над лежачим противником и прижи-

мал лезвие сабли к шее Сотиса.
– Так я и думал, – произнес он, – в честном поединке тебе

никогда не победить.
А потом… Морис неожиданно замер.
Из его живота показался окровавленный конец меча.
Медленно повернув голову назад, Морис увидел… Соти-

са.



 
 
 

– Двойник… или настоящий?.. – задал Морис вопрос со
ртом, набитым густой кровью.

– А я и не собирался сражаться честно, – ответил Сотис,
проткнувший Мориса.

– Прости, но ответа на свой вопрос тебе уже не получить, –
добавил Сотис, лежащий на спине.

Морис застыл на мгновение, а потом упал на палубу, ис-
текая кровью. Его широко открытые глаза смотрели куда-то
в небо.

Сотис встал на ноги и заставил своего двойника, спавшего
ему жизнь, исчезнуть.

– Ах! Хитрый я малый! – похвалил он себя.
Тут же к нему подбежал Лютен.
– Сотис, ты как?
– Раз труп Мориса лежит у нас в ногах, значит, все не так

плохо!
Обведя взглядом палубу, Сотис заметил труп Хиро, про-

ткнутого алебардой.
– Я вижу, у тебя тоже все путем…
– Смотрите сюда, или он сейчас сдохнет!
Этот голос раздался слишком неожиданно.
Сотис и Лютен обернулись на источник голоса и увидели

такую картину: впереди стоял безоружный мистер Стэндиш,
а Эол стоял у того за спиной и обнимал главу Перламутровой
Гвардии руками.

По обнаженной коже Эола струились рыжие искорки.



 
 
 

– Уходите с корабля или мои объятия с вашим другом бу-
дут очень жаркими, – добавил Эол.

Сотис и Лютен с ужасом поняли: что бы они ни делали,
они не успеют спасти Стэндиша.

– Никогда бы не подумал, что будет так приятно обнимать
главу Перламутровой Гвардии…

– Сотис! Лютен! Прихлопните этого больного ублюдка и
остановите Гальдемара! – бросил Стэндиш.

Эол мигом зажал шею Стэндиша в локтевом сгибе, не да-
вая ему говорить.

– Лучше тебе помолчать, дедуля. Твоя песенка уже спета.
Вы! Прочь с корабля или старик сгорит!

Сотис и Лютен напряженно переглянулись. Ни один, ни
второй не представляли, что им делать.

– И я говорю сразу, Лютен! Тебе не удастся успеть по-
тушить огонь! Проваливайте оба! Я знаю, что Перламутро-
вая Гвардия слишком ценна для «Скитальцев» и города…
это ваш верный союзник, которого бы вы не хотели поте-
рять. Когнитивный Департамент пал. «Голоса» не оправдали
свою силу. В одиночку вам не выстоять против «Последнего
синдрома». Уходите сейчас, если хотите получить еще один
шанс на победу. Это хорошая сделка, не так ли?

Поразмыслив, Сотис ответил:
– У меня есть предложение получше.
И за спиной Эола возник двойник Сотиса, прижавший ду-

ло револьвера к затылку психомародера.



 
 
 

– Вот как вы решили?.. Считаете, что моя смерть приори-
тетнее его жизни? Ах… плохой выбор…

– Сотис… – сорвалось с губ Стэндиша.
А потом две вещи случились одновременно.
Первая – выстрел двойника Сотиса.
Вторая – возгорание всего тела Эола.
И раздался жуткий вопль Стэндиша…
– Лютен! – дал команду Сотис.
Лютен пустил из рук холодный пар в надежде потушить

пламя, охватившее Стэндиша.
Но возгорание оказалось слишком сильным…
– О, нет…
Лютен перестал тушить огонь.
Сотис увидел на палубе два мертвых тела: Эол с дырой в

голове и обугленный труп мистера Стэндиша.
– Он… мертв… – Лютен сказал это с дрожью в голосе.
Сотис упал на колени и издал дикий рык.
Осознание того, что Перламутровая Гвардия и ее лидер

пали, пробудили в нем немыслимую ярость.
– Сотис, ты же знал, что ничего не выйдет…
Сотис издал повторный рык и упал на колени.
– Что ты задумал?
Сначала он не отвечал.
А потом Сотис встал на ноги и направился в сторону ле-

вого борта.
– Что ты хочешь? – бросил Лютен.



 
 
 

Сотис процедил в ответ:
– Я уничтожу Хейса и выжгу все «Адское Безумие» дотла.
– Ох, черт…
Впереди виднелись очертания Сонной Гавани.



 
 
 

 
Глава 15. Битва в Сонной Гавани

 
Палубу под ногами Сотиса начало качать. Раздался дикий

вопль за спиной:
– Корабль тонет!
Оглянувшись, Сотис сразу сообразил, что дело, действи-

тельно, плохо. Быстрыми темпами судно шло ко дну. На па-
лубу уже прорывалась вода, ускоряя потопление.

– Проклятье! – рявкнул Сотис.
Он бросил взгляд в сторону второго корабля «Безумия»,

который уже плыл к Сонной Гавани. Там, на борту, на вер-
шине пирамиды из ящиков с Четками Террора, стоял сам
Гальдемар Хейс. Держа руки за спиной, он высокомерным и
довольным взглядом наблюдал за тем, как его враги тонут на
первом корабле.

Безусловно, ему пришлось пожертвовать половиной пар-
тии Четок Террора, но разгром противника куда важнее.

Даже того количества Четок, что сейчас находятся на вто-
ром корабле, будет вполне достаточно, чтобы стереть Мара-
канд с лица земли.

– Нам нужно попасть на тот корабль, Лютен! И как можно
скорее! Гальдемара надо остановить!

– Хорошо, Сотис. Кажется, я знаю, что делать. Подвинься!
Лютен встал у борта и применил свою ледяную силу. Сна-

чала край борта покрылся ледяной толстой коркой.



 
 
 

Лютен продолжал усиливать действие своих чар – посы-
пались снежные искры. А потом, когда он сделал резкий пасс
руками, вытянув их вперед, от корабля вырос целый ледяной
широкий длинный мост.

Вернее, сначала Сотису показалось, что это был мост, но
на деле его взору предстала громадная ледяная рука. Она
быстро тянулась ко второму судну, а потом и вовсе схватила
его ледяными пальцами за борт, остановила ход и образова-
ла таким образом настоящий ледяной мост между двух ко-
раблей.

– Мост готов! – произнес гордо Лютен, сложив руки на
груди.

– Я и не знал, что ты так умеешь! – выгнул бровь Сотис.
– Проводил бы со мной времени побольше, еще бы и не

то обо мне узнал!
Сотис поймал себя на мысли, что когда-то он уже слышал

подобную фразу из уст лучшего друга.
Тем временем корабль шел ко дну. Задерживаться на то-

нущем судне Сотис совсем не собирался.
– Скорее бежим! – скомандовал он Лютену.
Двое прыгнули на ледяной мост и быстрым темпом побе-

жали ко второму кораблю.
Гальдемар Хейс, заметив приближение неприятелей,

гневно рыкнул и приготовился использовать свою способ-
ность управления тенями.

Делая плавные пассы руками, он оторвал все тени, окру-



 
 
 

жавшие его от палубы, и образовал из них два прочных чер-
ных хлыста, обвив их вокруг рук.

– Что это он задумал? – спросил на бегу Лютен.
– Не будем это выяснять! Нам нужно успеть попасть на

тот корабль, пока…
И Гальдемар Хейс обрушил два хлыста-тени на ледяной

мост, отчего тот начал покрываться трещинами.
– …не разрушил мост, – закончил свою фразу Сотис.
Двое ускорили бег.
Лидер «Адского Безумия» продолжал отчаянно атаковать

ледяной мост, обрушивая на него мощь длинных теневых
хлыстов снова и снова. Резкими движениями рук, он нано-
сил новые удары, покрывая ледяную руку трещинами. Посы-
пались ледяные осколки.

– Быстрее, Лютен! Давай быстрее!
Лютен выпустил из рук тонкие лучи ледяного пара, кото-

рые лишь на мгновение смогли укрепить мост, «затянув» ра-
ны на руке.

– Сейчас он разрушит мост! Скорее!
Гальдемар Хейс, заметив, что его враги уже почти добра-

лись до корабля, превратил два хлыста в огромный черный
молот и высоко поднял его над собой.

– Ох, черт! – рявкнул Лютен. – Это что, шутка?!
Грозно посмеявшись, Хейс обрушил массивный молот

вниз…
И в тот самый момент Сотис и Лютен достигли запястья



 
 
 

ледяной руки и прыгнули, когда молот столкнулся с мостом.
Во все стороны посыпались ледяные глыбы. С дикими

криками Сотис и Лютен пролетели несколько метров, пока
не оказались на палубе корабля, упав лицом вниз.

Ледяная рука раскололась, и снежные глыбы обрушились
в воду. Корабль возобновил свой ход, направляясь дальше в
Сонную Гавань.

Сотису и Лютену потребовалось время, чтобы оправиться
после такого удара. К их радости, они добились того, чего
хотели – попали на корабль.

– Должен признать, я впечатлен, – прозвучал холодный
тон лидера «Адского Безумия»,  – вы привели на бой всю
Перламутровую Гвардию и не побоялись рискнуть пожерт-
вовать ей, чтобы победить меня. Знаете, это даже льстит…

Сотис помог Лютену подняться на ноги.
Когда они встали и осмотрелись, то заметили со всех сто-

рон фиолетовые пиджаки – люди «Адского Безумия», воору-
женные пистолетами-пулеметами, стояли по всему перимет-
ру, направляя оружие на них.

Сам Гальдемар Хейс так и остался стоять на вершине пи-
рамиды из ящиков с Четками Террора и смотрел на прибыв-
ших «гостей» с высоты.

Сотис сразу почувствовал неладное.
Они окружены.
Гальдемар Хейс защитил себя целой армией, которая бу-

дет стрелять по первому его слову.



 
 
 

Дела плохи.
–  И вот сейчас… Перламутровая Гвардия уничтожена.

Отныне некому вам, «Скитальцам души», помочь в этой
войне. Остались вы двое. Надо же! Всего два человека пере-
жили страшную бойню и добралось… до меня. Похвально,
похвально!

Гальдемар кивнул в сторону и добавил:
– Видите? Сонная Гавань уже здесь. Очень скоро мы вы-

садимся в Мараканде, разгрузим наши запасы и…
– Этому не бывать! – выпалил Сотис.
– Правда? А вот я так не думаю. И как же ты думаешь меня

остановить, Сотис? Ты ведь Сотис, верно? Самый прыткий
из всех «Скитальцев». Но не ты убил Ги Осмонда, насколько
я знаю…

– Тому, кто это сделал, еще предстоит убить твоего друж-
ка, Корнелиуса. Он свое дело знает. А вот ты, Гальдемар…
ты мой!

– Ох, а вот это уже было обидно! Хочешь сказать, что я
на втором месте?

– И так было всегда. Ты вечно находился в тени Корнели-
уса Мура. Тебе же это так свойственно, не правда ли? Нахо-
диться в тени…

Сотис знал, что бьет по больному месту Гальдемара. От
услышанного на лице Хейса проступил гневный оскал.

– И чего теперь скрипеть зубами, если сам выбрал себе
такую роль в этой игре?



 
 
 

– Никто… не будет сомневаться в моей силе, когда я раз-
несу весь Мараканд до основания… – процедил сквозь зубы
Гальдемар.

– Вот как? Ты еще не победил нас, «второе место»…
Слова Сотиса вывели Хейса из себя. Впрочем, именно на

этот эффект он и рассчитывал.
– Приготовься, Лютен, – шепнул ему Сотис.
– К чему?
– Нам понадобится щит…
И через мгновение Гальдемар щелкнул пальцами:
– Огонь.
Сразу случилось две вещи: первая – люди «Безумия» на-

чали стрелять; вторая – Лютен создал вокруг себя и Сотиса
ледяной прочный купол, который защитил их от града пуль.

Друзья пригнулись и взялись за руки, чтобы пережить та-
кой массовый обстрел.

– Не прекращать стрелять! – услышали они грозное тре-
бование Хейса.

Кроме выстрелов Сотис и Лютен заметили на куполе по-
явление черных всполохов, которые также таранили проч-
ный барьер.

Это Хейс атаковал тенями.
– Как думаешь, долго они будут это продолжать? – посме-

ялся Сотис.
– Не знаю, пока пули не закончатся! Я могу вечность под-

держивать прочность барьера.



 
 
 

– Значит, если не могут это закончить, то вся надежда на
нас?

– Выходит, что так!
Обстрел не прекращался ни на миг. Черные тени все более

яростнее стучали по стенкам купола, сотрясая его.
– Продолжать обстрел, пока не убьете их! – раздавался

сквозь шумный грохот выстрелов голос Хейса.
Сотис и Лютен продолжали сидеть в своем укрытии.
– Словно капли дождя барабанят по стеклу, ты не нахо-

дишь? – высказался Сотис.
– Всегда любил дождь, но там настоящий град!
– И долго он будет длится?
– Пока я не сделаю «бум».
– О! Ледяной «бум»? А сможешь?
– Разумеется!
Гальдемар и не думал прекращать обстрел ледяного купо-

ла, рассчитывая разбить щит и расстрелять своих врагов, но
он совсем не был готов к тому, что случилось в следующий
момент.

Лед затрещал.
Морозное дыхание окутало барьер.
– Бум?
– Бум!
Лютен сделал резкий пасс руками, и купол разорвало

ударной волной изнутри.
Ледяные осколки посыпались во все стороны. В воздух



 
 
 

поднялся морозный туман.
Все резко затихло.
Сотис и Лютен поднялись на ноги и осмотрелись: все лю-

ди «Безумия» уже мертвы. Часть из них пала от множества
ран, полученных от дождя ледяных осколков. Другая часть
навсегда обернулась ледяными статуями, попав под пары мо-
розного дыхания.

Хейс лишился всех своих людей и остался совсем один.
А вот сам он… Гальдемар уже не был похож на человека.
Сотис и Лютен увидели на вершине пирамиды черный

мерцающий расплывчатый человеческий силуэт с горящими
желтыми глазами.

Гальдемар Хейс сделал себя тенью.
– В этом облике никто и ничто не причинит мне вреда. В

таком состоянии я буквально неуязвим.
– Но ты не можешь поддержать его вечно! – подметил Со-

тис.
Гальдемар никак не среагировал на это замечание, давая

понять, что Сотис прав.
Каким бы неуязвимым ни был Хейс в образе тени, вечно

таким оставаться он не может. Рано или поздно психика не
справится с задачей использовать способность так долго.

– Подумать только… вы убили всех моих людей. От «Ад-
ского Безумия» остался лишь я…

Сотис этого и добивался.
– Ты можешь сдаться, Гальдемар! – бросил ему Сотис. –



 
 
 

Даже после всех твоих черных дел я еще могу дать тебе шанс
сохранить свою жизнь и выдать нам все планы Корнелиуса.

– Сдаться? После всего того, что вы сделали с моей орга-
низацией? Сотис… неужели ты так наивен и думаешь, что я
не убью вас сам?

Сотис действовал быстро.
Он вооружился двумя пистолетами и начал стрелять по

Гальдемару. Тень меняла свое местоположение с невероят-
ной скоростью.

То он на пирамиде из ящиков, то он на палубе, то он у
правого борта, то он у левого…

Гальдемар исчезал и появлялся в совершенно произволь-
ных местах.

– Вам меня никогда не поймать! – звучал его голос.
Пока Сотис тщетно пытался попасть в Гальдемара и на-

прасно тратил пули, корабль уже достиг берегов Сонной Га-
вани.

– Хочешь пострелять в меня? Давай!
Тень Хейса появилась на вершине пирамиды снова и за-

мерла там.
– Стреляй же! Ты ведь так хотел!
Сотис выстрелил.
Попал.
Пуля прошла сквозь темное призрачное тело Хейса.
– Вот видишь? Сражаться со мной бессмысленно!
От злости Сотис совершил целую очередь выстрелов.



 
 
 

Хейс только злорадно смеялся, когда все пули проходили че-
рез его тело насквозь.

Осознав всю тщетность своих попыток ранить противни-
ка, Сотис прекратил обстрел.

– И что вы дальше намерены делать, друзья мои? – само-
довольно обратился к ним Гальдемар. – А я вот покажу, что
я собираюсь делать…

И вдруг черная тень появилась за спинами Сотиса и Лю-
тена. Никто из них ничего не успел предпринять, как вдруг
тень схватила Лютена и исчезла.

Через мгновение Хейс и Лютен уже появились на ящиках.
– Лютен! – вырвалось у Сотиса.
Хейс крепко сковывал тело Лютена черными лентами, со-

тканными из собственной тени.
– Что скажешь, Сотис? Я думаю, что твоему другу очень

пойдет это украшение…
И Хейс надел на запястье Лютена браслет из Четок Тер-

рора.
– Нет… – ахнул Сотис.
Лютен же не мог произнести ни слова – теневые ленты

завязали ему рот.
– Это наша новая разработка, – продолжил Гальдемар, –

вы еще не видели ее в действии. И зачем же тогда ждать?
– Отпусти его!
Но Хейс не слушал.
Тень подняла Лютена в воздух на прочных лентах, и тот



 
 
 

оказался в нескольких метрах от палубы.
Сотис принялся быстро стрелять по путам, сковавшим его

друга, но ничего не помогало.
Ничто не может убить тень.
– Приготовьтесь впасть в экстаз, друзья, ведь Четки сра-

ботают через три… два… один…
Миг…
И прогремел взрыв.
Над кораблем, где мгновением раньше парил связанный

Лютен, возник рыжий огненный шар.
Время для Сотиса остановилось.
Его друг исчез в алых бликах яркого пламени.
Снова миг…
И от шара во все стороны стремительно распространилась

ударная волна.
Мощный порыв ветра сбил Сотиса с ног, а потом и вовсе

отбросил за борт, в воду.
Мир для него изменился навсегда.
* * *
Гальдемар вернул себе человеческий истинный облик и

некоторое время ожидал, наслаждаясь затишьем после взры-
ва.

Его корабль уже причалил к Сонной Гавани. Ему остава-
лось убедиться, что Сотис мертв и вернуться к своей работе,
порученной ему Корнелиусом Муром.

Он почувствовал немыслимую благодать после убийства



 
 
 

Лютена. Лишить человека лучшего друга – большая радость
в его жизни, которая доставляла ему массу удовольствия.

Рассчитывая, что Сотис утонул и уже не вернется, Галь-
демар слегка расслабился. Ему стало даже обидно, что битва
так быстро завершилась.

Он потерял всю свою организацию, но остался жив сам, а
это уже чего-то стоило.

Как вдруг…
На борт вылезла мокрая рука.
Сотис.
Его враг вскарабкался на палубу, выплюнул воду изо рта

и медленным шагом, раскачиваясь из стороны в стороны,
словно живой мертвец, поплелся в неизвестном направле-
нии.

– Что с тобой, Сотис? – поинтересовался у него Гальде-
мара. – Язык оставил на дне Катарсиса?

Сотис молчал.
– Давай устроим психодуэль? Что скажешь, Сотис?
Сотис шел молча и не произносил ни звука.
– И куда ты вообще собрался? Далеко идешь?
Сотис подошел к одному из трупов людей «Безумия», на-

клонился и взял в руки пистолет-пулемет.
– Хочешь, чтобы мы постреляли из пушек? Ох! Я думал,

что у тебя более богатая фантазия! Давай-ка я… организую
нам арену, чтобы ты никуда не смылся?

Гальдемар загоготал.



 
 
 

– Никуда не смысля! Ты меня понял, да?!
А потом он сделал несколько плавных пассов руками, и

все тени, окружавшие его со всех сторон, оторвались о пола
и взмыли в воздух.

Черные ленты соткали вокруг корабля настоящий купол.
Шар тени не пропускал на палубу лучи солнца.

Опустился мрак.
– Этот купол ничто не пробьет, будь уверен! В этих усло-

виях ты можешь действовать, как тебе вздумается!
Сотис, перезарядив пистолет-пулемет, направил его в сто-

рону Хейса.
– И что ты задумал? Опять пострелять в меня? Брось! Я в

любой момент обернусь тенью, и ни одна пуля не причинит
мне вреда.

А потом… Сотис сменил направление руки и перевел ору-
жие в сторону деревянного ящика, до отвала забитого Чет-
ками Террора.

Взгляд Гальдемара Хейса изменился.
– Что ты делаешь?
На его лице появился проблеск страха.
– Неужели, ты хочешь убить нас обоих? Тебе твоя жизнь

вообще не дорога?! Ты же понимаешь, что случится, если
взорвать в этом ящике хоть одни Четки Террора…

Но Сотис не произносил ни слова.
– Даже не смей!
Гальдемар принял облик неуязвимого силуэта из тени.



 
 
 

Сотис его не слушал.
– Нет! – вырвалось у Хейса.
И Сотис зажал курок пистолета-пулемета.
– Ты безумен!
Вырвалась очередь выстрелов, которая быстро продыря-

вила деревянную стенку ящика с Четками Террора.
В тот же миг в Сотиса устремились черные теневые ленты,

которые разорвать его в клочья…
Но взрыв Четок Террора, что находились на корабле, слу-

чился раньше.
Пламя заполнило собой теневой купол, окружавший ко-

рабль, и уничтожило всех и вся, что находилось внутри.
* * *
Настоящий Сотис наблюдал за погибелью Гальдемара

Хейса на пристани Сонной Гавани. Прижавшись спиной к
каменной стене, он даже пожалел о том, что никогда не ку-
рил.

Сейчас бы он хотел закурить.
Он спокойно смотрел, как внутри купола тени ревет ры-

жее пламя. Ящики с Четками Террора лопались один за дру-
гим.

Идея отправить своего двойника на палубу пришла ему
на ум, когда он упал в воду после взрыва Лютена.

Сам же он поплыл к берегу.
«Адское Безумие» уничтожено.
И Перламутровая Гвардия тоже…



 
 
 

Эта битва стоила Сотису слишком много.
– Вот и все, Хейс… Никогда не думай, что окажешься ум-

нее остальных. Ты был лишь… на втором месте.
На глазах Сотиса застыли слезы.
– Ты обещал мне, Лютен… обещал не умирать сегодня. И

почему же ты мне солгал?
Купол тени исчез. На воде плавали лишь обугленные об-

ломки корабля.
– Прощай, Лютен. Ты был самым лучшим моим другом,

и я тебя никогда не забуду. Я люблю тебя.
Потом Сотис развернулся в сторону города, тяжело вздох-

нул и зашагал с одной мыслью: «Пора домой».



 
 
 

 
Глава 16. Ларец для демонов

 
Мою голову пронзила жгучая раздирающая боль, опу-

стившая от головы в ступни ног. Все мышцы свело судоро-
гой, и я лишился возможности двигаться.

Открыл глаза.
Я застыл над полом в подземной темнице тайного логова

газлайтеров.
– Нет… только не это!
Не опять!
Как я сюда вернулся?
Дальняя железная дверь приоткрылась.
Фалько Пти…
– Нет!
В комнату вошли.
– Успокойся, Листер, это всего лишь я.
Ги Осмонд.
Никогда бы не подумал, что его присутствие рядом со

мной будет так успокаивать.
– Что я здесь делаю?
Он подошел ко мне.
– Это всего лишь плохие воспоминания.
Ги Осмонд приблизился ко мне и обнял за корпус.
– Давай я тебя опущу на землю…
Прижимая меня к себе, словно младенца, Ги Осмонд опу-



 
 
 

стил меня на землю, и я… оказался в Наблюдательном Пунк-
те.

Подняв голову, я увидел перед собой семь пар глаз, смот-
рящих на меня. Все семь моих альтер-личностей сидели за
рабочими столами Пункта и выжидали.

– Вставай, Листер. С тобой хотят поговорить.
Ги Осмонд подал мне руку и помог подняться на ноги. Он

подвинул мне стул, и я сел.
Что они все здесь делают?
Трусишка, Мальчик-на-велосипеде, Спортсмен, Врач-с-

сигаретой, Псих-в-цепях (но уже без цепей), Девушка-с-
аэропланом (близнец Сипилены) и Электрик (тот, кто ловил
молнии).

– Здравствуй, Листер, – заговорила со мной близнец Си-
пилены.

– Мы бы хотели тебе сообщить некоторые новости, коль у
тебя появилась минутка, – объяснил Спортсмен.

– Дело в том, что ты уже открыл почти всех своих альте-
ров, – продолжил Электрик, – остался… еще один.

Эта новость стала для меня громом среди ясного неба.
– Еще один? – повторил я.
Трусишка согласно кивнула:
– Но вся проблема в том, что мало кто из нас видел его!

Никто даже не знает, как именно он выглядит на самом де-
ле…

– О чем это вы? – не понимал я.



 
 
 

– Последняя альтер-личность – самая таинственная и за-
гадочная, – продолжил Врач-с-сигаретой, – а еще она самая
опасная. Мало кто из нас вообще рискнет с ней встретиться
или заговорить.

– Но… почему?! – не понимал я. – Я думал, что Псих са-
мый опасный из всех!

Псих выгнул бровь.
– Я? – удивился Псих. – Я всего лишь твой страх безумия,

Листер. Ты по-прежнему боишься сойти с ума, а потому я
здесь. Только и всего!

–  Кто-нибудь что-нибудь знает о последнем альтере?  –
спросил я.

Все семеро напряженно переглянулись.
– Единственное, что мне известно, так это то, что он уме-

ет менять облик, – поразмыслив, ответил Мальчик-на-вело-
сипеде.

– Меняет облик?
– Возможно, ты уже видел его однажды, Листер, – раз-

мышляла вслух Девушка-с-аэропланом, – он мог являться к
тебе в любом обличии.

– Хоть один из вас видел его когда-то?
Все молчали.
Я был разочарован.
– Я видел, – нарушил молчание Врач-с-сигаретой.
– И как он выглядел? – с пылом спросил я.
– Как… ты, Листер. Он принял облик твоего близнеца…



 
 
 

Близнеца…
Моя последняя альтер-личность явилась в обличии моего

двойника…
– Ты уже мог его где-то встречать, Листер, – настаивала

Трусишка, – попытайся вспомнить!
Они говорили один за другим:
– Да, попытайся вспомнить!
– Ты его уже где-то видел!
– Он мог явиться к тебе в образе твоего двойника!
– Ты его уже видел! Просто вспомни!
– Вспомни, Листер! Вспомни!
И я… вспомнил!
В самый первый день, когда все только началось, на ме-

ня напали сестры-Амнезии, работающие на «Пожирателей
мысли». Сотис и Юно спасли меня. Нападение случилось,
когда я ехал на маршрутке – возвращался домой из «Млеч-
ного Пути», магазина продуктов.

А до нападения…
Ко мне подсел он.
Мой двойник.
Он сказал мне, что тот Мальчик-на-велосипеде – это я;

и тот Спортсмен – тоже я; и тот Врач-с-сигаретой – тоже я!..
И что… он сам – тоже я…

Мой близнец.
Я видел самого себя!
Он последний.



 
 
 

Моя последняя альтер-личность.
Она принимает самые разные облики. И еще… она очень

опасна.
– Но кто он? – спросил я.
– Никто точно не знает, Листер, – ответила Девушка-с-

аэропланом, – это тебе предстоит выяснить самому.
– И где я его могу найти?
– Там, – ответил Псих.
И я оказался перед железной дверью, увешанной цепями

и замками, на втором этаже Штаба.
Дверь, за которой доктор Элеасаро прячет своих демонов.
Сейчас она слегка приоткрыта. Из щели в коридор струи-

лись мерцающие алые огоньки.
Я шел к ней.
Она манила меня, как в первый раз.
Застыв перед дверью, я протянул руку вперед, чтобы схва-

титься за ручку и понять ее на себя…
Как вдруг…
Раздался жуткий демонический голос с той стороны:
– Я ждал тебя…
* * *
Проснулся я в ледяном поту.
Сев в постели, я осмотрелся: это моя комната в Штабе.
Как же я здесь очутился?
Ничего не помню!
Сколько времени?



 
 
 

Взглянул на часы – 19:34.
Уже вечер…
Я проспал весь день?
Последнее, что я помнил, так это то, как уснул вместе с

Сипиленой в кабинете ее отца.
Да, похоже, я проспал весь день.
Опустив ноги с кровати, я почувствовал невероятную тя-

жесть. Все тело болело. Голова раскалывалась. На своем при-
кроватном столике я обнаружил графин с холодной водой и
пустой граненый стакан.

Налил себе стакан воды и осушил его семью крупными
глотками до дна.

Поднялся на ноги, подошел к зеркалу – белая футболка
вся смялась. На мне синие короткие шорты. Ноги босы. Во-
лосы взъерошены. Черт!

Причесавшись, я вышел в коридор.
Внизу раздавались какие-то голоса.
Осторожно ступая по ступенькам, я спускался по лестни-

це вниз. Оказавшись в прихожей, я отчетливее слышал все,
что разносилось из Наблюдательного Пункта.

– Мы не можем в одиночку сражаться с «Последним син-
дромом»!

– Но у нас совсем не осталось союзников!
– Перламутровой Гвардии больше нет, а «Голоса» отпра-

вились к себе домой, чтобы зализывать раны.
–  Им удалось ослабить ряды врага! Нужно действовать



 
 
 

сейчас, пока мы можем!
– Враг тоже лишился своих последователей! Не одни мы

понесли потери!
– На его стороне все еще остались сильные психомароде-

ры и газлайтеры. Фалько Пти не потерял всех своих людей.
Они очень опасны!

– Чем дольше мы остаемся в стороне, тем сильнее стано-
вится противник! Мы должны выступать незамедлительно!
Пришел наш черед сделать решающий ход!

– Да! Мы еще можем переломить ход войны в свою пользу.
– Они готовы к этому. Не надо считать, будто мы умнее

их! Я уверен, что Корнелиус только и ждет, когда мы напа-
дем!

– И что ты предлагаешь?
– Составить план действий!
– Мы остались одни! Все мы здесь! Это вся сила, кото-

рая противостоит «Последнему синдрому»! Что ты предла-
гаешь? Какой план?

– У нас нет защиты. Когнитивный Департамент уничто-
жен. Действовать можем только мы сами!

– Черта с два!
– Хочешь умереть – вперед!
На этой ноте я появился на пороге Наблюдательного

Пункта.
– Листер?!
Сипилена быстро вскочила, подбежала ко мне и крепко



 
 
 

обняла.
– Ты как? – прошептала она на ухо.
Оглядевшись, я увидел всех наших. И… Сотиса. Он вер-

нулся. Вот он, сидит со стаканом виски в руках, весь изму-
ченный.

– Рад тебя увидеть, Листер. С возвращением. Скучал по
тебе, – сказал мне Сотис.

– Ты выспался? – спрашивала у меня Сипилена. – Ты про-
спал весь день! Надеюсь, тебе удалось отдохнуть? Лечение
было непростым.

– Все в порядке, Сипилена, правда. Я в норме. Что случи-
лось, Сотис?

Все присутствующие печально переглянулись. Я присо-
единился к ним, и меня ввели в курс дела. За время моего
отсутствия случилось сразу несколько важных событий, ко-
торые значительно изменили ход войны.

Первое – «Голоса» потерпели поражение в битве с «По-
следним синдромом» за Когнитивный Департамент. Мини-
стерства по делам психомародеров больше нет. Пал главный
щит Власти города. Врагу рукой подать до Правительства и
свергнуть его.

Второе – Перламутровая Гвардия потерпела поражение в
битве с «Адским Безумием». Мистер Стэндиш мертв. Мара-
канд потерял свою полицию и профессиональную армию.

Третье – «Адское Безумие» уничтожено. Сотис позабо-
тился об этом. Гальдемар Хейс больше не помешает. Отны-



 
 
 

не «Последний синдром» и газлайтеры остались без союзни-
ков-психомародеров.

И четвертое – Лютен погиб.
Он был двойным агентом, поставлял нам всю информа-

цию из тыла врага, был лучшим другом Сотиса… и вот те-
перь его нет. Гальдемар Хейс убил его. И Сотис отомстил
сполна.

Слушая его рассказ, я поразился смелости, отваге и хит-
рости Сотиса. Подумать только! Потеряв друга, он обвел
врага вокруг пальца! Он знал, что Гальдемара не просто так
убить и предпринял грандиозный план!

Никогда бы до такого не додумался.
Теперь, после стольких часов разлуки и войны, мы нако-

нец вместе. Я вернулся. Сотис вернулся. Все мы вместе.
И вот, что мы имеем на данный момент.
Оставалось решить, как действовать дальше. Как сражать-

ся с врагом, когда мы потеряли всех союзников?
Обе стороны значительно ослаблены. Все понесли круп-

ные потери.
Но шанс победить у нас все же имеется.
– Что будет дальше, доктор Элеасаро? – спросила у него

Лита.
Доктор молчал. Казалось, он прокручивал в голове все

бесчисленное множество вариантов развития событий.
Он точно что-то придумает!
– Остались только мы и «Голоса» против союза «Послед-



 
 
 

него синдрома» и газлайтеров, – подвел итоги Сотис, – нуж-
но действовать разумно и не совершать глупостей. Мы не мо-
жем ошибиться впредь.

Сотис выглядел подавленным. Весь бледный, он изредка
глотал виски, осушая стакан.

Все мы вместе и каждый из нас в отдельности проделали
колоссальную работу в первые дни войны. Но и этого оказа-
лось мало для победы. Нужно что-то большее…

Но что?
– Листер, – доктор Элеасаро обратился ко мне.
– Да, доктор?
– Расскажи всем, что я прячу за железной дверью на вто-

ром этаже. А я… скоро вернусь.
Он просто встал и ушел, оставив меня наедине с осталь-

ными.
– Что это было? – Юно изумленно выгнул бровь.
– Ты знаешь, что мой отец прячет за той дверью?! – Си-

пилена уставилась на меня, задержав дыхание.
– Быстро все объясняй! – потребовала грозно Саманта.
Никогда бы не подумал, что доктор Элеасаро оставит ме-

ня в такой неудобной ситуации! Черт возьми! Что этот пси-
хиатр задумал?

Я доверяю ему, а значит, ничего плохого не случится, если
я сделаю то, о чем он просит.

– Хорошо, хорошо, – я попытался всех успокоить, – сей-
час я вам все расскажу.



 
 
 

И я рассказал им о том, как несколько дней назад проснул-
ся и тайком проник в комнату за железной дверью на втором
этаже. Я поведал им о том, что видел в тайнике доктора Эле-
асаро, и о том, что случилось потом. Я рассказал им о нашем
разговоре с психиатром и том, как он мне все объяснил.

Для Сипилены мое откровение стало настоящим шоком.
Никто из слушателей меня ни разу не перебил и даже не

задавал вопросов.
Когда я закончил, в Наблюдательном Пункте повисло зве-

нящее молчание. Оно продлилось ровно до того момента,
пока к нам не вернулся доктор Элеасаро с небольшой неф-
ритовой шкатулкой в руках и золотым ключиком.

– Ты им уже все рассказал? – обратился он ко мне.
Я кивнул.
– Отлично.
Доктор Элеасаро сел к нам и поставил зеленый ларец на

стол.
– Почему ты мне этого не говорил? – Сипилена тяжело

взглянула на отца.
– Время узнать тебе об этом еще не пришло, Сипилена. Не

сердись на меня. Рано или поздно я бы все равно рассказал
тебе. И вот… время пришло. Вы все должны были узнать о
том, что скрыто за той дверью. Это часть работы психиатра.
Периодически мы… делаем «прочистку» своего сознания,
изгоняем своих демонов.

Доктор Элеасаро взглянул на дочь и провел рукой по ее



 
 
 

пышным кудрям.
– Полагаю, ты уже дошла до того уровня, когда пришло

время сделать то же самое, Сипилена. Если тебе придется
занять мое место…

– Нет! Я не стану! Не сейчас!
– Сипилена. Это война. А на войне люди умирают. Я не

могу ничего гарантировать. Никто из вас не может сказать,
как долго я с вами останусь…

– Мы будем вас защищать! – выступил Сотис.
– Несомненно. И я вам очень благодарен, Сотис. Корне-

лиус давно точит на меня зуб. Он обязательно попытает-
ся убить меня. Сипилена, ты должна пройти эту процедуру
прежде, чем займешь мое место. Только психиатр, который
избавился от своих демонов, имеет право возглавлять орга-
низацию психомародеров. Этому никто не обучает в Акаде-
мии Милосердия. Я хочу, чтобы ты это сделала сейчас при
мне, пока я могу научить тебя этому. Это будет твой послед-
ний урок.

В глазах Сипилены стояли слезы. Какое-то время она не
решалась ответить отцу согласием, но в итоге, понимая всю
важность происходящего, согласно кивнула.

– Я горжусь тобой, дочка.
А потом доктор Элеасаро взял в руки нефритовую шка-

тулку и показал ее нам.
– Существует много разных способов запереть своих де-

монов. Кто-то использует целые комнаты, как я. Кто-то об-



 
 
 

ходится такими шкатулками и ларцами. Чем старше стано-
вишься, тем больше темниц тебе потребуется. С возрастом
число демонов только увеличивается. Ты еще слишком мо-
лода, а потому я думаю, что такой шкатулки для первого раза
вполне хватит. Я хранил этот ларец в Архиве для такого слу-
чая. В будущем ты найдешь себе и другие хранилища. «Про-
чищаться» надо, как говорится, по мере «загрязнения». Я
же это делаю каждые три года. Такая периодичность вполне
приемлема. Но учти: чем больше накопится демонов, тем бо-
лезненнее их вытаскивать. Поэтому лучше проделывать это
чаще, изгонять небольшими порциями. Если упустишь мно-
го времени, то придется туго… поверь мне.

Сипилена твердо кивнула:
– Я поняла. Но как это происходит?
–  Да, теперь о самом процессе. Сипилена, помнишь, я

учил тебя, как использовать твою способность, чтобы про-
никать в подсознание других людей, смотреть, что у них на
«подкорке» и выбрасывать оттуда все лишнее?

– Да, помню.
– То же самое тебе предстоит сделать сейчас с самой со-

бой.
– Ты предлагаешь использовать свою же способность на

себе?
– Именно! Считай это саморефлексией. Когда заглянешь

в свое подсознание, ты столкнешься со всеми своими демо-
нами. Дальше тебе останется вытащить их наружу и загнать в



 
 
 

шкатулку. Сразу предупрежу, что процедура крайне непри-
ятная и тяжелая. После нее потребуется не один час отдыха.

– Поняла.
– Ты готова, дочка?
– Да… кажется, готова.
Доктор Элеасаро открыл ключиком нефритовый ларец,

откинул крышку и поставил шкатулку Сипилене на колени.
– А как они выйдут из меня?
– Ты сама поймешь, когда это случится.
– Ладно… я начинаю?
– Давай.
Сипилена, придерживая ладонями ларец с двух сторон,

закрыла глаза и применила свою силу психиатра на себе са-
мой.

Внешне это никак не проявлялось. Все происходило внут-
ри сознания самой Сипилены.

– А что нам делать? – спросил Бони.
– Просто ждать, – ответил доктор Элеасаро.
И мы ждали.
Первые три минуты ничего не происходило, а потом…

Сипилену начало трясти.
– Что случилось?! – испугалась Лита.
– Начинается… она нашла своих демонов, – пояснил док-

тор Элеасаро, – сейчас ей предстоит изгнать их из себя. Де-
вочки, несите побольше воды и полотенец.

Не спрашивая о подробностях, Лита, Саманта и Пандора



 
 
 

просто выполнили поручение доктора Элеасаро.
– А мы можем ей чем-то помочь? – спросил Юно.
– Она все должна сделать сама, – ответил психиатр.
Сипилену трясло сильнее.
Все это напоминало больше эпилепсию. Сипилена едва не

упала со стула!
–  Листер, не дай ей упасть, подержи ее,  – скомандовал

Элеасаро.
Я быстро вскочил, зашел за стул, на котором сидела Си-

пилена, и обнял ее, прижав к спинке.
– Хорошо, Бони, держи ее руки, чтобы шкатулка не вы-

пала.
– Сейчас!
Бони тут же подпрыгнул к Сипилене и положил свои ла-

дони поверх ее, сжимая ларец.
Доктор Элеасаро встал на одно колено перед Сипиленой

и наблюдал за ее лицом. Губы и веки истерично дергались.
Сипилена часто моргала. Ее ноздри широко раздувались.

– Давай, милая, ты сможешь… ты справишься…
Держать Сипилену становилось все сложнее и сложнее.

Уже подоспели девочки, принеся воду и полотенца.
– Что нам делать? – спросила Саманта.
– Пока ждем, – ответил доктор Элеасаро.
Жутка пытка Сипилены продолжалась еще около четырех

минут, а потом… она резко выгнулась назад дугой.
– Черт! – рявкнул доктор Элеасаро. – Наклони ее голову



 
 
 

к шкатулке!
Обнимая ее одной рукой, второй рукой я схватил ее за

голову и наклонил вперед.
– Скоро закончится…
Тело Сипилены жутко содрогнулось.
Ее туловище начало извиваться над ларцом, словно шланг

под напором воды, поток которой вот-вот должен вырваться
наружу.

И вот…
Сипилена широко открыла покрасневшие глаза, налитые

кровью, и рот…
Изо рта вырвался поток чего-то черного, густого, омерзи-

тельного, с волосатыми комочками, дурно пахнувшего.
Жуткие рвотные массы потекли в ларец, который, каза-

лось, не имел дна. Сипилену истошно рвало омерзительной
гнилой субстанцией.

Извержение рвотных масс длилось порядком двух минут.
Все это время Сипилена тяжело дышала, а в какой-то момент
из носа начала течь алая струйка крови.

Я смотрел на черную жидкость, которая бурлила в шка-
тулке, и ко моему горлу подступил комок рвоты. К счастью,
я справился с ним.

Все закончилось так же резко и неожиданно, как и нача-
лось.

В один миг Сипилена вышла из странного состояния
«транса», в который сама же себя погрузила. Доктор Элеаса-



 
 
 

ро резко захлопнул крышку нефритовой шкатулки и повер-
нул золотой ключик. Сипилена откинулась на спинку стула,
подняла голову к потолку и тяжело задышала.

На ее губах и языке еще остались комочки черной массы и
волоски. Над верней губой скапливались остатки крови по-
сле носового кровотечения. Я смотрел на Сипилену и видел,
как ее глаза постепенно вернули свой прежний цвет, кровь
медленно утекала от них.

– Давайте воду и полотенца! – быстро потребовал доктор
Элеасаро. – Нужно ее вымыть.

Доктор Элеасаро смочил полотенце и вытер губы и лицо
дочери. Затем он зал ей полный стакан воды, чтобы она про-
полоскала рот.

Сипилена избавилась от остатков рвотных масс во рту,
сплюнув их в подготовленный тазик.

Все ее тело еще раз быстро передернуло.
Из глаз хлынули слезы.
– Как же было страшно… я такое видела… такое… я и не

могла подумать… что это есть во мне… божечки, как же это
страшно… папочка…

–  Ты справилась, милая, у тебя все получилось,  – отец
прижал ее к себе, – первый раз всегда бывает самым тяже-
лым и мучительным. Дальше будет намного легче, поверь.
Во второй раз ты уже будешь ко всему готова.

– Мне так стыдно… вы все это видели…
–  Мы ничего не видели, милая. Никто не видел твоих



 
 
 

демонов. Ты их всех выгнала. Ты молодец. Я горжусь, то-
бой, доченька. Не каждому психиатру удается подобное еще
до поступления в Академию. Ты станешь самым настоя-
щим профессионалом. Ты сильная, Сипилена. Очень силь-
ная. Все закончилось, дорогая. Больше они тебя не будут му-
чить.

Сипилена вытерла слезы, а потом осушила два стакана во-
ды. После этого она смогла прийти в себя и немного успоко-
иться.

– Я так устала…
– За последние дни мы все сильно устали, – добавил док-

тор Элеасаро, – предлагаю всем нам отправиться в свои ком-
наты и как следует выспаться. Уже поздно. Последние дни
выдались крайне тяжелыми.

Сипилена поднялась на ноги, я аккуратно придерживал ее
за руки.

– Я бы хотела… принять душ…
Медленными шагами Сипилена направилась к выходу.
– Постой! – Лита догнала ее. – Я с тобой. Буду смотреть,

чтобы ты не упала.
Лита взяла Сипилену под руки и проводила ее на второй

этаж.
–  У нее все получилось, доктор Элеасаро?  – спросил у

него Сотис.
– Да, она справилась, Сотис. Если я погибну, то она смо-

жет заменить меня.



 
 
 

– Опять вы за свое! – рявкнул Бони. – Мы вас защитим!
Сколько раз повторять?

Но доктор Элеасаро лишь печально усмехнулся.
– Ступайте спать, ребята. Спасибо вам за помощь. Вы за-

служили отдых.
Я смотрел на психиатра и что-то чувствовал. Этот человек

будто знает, что скоро умрет…
Способны ли психиатры предречь свою смерть?
Этого я точно не знал.
Все разошлись, и я остался с доктором Элеасаро наедине.
– Ты что-то хотел, Листер?
Я сильно беспокоюсь о нем. И что мне сказать?
– Вы что-то знаете, верно?
Он лишь одарил меня теплой улыбкой.
– Знаю, что ты любишь мою дочь, Листер. А она, судя по

всему, влюблена в тебя.
– Доктор…
– Я одобряю ваше решение, Листер. Будьте вместе. Если

тебе нужно мое благословение, то я его тебе даю. Ты… до-
стоин моей девочки.

Его слова буквально парализовали меня!
Я совершенно не представлял, как на это нужно реагиро-

вать.
Я так и застыл, не в силах произнести ни слова.
– Спокойной ночи, Листер. Завтра у нас трудный день. Те-

бе тоже следует отдохнуть. Ты как, в порядке сам? Надеюсь,



 
 
 

моя терапия пошла тебе на пользу. Доброй ночи, Листер.
И он ушел, оставив меня одного с моими демонами.



 
 
 

 
Глава 17. Перелом

 
Сон долго не шел.
Пол ночи проворочался в постели, думая о состоянии

Сипилены. Несколько раз приходили мысли о том, чтобы
встать, прийти к ней в комнату и узнать о ее самочувствии.
Но я постоянно отказывался от подобной затеи потому, что
знаю: она очень устала и сейчас наверняка крепко спит. Ей
пришлось пройти нелегкое испытание.

Я отдавал себе отчет в том, что раз доктор Элеасаро ре-
шил полностью подготовить свою дочь к тому, чтобы пере-
дать ей бразды правления организацией, значит, он сам со-
всем не уверен в том, что сможет долго оставаться с нами.

Возможно, это его меры предосторожности… а возможно
– он точно знает, что может не пережить этой войны.

В любом случае, как сказал Сотис, мы будем защищать
нашего психиатра до конца.

У нас собраны самые сильные и могущественные психо-
мародеры. Мы не подведем своего лидера, который вел нас
к победам все это время.

За этот день я отлично выспался, а потому не мог заснуть
снова. Это лето становилось жарче. Я встал и открыл окно.
Вернулся в кровать и не стал накрываться одеялом. Все рав-
но душно.

Решив позабыть о тяготах минувшего дня и не думать о



 
 
 

планах на будущее, я повернулся на бок, закрыл глаза и по-
старался предаться грезам.

Мое сознание уже находилось на пороге сна, как вдруг…
Прогремел взрыв.
Шум разбудил меня. Я быстро вскочил и выбежал в кори-

дор.
Через мгновение здесь же показались и остальные: Со-

тис, Юно, Бони, Саманта, Лита, Пандора, Сипилена и доктор
Элеасаро.

Все мы обменялись озадаченными взглядами и прислуша-
лись к звукам.

Шумы разносились с первого этажа.
В Штаб вломились.
– Все вниз! – скомандовал Сотис.
Пока мы бежали, Бони, прислушавшись к звукам, быстро

понял:
– Они спускаются в Психоархив.
Ответ навязывался сам собой.
Корнелиус Мур.
Оказавшись на первом этаже, мы увидели в стене прихо-

жей зияющую дыру, ведущую на улицу.
– Проклятье! – гневно рыкнула Саманта.
– Это Четки Террора? – выдвинула Лита версию.
– Похоже на то, – кивнул Сотис.
И раздался новый взрыв.
Пол под нашими ногами сотрясся. По стенам побежали



 
 
 

трещины.
Сотис быстро открыл дверь оружейной и схватил первый

попавшийся меч.
– В Архив! – рванулся с места доктор Элеасаро.
Сотис поспешил обогнать психиатра, чтобы быть первым

и проверить обстановку.
Оказавшись на цокольном этаже, я увидел выбитые ме-

таллические двери, ведущие в наше хранилище психоарте-
фактов.

Проход был проделан вторым взрывом Четок Террора,
оставив в стене кривую дыру.

Огромный белый зал Психоархива с черными пьедеста-
лами, на которых лежали самые разные предметы, обладаю-
щие психологической силой (как Тетрадь Бешенства), спря-
танные под стеклянными крышками, заполнен серыми бле-
стящими пиджаками и белыми рубашками с красными пер-
чатками – люди «Последнего синдрома» и газлайтеры.

Здесь же мы увидели уже знакомых нам врагов: офидио-
фоб Клайд, танатофоб Атаназ, жуткая высокая старуха с сер-
пами (мне рассказали, что ее звали Белинда, и она возглав-
ляла осаду Когнитивного Департамента).

И еще… Фалько Пти собственной персоны!
А также… человек в белом медицинском халате (которые

обычно носят психиатры), одетый поверх темного офисного
костюма; белые перчатки, черные длинные волосы, зачесан-
ные назад и сплетенные в один хвост, жуткие темные глаза –



 
 
 

Корнелиус Мур, лидер «Последнего синдрома».
Они все здесь, в нашем Психоархиве!
– Берите все, что здесь есть, и уходите! – прокричал Ата-

наз.
Раздался новый взрыв.
На этот раз разрушилась дальняя стена Архива, открыва-

ющая проход на поверхность, ведущий на улицу.
Люди «Синдрома» и  газлайтеры разбивали стеклянные

купола и брали все предметы с пьедесталов.
Они бессовестно грабили наше хранилище у нас на гла-

зах!
– Что ты здесь забыл, Корнелиус? – вышел вперед доктор

Элеасаро.
– Ах, вы уже здесь?! Так славно увидеть «Скитальцев ду-

ши» в сборе, – жеманно улыбнулся Корнелиус Мур.
– Убирайтесь! – рявкнул Юно.
– Тише ты! – шикнула на него Саманта.
– Ты пробрался в мой дом ночью, как вор! – процедил наш

психиатр. – Это подло, гадко и низко даже для тебя, Корне-
лиус! После стольких лет… что ты творишь?

Корнелиус прошел к одному из пьедесталов, бросая стре-
ляющий взгляд в сторону Сипилены. Заметив это, я вышел
перед ней и спрятал ее за собой. Не знаю, что именно он мог
задумать, но точно ничего доброго.

Корнелиус поднял стеклянный купол, отбросил его в сто-
рону – стекло разбилось на осколки.



 
 
 

– Это твоя дочь, Элеасаро? Унаследовала дар от отца? Ин-
тересно… значит, вот, кто станет во главе организации, если
с папочкой что-то случится! И Листер… как себя чувству-
ешь?

Ему никто не ответил.
Мы с готовностью напасть наблюдали за плавными дви-

жениями Корнелиуса.
Кто-то из нас сказал однажды, что Корнелиус Мур – «аку-

ла». Теперь я понял, что это значит. Он очень перемещал-
ся очень осторожно, все его движения были медленными, но
точными.

– Ах, вот и он!
Корнелиус взял в руки небольшой черный мобильный

кнопочный телефон с красными цифрами на панели и с ин-
тересом его рассмотрел.

– Позвольте мне, присвоить себе эту вещицу? Ты не хо-
тел показывать мне ваш Архив, Элеасаро, так что я пришел
посмотреть на него сам. Должен признать, очень впечатля-
ет! Здесь спрятано слишком много всего интересно! Наде-
юсь, ты не будешь возражать, если я позаимствую еще что-
нибудь?

Сотис, увидев, что Корнелиус положил телефон себе в
карман, ахнул:

– Это Ментальный Телефон…
– Верно, Сотис! Как раз за ним я и пришел к вам. Мелочь,

а приятно… Неужели вы не поделитесь со мной своими иг-



 
 
 

рушками?
Пауза.
А потом…
Случилось сразу несколько вещей.
Первое – Белинда серпами порезала себе руку, и из ее вен

вылетела острая алая струя, стрелой направившаяся в нашу
сторону.

Второе – Атаназ создал черный гроб и пустил его вперед.
Третье – из пола под ногами Клайда вырвались три черные

анаконды и, хищно шипя, поползли к нам.
Четвертая – люди «Синдрома» и газлайтеры начали стре-

лять.
Наша реакция оказалась незамедлительной.
Юно применил свою силу на оружии солдат противника

и лишил их пушек. Подняв в воздух десятки пистолетов-пу-
леметов, он начал обстреливать из них врагов, взяв армию
«Синдрома» и газлайтеров на себя.

Пандора призвала на помощь стаю ворон, которая обру-
шила свою мощь на змей, не дав трем анакондам подобрать-
ся к нам слишком близко.

Лита применила свою способность: она подняла в воздух
все разбитое стекло, что лежало на полу, а затем трансфор-
мировала осколки в сотни острых кинжалов, повисших в
воздухе, словно дождь.

Саманта замедлила время. Относительно нее, гроб Ата-
наза, летел очень медленно. Она успела подбежать к нему,



 
 
 

схватить его и отбросить в сторону.
Сотис создал своего двойника, который, вооружившись

пистолетом, напал на Фалько Пти.
Настоящий Сотис, взявшись за меч, бросился в сторону

Корнелиуса Мура.
А я… я создал купол воздуха и защитил Сипилену и док-

тора Элеасаро от кровавой магии Белинды.
Град стеклянных кинжалов Литы обрушились на старуху

с серпами, выведя ее на время из боя.
Белинда, покрывшись сотней кровавых ран, отползла ку-

да-то в сторону, спрятавшись за одним из пьедесталов.
Фалько Пти уклонился от выстрела двойника Сотиса, а

затем ловким движением подскочил к нему и ранил острым
скальпелем в шею.

Юно отбежал от нас в сторону, чтобы сразиться с воина-
ми врага, не давая им дальше продолжать грабить наше хра-
нилище.

Саманта, подобрав с пола пистолет-пулемет, побежала к
Атаназу, начав на бегу свой грозный обстрел.

Бони, заметив это, поспешил ей на выручку. Он создал
несколько своих иллюзорных копий, чтобы запутать Атана-
за, когда тот начал размахивать своей косой.

Лита, оглушив Белинду, поспешила на помощь Пандоре,
вступив вместе с ней в схватку с Клайдом. Пандора тщетно
пыталась ударить врага потоком горячего пара, но тот посто-
янно уклонялся, как скользкий змей.



 
 
 

Я же стоял на защите Сипилены и доктора Элеасаро.
Фалько Пти, одолев двойника Сотиса, посмотрел в мою

сторону:
– Скучал по мне, Листер? А мы ведь так многое не успели

обсудить!
Со злостью я обрушил на него поток искрящихся сереб-

ристых молний. Но… стоило Фалько выставить ладонь впе-
ред, как молния, столкнувшись с ним, рассыпалась в сноп
искр, не ранив его.

– Пускай в меня все молнии, что у тебя есть, Листер! Тебе
все равно не ранить меня, – посмеялся Фалько в ответ, – на
такого, как я, силы психомародеров не действуют.

А при мне нет ни Карателя, ни Мерцающей во тьме…
Мои силы против Фалько бесполезны!
Дело принимало самый нежелательный поворот.
Мне оставалось лишь отвлекать Фалько Пти, не давая ему

расслабиться, а потому я продолжал пускать в него молнии,
наблюдая за поединком Сотиса и Корнелиуса Мура.

Сотис отчаянно размахивал мечом, пытаясь ранить оппо-
нента, но все было тщетно – Корнелиус ловко изгибался в
разные стороны, постоянно избегая ударов.

– Подумать только! – посмеялся Корнелиус. – Гальдемар
был настолько слаб, что смог проиграть такому, как ты?
Неужели, я мог доверять столь ненадежному человеку? Ты и
есть тот самый Сотис, о котором я так много слышал? Надо
же! Лично я ожидал от тебя чего-то большего… Разочаро-



 
 
 

вание всегда приходит в самый неподходящий момент!
Слова Корнелиуса разозлили Сотиса, и он продолжил раз-

махивать мечом еще сильнее. Его лоб и волосы покрывались
потом. Когда он махал головой – во все стороны летели кап-
ли.

Бони и Саманта сражались с Атаназом.
Саманта делала ловкие кувырки, продолжая обстрел из

пистолета-пулемета и уклоняясь от взмахов косы Атаназа.
Бони и его стая двойников отвлекали внимание врага на се-
бя.

–  Долго вы не продержитесь!  – посмеялся Атаназ.  –
Смерть… настигнет каждого! Вам не спрятаться от нее…

И в какой-то момент Саманта наступила на битое стекло
и упала.

– Архг! – визгнула она.
Взмах косой – Атаназ выбил из ее рук оружие. Рывок впе-

ред – Атаназ бьет ногой Саманту прямо в живот.
Саманта согнулась пополам и повалилась на пол, не в си-

лах справится с адской тупой болью. На какое-то время она
не могла выдохнуть из себя воздух, а потому только жадно
глотала его.

– Сукин сын! – рявкнул Бони.
Он в ярости нападает на врага с своими двойниками.
Вокруг Атаназа появляется кольцо каменных надгробий,

которые в следующий миг летят от него во все стороны, сби-
вая с ног миражи Бони и… его самого.



 
 
 

Оба противника танатофоба оказались повержены, сбиты
с ног и ослаблены.

– Полежите пока…
Юно радостно обстреливал врагов, управляя десятками

пистолетов-пулеметов сразу. Ему не было равных.
Все шло отлично до тех пор, пока…
За спиной Юно возник газлайтер и коснулся руками вис-

ков психомародера.
Юно в ужасе взвыл, испытав острую жгучую боль, прони-

зывающую все тело, и упал на колени.
Блок психики, защищавший Сотиса от его болезни, те-

перь исчез. То же самое уже случалось и со мной.
Пандора и Лита бились с Клайдом.
Лита пускала в офидиофоба клинки, которые сотворила

из оставшихся осколков битого стекла. Пандора пыталась ра-
ни противника горячим паром, который пускала из ладоней.
Клайд, в свою очередь, ловко уходил от всех атак, окутав се-
бя змеями.

– Вам не справиться, малявки!
В какой-то момент Пандора призвала армию черных ко-

шек. Стая пробежала под ногами Клайда и повалила его на
пол.

– Что за…
Лита, воспользовавшись моментом, пустила клинки в

змей, что окружали офидиофоба.
– Нет! Нет! – взревел Клайд. – Мои змеи!



 
 
 

Снова и снова стеклянные клинки рубили змей – летели
влажные ошметки и брызги крови.

– Суки! Суки! Нет! Грязные суки! Что вы делаете?!
Когда Лита убила всех подручных Клайда, Пандора смог-

ла вплотную приблизиться к нему.
Он еще лежал на полу, а она уже оказалась над ним.
– И что ты сделаешь, грязная шваль? – он в ужасе смотрел

на нее.
– То, что давно пыталась… Получи по заслугам, грязный

ублюдок!
И Пандора положила свою ладонь на лицо Клайда… и вы-

пустила поток горячего пара.
Раздался жуткий дикий писклявый крик – офидиофоб за-

бился в истерике, дергая руками и ногами, извиваясь, словно
уж на сковородке.

Лицо Клайда быстро покрылось кровавыми пузырями, а
совсем скоро лопнуло, превратившись в одно кровавое ме-
сиво.

Клайд умолк и больше не сопротивлялся.
– Отличная работа! – обрадовалась Лита.
– Ах, мы справились!
Пандора и Лита поспешили обнять друг друга, как

вдруг… густые ленты крови схватили их со спины и связали
с ног до головы.

– Рано радуетесь…
Белинда уже стояла неподалеку.



 
 
 

Все вены на ее руках оказались разрезаны. Алые нити тя-
нулись к Пандоре и Лите, обматывая их, как веревки, лишая
любой возможности двигаться.

– Скучали по мне, девочки?
Увидев все это, я с ужасом понял: все наши друзья уже не

смогут помочь.
Остался один лишь Сотис… и я.
– Когда же ты сдохнешь, мерзкий гад?! – зло рыкнул Со-

тис.
Корнелиус Мур, заметив побежденных психомародеров,

раздраженно бросил:
– Наконец-то…
Он повел себя так, как будто долго ждал этого момента.
После очередного выпада Сотиса, Корнелиус схватил его

за корпус, поднял над землей и повалил на пол, сильно уда-
рив спиной и головой.

– Гальдемар Хейс был слаб. Но я… совсем другое…
Возвысившись над ним, Корнелиус с силой пнул Сотиса

по лбу – появилась алая струйка.
Сотис закрыл глаза и так не пришел в себя.
– Нет! – выпалил я.
Силы мои истончились.
Я больше не мог пускать в Фалько Пти молнии. Это отни-

мало у меня слишком много энергии.
Я прекратил атаку.
Корнелиус Мур и Фалько Пти подошли друг к другу, вста-



 
 
 

ли рядом и посмотрели на нас: меня, Сипилену и доктора
Элеасаро.

– Отойди в сторону, Листер, – сказал мне Фалько, – мы
хотим побеседовать только с Элеасаро. Тобой мы займемся
позже.

– Уходите! – бросил я Сипилене и Элеасаро. – Скорее!
Но двое не двинулись с места.
– Они не хотят уходить, Листер. Подвинуться стоит только

тебе, – настоял Фалько Пти.
Я не мог сдаться просто так.
– Почему вы стоите? – спросил я у Сипилены.
Она взглянула на меня. Слезы стояли у нее на глазах.
– Мы никуда не уйдем, – сказала она.
Тогда я… должен защищать их!
– Я тоже.
Собрав все свои последние силы, я выставил две руки впе-

ред, и из обеих ладней вырвались ослепительные блестящие
молнии.

Фалько Пти встал перед Корнелиусом и вытянул руки, за-
щитив своего напарника.

Мои молнии, столкнувшись с руками Пти, рассыпались в
фонтан рыжих язычков и исчезли.

– Так мало… я ждал от тебя большего, Листер…
На эту попытку я истратил остатки своих силы. Ощу-

тив немыслимую слабость, я упал на колени, испытав тупую
боль.



 
 
 

–  Вот и все?  – Корнелиус осмотрелся вокруг.  – Только
на это «Скитальцы души» и способны? Проигрывать? Уми-
рать? Терять свои силы? Падать на колени? Признаюсь, я
ожидал намного большего.

Доктор Элеасаро вышел вперед.
– Ваш спор только со мной, – сказал он им, – вы хотели

меня – вот он я. Делайте то, что собирались.
– Нет! – вырвалось у Сипилены.
Она подскочила к отцу и схватила его за руку.
– Ты не должен этого делать! Нет! Они убьют тебя! Нет!
Мое тело… я думал лишь о том, как применить силу уско-

ренной регенерации и встать на ноги. В таком положении я
ничем не могу им помочь.

Нужно выждать…
Мне нужно еще время.
– Не волнуйся за меня, Сипилена. Я справлюсь.
Доктор Элеасаро выхватил свою руку из хватки дочери и

шагнул еще раз вперед.
– Нет! Ты не можешь!
– На самом деле, Элеасаро, мы с моим другом Фалько хо-

тели тебе кое-что показать, – заулыбался Корнелиус.
А потом… эти двое взялись за руки.
Фалько Пти протянул свободную руку в сторону Элеаса-

ро.
– Ты готов? – спросил у него Корнелиус.
Элеасаро ничего не ответил.



 
 
 

Сипилена… она с криком и плачем вырвалась вперед,
распластав руки, и встала перед отцом, закрыв его спиной.

А я…
Силы ко мне вернулись.
Их хватило только на то, чтобы слегка привстать, прыг-

нуть… и сбить Сипилену с ног, уведя ее из-под удара воз-
действия Фалько Пти, которые через мгновение… обруши-
лись на доктора Элеасаро.

Я убрал Сипилену с траектории чар газлайтера ровно в
тот момент, когда они летели в ее сторону. Мы с Сипиленой
оказались на полу, а доктор Элеасаро… мгновенно застыл.

Его глаза закатились назад. Веки судорожно тряслись.
Психиатр не был в силах пошевелиться.

– Нет! – сорвалось у Сипилены.
Она отчаянно старалась вырваться из моих объятий, но я

держал ее… держал из последних сил, чтобы она не убежала.
Время замерло.
– Я прочистил для вас путь, – сообщил Фалько Пти Кор-

нелиусу, – теперь ваш черед действовать.
Без лишних слов Корнелиус отпустил руку Фалько и на-

правился в сторону застывшего Элеасаро.
Сипилена продолжала вырываться, но я не мог позволить

ей это сделать. Одно прикосновение Корнелиуса к ней – и я
потеряю Сипилену навсегда.

Корнелиус настиг доктора Элеасаро, остановился перед
ним и протянул к его голове свои руки.



 
 
 

– Прощай, мой бывший лучший друг. Знай, что я оказался
сильнее тебя. А ты… был неправ.

И Корнелиус сжал голову Элеасаро между своих ладоней.
Зажглись зеленоватые искорки и влетели в уши психиатра.

Корнелиус резко отпустил Элеасаро, и тот рухнул на пол,
словно марионетка, которой обрезали нити.

Психиатр лежал у Корнелиуса Мура в ногах.
– Вот и все, Элеасаро. Я всегда знал, что тебя будет ждать

такой жалкий конец. Удачного последнего дня.
И Корнелиус вместе с Фалько Пти покинули наш Психо-

архив через дыру в стене, не встретив на своем пути никаких
препятствий.

Звук будто отключили.
Сипилена вырвалась из моих объятий и побежала к отцу.

Она упала на колени перед ним и тяжело заплакала, глотая
слезы и истошно вопя в потолок.

А я… ничего уже не слышал и не видел.
Мое тело не принадлежало мне.
Я просто лежал среди битого стекла и смотрел куда-то в

пустоту, лишенный всяких мыслей.



 
 
 

 
Глава 18. Больной разум

 
На утро в СМИ передавали плохие новости:
– Война организаций психомародеров охватила весь Ма-

раканд. Когнитивный Департамент уничтожен, армия Пра-
вительства потерпела поражение. «Последний синдром» пе-
решел в полное наступление, чтобы захватить власть. Пер-
ламутровая Гвардия вступила в бой с организацией «Адское
Безумие». Победа далась потерей всей Гвардии. Отныне в
Мараканде нет полиции, которая бы защищала нас. К нам
также поступили сведения, что этой ночью «Последний син-
дром» напал на Штаб организации «Скитальцы души», ко-
торая давала все это время отпор врагу, а не так давно уни-
чтожила организацию «Пожиратели мыслей». В город вер-
нулись газлайтеры – фракция, представляющая настоящую
угрозу для психомародеров. Кто знает, чем закончится война
в создавшихся условиях? Жителей города волнует одно – их
собственная безопасность. Народ просит у психомародеров
об одном – одуматься. Простые жители Мараканда не долж-
ны пострадать из-за междоусобиц людей, обладающих уни-
кальными способностями. Просим вас, сделайте так, чтобы
все это скорее закончилось. В особенности мы обращаемся
к «Скитальцам души», так как «Последний синдром» отка-
зывается идти на контакт. Доктор Элеасаро, сделайте что-
нибудь…



 
 
 

– Бони, выключи телевизор!
– Прости, Сипилена.
Бони выключил программу новостей, которую транслиро-

вал на своем компьютере в Наблюдательном Пункте.
– Мне нужно помочь Юно, – Сипилена тяжело вздохнула

и выпила стакан воды.
– Ты уверена, что справишься? – спросил я у нее.
– Листер, я – дочь своего отца, самого профессионального

психиатра Мараканда. Я видела, как он лечил тебя, когда ты
был подвержен воздействию сил газлайтеров. Я справлюсь.
Сейчас я займусь Юно, а потом…

В Наблюдательный Пункт вошли Пандора, Саманта и Ли-
та.

– Мы уложили доктора Элеасаро в постель, – сообщила
Саманта.

– Я скоро приду, – кивнула Сипилена, – но самой мне не
справиться…

– Может, позвать кого-то? – предложил Сотис.
Все задумались, кого бы мы могли позвать на помощь. Ну-

жен тот, кто бы вылечил доктора Элеасаро.
– Мы можем позвонить профессору Завулону! – вспомни-

ла Лита. – Они же старые друзья с твоим папой, Сипилена.
Уверена, что директор Академии Милосердия сможет нам
помочь!

Поразмыслив над этой идеей, Сипилена дала нам указа-
ния:



 
 
 

– Хорошо. Бони, ты найдешь номер профессора Завуло-
на?

– Да, разумеется! Сейчас все будет!
– Когда я вылечу Юно, нужно, чтобы с ним кто-нибудь

посидел.
– Я могу! – вызвалась Пандора.
– Пойдем со мной, будешь рядом.
– Да, Сипилена, разумеется.
Сипилена с Пандорой отправились лечить Юно, который

ждал их у себя в комнате.
– Сотис! – бросила ему Саманта. – Идем со мной. Ты мне

поможешь восстановить наш Штаб. Нехорошо, что дыры в
стенах так и не заделаны. Одна я не справлюсь.

– Да, пойдем, Саманта. Я помогу.
Сотис и Саманта ушли, чтобы закончить с ремонтом Шта-

ба. Бони в это время пытался связаться с профессором За-
вулоном из Академии Милосердия.

– Как доктор Элеасаро? – спросил я у Литы.
Она печально взглянула на меня и села на стул.
– Ничего хорошего, Листер. Все плохо. Он начинает бре-

дить. Не понимаю, как они это сделали, но сейчас… доктор
Элеасаро начинает сходить с ума.

– О чем ты?
– Он уже не понимает, кто он такой и где находится. Его

голову посещают бредовые мысли. Он говорит о вещах, ко-
торые не имеют никакой логики. Лишь изредка мы с Саман-



 
 
 

той замечали проблески ясного сознания, когда он словно…
«возвращался» к нам.

– Это значит, что он борется! Еще не все потеряно! Уве-
рен, что профессор Завулон и Сипилена найдут способ его
спасти!

– Надеюсь…
Я видел этот тяжелый взгляд Литы. Она словно лишилась

всякой надежды на спасение доктора Элеасаро.
– Ты так не думаешь? – спросил я.
– Листер, Фалько Пти – самый могущественный газлай-

тер. У Корнелиуса Мура синдром Котара – очень сильная
способность. Насколько я поняла, они объединили свои си-
лы. Если это так, то с доктором Элеасаро происходят такие
вещи, с которыми прежде никто не сталкивался.

– Но сам доктор Элеасаро еще никогда не сталкивался с
воздействием газлайтеров на психомародера! И он все-таки
вылечил меня!

– Это был доктор Элеасаро, Листер…
– А Сипилена – его дочь, и профессор Завулон – директор

Академии Милосердия! У них точно все получится!
– Ты полон оптимизма, мне всегда это в тебе нравилось,

Листер. Умеешь взбодрить.
– А ты… не веришь, что его можно спасти?
– Не знаю…
Затем наше с Литой внимание привлек голос Бони, веду-

щего переговоры по телефону:



 
 
 

– Когда вас ждать, профессор Завулон?
– Через полчаса? Отлично! Ждем!
Бони положил трубку.
– Он приедет? – решила убедиться Лита.
– Профессор Завулон уже мчится к нам в Штаб на всех

парах!
– Пойдемте к доктору Элеасаро. Его нельзя сейчас остав-

лять одного.
Пока остальные занимались другими, не менее важными

делами, я, Бони и Лита поднялись в комнату доктора Элеа-
саро.

Он лежал на своей постели, весь бледный, в поту. Доктор
испуганно посмотрел на нас, когда мы вошли. Я еще никогда
прежде не видел такого выражения лица…

Я… не узнавал нашего доктора Элеасаро!
Глядя на него, мне стало жутко, совсем не по себе.
Я чувствовал, как этого человека пожирало безумие.
– Мы пришли вас навестить, доктор Элеасаро. Как себя

чувствуете?
Лита села на стул, стоящий у изголовья кровати.
Психиатр с широко открытыми глазами, переводил взгляд

на каждого из нас.
– Пауки… пауки… – повторял он, – они здесь, в этой кро-

вати… они ползают по мне… помогите… помогите же! Чего
вы стоите?! Пауки… они съедят меня… они ползут ко мне…
пауки… пауки…



 
 
 

Лита не могла сдержаться. Она прикрыла рот рукой, а из
глаз брызнули слезы.

– Видите? – она взглянула на нас с Бони. – Видите, что с
ним происходит? Он вообще ничего не понимает!

Корнелиус Мур и Фалько Пти превратили доктора Элеа-
саро в психически больного человека. Сейчас он сам не силь-
но отличался от своих обычных пациентов.

– Что же нам делать…
А доктор Элеасаро продолжал бредить:
– Сорок два… сорок пять… двадцать… вы нашли моего

котенка? Он убежал… я видел его последний раз на вокза-
ле… рыженький такой котенок… у него еще один глаз… во-
рона выклевала ему другой глаз… он мне сейчас очень ну-
жен! Очень нужен мой котенок! Найдите его! Ну, найдите
моего котенка! Пятнадцать… шестьдесят шесть… пятьдесят
восемь… Шары… вы видели, как шары летают в небе? Крас-
ные, зеленые… так красиво! Я сейчас смотрю, как они лета-
ют в небе! Дайте шар! Дайте мне хотя бы один шар! Я много
прошу? Я вообще у вас ничего не просил! Всего лишь дайте
мне шар! Шар!

Доктор Элеасаро начал дергаться в постели.
Мы с Бони резко вскочили, подбежали к нему и схватили

его за руки и плечи, чтобы не дать ему упасть.
– Тише, тише! – судорожно повторял Бони.
– Лежите спокойно, доктор Элеасаро! Все будет хорошо!

Лежите спокойно…



 
 
 

Но это не помогало.
Доктор Элеасаро неистово содрогался и почти кричал:
– Прочь! Прочь, демоны! Да прольется на вас святая вода!

Да очистит вас свет небес! Прочь от меня! Вам не затащить
меня в геенну! Уйдите! Изыди! Изыди!

А потом его взгляд застыл на мне. Доктор Элеасаро со-
всем не моргал, но перестал дергаться. Он смотрел прямо
мне в глаза.

– Я вижу… тебя… я вижу… твоих демонов…
И его тело расслабилось.
Доктор Элеасаро больше не сопротивлялся. Наконец он

спокойно лег в кровати и начал ровно дышать.
Моргнув, он снова взглянул на меня:
– Листер?
Лита ахнула.
– Доктор Элеасаро! Вы как? – обратился к нему Бони.
– Листер…
– Да, доктор Элеасаро? – говорил я с ним.
Психиатр смотрел только на меня.
– У меня мало времени. Я… не могу долго сопротивлять-

ся… мне конец…
– Не говорите так! Что нам сделать, чтобы вылечить вас?

Что нам сказать Сипилене и профессору Завулону, когда они
явятся сюда?! – задавал я вопросы.

Но доктор Элеасаро лишь покачал головой.
–  Мне конец, Листер. Простите меня… я должен был



 
 
 

это сделать, чтобы они… оставили вас в покое… они бы не
ушли, не сделав то, что задумали. Слушай меня вниматель-
но, Листер! Я хочу тебе сказать кое-что важное!

Я наклонился к нему.
– Во-первых, уничтожь Корнелиуса Мура. Не знаю, как ты

это сделаешь, но только ты на это способен, Листер. Не дай
ему использовать Ментальный Телефон. Разбей его. Ты зна-
ешь, как поступить. Ты – умный парень. Они будут отгова-
ривать тебя, но ты должен пойти. В Штаб «Синдрома» нель-
зя пробраться небольшим отрядом и остаться незамеченны-
ми. На это способен лишь один человек. Проникни в лого-
во врага и уничтожь его. Сейчас у Корнелиуса много арте-
фактов из нашего Психоархива. Не дай ему их использовать.
Убьешь Корнелиуса – выиграешь войну. Даже Фалько Пти
тебе ничего не сделает. Он работает только на Мура, Листер.
Ты понимаешь, о чем я? Только Корнелиус, Листер. Убей его
и покончи с этим! Никого не слушай. Просто иди и сделай
то, что должен! Ты меня понимаешь?

Мне совершенно не верилось в то, что я слышал. Но со
мной говорил настоящий доктор Элеасаро, который смог на
время преодолеть тернии безумия, не пускающие его к нам.

– Да, доктор Элеасаро, – кивнул я в ответ.
– И второе, Листер. Самое важное. Мы уже говорили с

тобой об этом, но я хочу продолжить наш разговор. Прошу
тебя… позаботься о Сипилене. Защити мою дочь.

– Обещаю. Она будет в безопасности.



 
 
 

– Спасибо, Листер, спасибо… я горжусь тобой. Ты… ты
мне стал, как родной сын. Только тебе я могу доверить без-
опасность своей дочери. Прошу, не дай кому-то причинить
ей вред.

– Не дам. Обещаю.
– Спасибо… спасибо…
А потом доктор Элеасаро упал на подушку и сильно вжал

тело в кровать. Его зрачки слегка расширились, и безумие…
вновь помутило его рассудок.

– Добавьте больше тефтелек в суп… и порежьте мне их
дольками! Дольками нарежьте! И не добавляйте тимьян! Я
терпеть не могу тимьян! Только тефтельки дольками нарежь-
те…

Затем доктор Элеасаро сложил руки на груди и принялся
с интересом изучать что-то на потолке.

Я, Бони и Лита обменялись взглядами. Эти двое стали
свидетелями последней воли доктора Элеасаро.

– Он сказал, что ему конец, – нарушил тяжелое молчание
Бони, – это значит, что он знает, что нам его уже не спасти.

– Но мы все равно попытаемся! – настаивала Лита. – Ли-
стер, что ты будешь делать?

– То, о чем он меня попросил, – твердо ответил я, – но
никто не должен знать о том, что сейчас случилось. Вы меня
поняли? И в особенности – Сипилена! Она не отпустит меня.
Придется делать все самому.

– Ты уверен в этом? Ты думаешь, что справишься с Кор-



 
 
 

нелиусом?
Это был хороший вопрос.
– Главное – не дать ему использовать Ментальный Теле-

фон. И просто убить. Я уже победил Ги Осмонда однажды.
Убью еще одного такого.

– Но Корнелиус Мур – не Ги Осмонд, Листер! Этот тип
еще опаснее! Одно его прикосновение к тебе… и все – ко-
нец! Твое тело начнет без остановки разлагаться, и ты в два
счета превратишься в хладный труп!

– Спасибо, Бони! Я это понял! – гневно рыкнул я на него.
Повисла неловкая тишина.
– Мальчики… – сорвалось с губ Литы.
Я решил извиниться перед другом:
– Прости, Бони. Я не хотел.
– Ничего, Листер. Я знаю. Просто мы все очень сильно пе-

реживаем за тебя. Ты только оправился от чар Фалько Пти.
Именно из-за этого сегодня ночью ты не мог долго сражать-
ся.

– Но сейчас я уже достаточно отдохнул! Прошло много
времени, и мои силы возвращаются ко мне. Я справлюсь, Бо-
ни. Сегодня я закончу эту войну. Час расплаты настал. Кор-
нелиусу не уйти от меня, Бони. Я загоню его в угол… и уду-
шу.

Дверь открылась, и на пороге появились трое: Сипилена,
Сотис и Саманта.

– Как Юно? – забеспокоился Бони.



 
 
 

– Порядок, – ответила Сипилена, – Пандора будет с ним,
пока он спит.

– Я схожу к ней.
Никто не возражал. Бони вышел из комнаты и отправился

к другу, чтобы быть с ним в трудный час.
– Мы с Самантой закончили ремонт, – сообщил нам Со-

тис, – Штаб снова в герметичном состоянии. Никаких дыр.
– Вы – большие молодцы, – похвалила двоих Лита.
Сипилена прошла к кровати отца и села на край.
– Как он? Приходил в себя?
Мы с Литой переглянулись. Я уже хотел сказать, как она

меня опередила:
– Нет, Сипилена, не приходил.
Сипилена взяла отца за руку и положила ладонь ему на

лоб.
– Я сделаю все, что в моих силах, папочка, чтобы спасти

тебя. Я тебя очень люблю.
Она наклонилась к нему и поцеловала в лоб.
Доктор Элеасаро начал бредить снова:
– Когда я был в тюрьме, меня там так пинали… так пина-

ли… мне было очень страшно. Мне и сейчас… страшно…
я просил только один ломтик хлеба! Всего один! Они мне
никогда не давали хлеба…

И замолчал.
Раздался звонок в дверь.
– Это, должно быть, профессор Завулон! – сообразила Ли-



 
 
 

та.
– Я открою! – Саманта быстро выбежала из комнаты.
Оставшись вчетвером, мы в полной тишине наблюдали за

нашим психиатром и не обменялись ни словом.
Я же сидел и думал о том, что мне предстоит сделать. Это

последнего поручение доктора Элеасаро, и я его выполню.
Но Сипилена…
Она должна быть с отцом, когда это случится.
Мне же придется уйти.
К нам вернулась Саманта в сопровождении профессора

Завулона – директора Академии Милосердия, где учатся на
психиатров.

Это был полный и невысокий человек с седыми кудря-
ми, острой бородкой и плешью на темечке. Сейчас директор,
предпочитающий яркие и необычные наряды, был одет в се-
рую рубашку и бурые брюки.

Мы поприветствовали профессора, а тот поспешил
осмотреть пациента. Наверное, он никогда бы не подумал,
что его пациентом станет его друг.

– Как ты, Сипилена?
– Вы можете что-то сделать?
– Вы должны сказать мне, как это случилось.
Пока профессор выслушивал разум доктора Элеасаро фо-

нендоскопом эмпатии, мы рассказали ему обо всем, что слу-
чилось минувшей ночью.

– Дело серьезное… зачем же он так?..



 
 
 

Ответ знал я:
– Доктор Элеасаро защищал нас. Он знал, что враг не уй-

дет, пока не получит то, что должен. Он не мог поступить
иначе. Кто-то из нас мог умереть или серьезно пострадать.
Доктор Элеасаро пошел на сделку с Корнелиусом и Фалько
Пти, чтобы те… не трогали нас.

– Понятно…
Завулон положил ладони на виски доктора Элеасаро, а тот

решил поиграться с бородкой директора:
– А ты забавный… тю-тюх! Тю-тюх!
Доктор Элеасаро дергал Завулона за виток бородки.
– Если рассуждать логически и исходить из того, что вы

мне рассказали, то я могу предполагать следующее. Фалько
Пти, обладая своей способностью воздействовать на психи-
ку и сознание людей, смог повредить определенные защит-
ные механизмы. Сделав это, он дал Корнелиусу возможность
воздействовать своей силой не на тело, а на разум и психику.

– Вы хотите сказать, что Корнелиус использовал свою спо-
собность на сознании моего отца? – ужаснулась Сипилена.

– Именно так… Поскольку его сила заключается в том,
чтобы разлагать ткани человеческого тела и умертвлять его,
сейчас то же самое происходит и с разумом твоего отца.

– Его психика умирает… его сознание… гаснет…
– Вы можете что-то сделать? – спросил строго Сотис.
По печальному выражению лица директора мы поняли,

что он совсем не уверен в своих силах.



 
 
 

– Я постараюсь.
Он положил свои руки на голову доктора Элеасаро, за-

крыл глаза… а потом…
Профессор Завулон отскочил от кровати, пролетел через

всю комнату и впечатался в стену.
– Ох, черт! – вырвалось у Сотиса.
Саманта и Сипилена бросились помогать профессору

встать на ноги.
– Как вы, профессор? – спросила Сипилена.
Завулон с трудом стоял на ногах. Удар оказался слишком

сильным.
– Что случилось? – не понимала Саманта.
Директору понадобилось время, чтобы прийти в себя.

Ему дали стул и стакан воды. Осушив его, Завулон не без
страха на лице посмотрел на доктора Элеасаро, который до-
вольно улыбался и тихо посмеивался.

Придя в себя, профессор Завулон заговорил:
– Не знаю, что Корнелиус сотворил с разумом твоего отца,

Сипилена, но я не могу туда попасть!
– В каком это смысле?
– Что-то не пускает меня туда… я попытался проникнуть

внутрь его психики, чтобы узнать, что там творится… и ме-
ня вышвырнули оттуда! Я даже не успел сообразить, что слу-
чилось!

– Должен же быть хоть какой-то способ ему помочь!
Сипилена заплакала и упала на колени.



 
 
 

– Что мы можешь сделать?
– Я… не знаю, Сипилена… прости…
Тут же выступил Сотис:
– Вы – директор Академии Милосердия, где обучают бу-

дущих психиатров! Как вы можете не знать?!
– Есть только один человек, который мог бы справится с

такой сложной болезнью…
– Кто же это?! – выкрикнула Сипилена.
И Завулон взглянул на доктора Элеасаро.
– Элеасаро был самым способным из нас…
– Но вы учились вместе! – подметила Саманта.
– И я стал директором Академии, а он – лидером органи-

зации психомародеров. Не каждый психиатр сможет взять на
себя ту роль, которую взял на себя Элеасаро. Только лучшие
их лучших… Элеасаро разработал много техник и приемов,
которым не научит ни один учебник. Он – настоящий та-
лант. Он мог использовать знания, чтобы находить собствен-
ные решения проблем. Элеасаро был у нас мастером в поис-
ках нетривиальных решений. Мне никогда не стать таким,
как он. Элеасаро всегда хотел работать в поле боя, а потому
он возглавил организацию. Я же выбрал более легкий путь и
спрятался в своем кабинете. У меня даже не было собствен-
ных пациентов! Когда Элеасаро рассказал, что он создал Из-
мерение Безупречного Разума, я ему не поверил, пока сам не
оказался там! Боюсь, я ничем не могу здесь помочь… ни у
кого не хватит сил, чтобы остановить паразита, уничтожаю-



 
 
 

щего его сознание и забирающего его жизнь. Единственный
психиатр, который справился бы с подобной задачей, был он
сам.

Сипилена оставалась безутешной.
С тяжелым взглядом она прошла к отцу и села рядом с

ним.
– Неужели, все так закончится? Неужели, вот так я его

потеряю? Потеряю потому, что мы не знаем, как ему помочь?
Предлагаете мне просто ждать и смотреть, как он умирает?
Его разум разлагается изнутри, а я… ничего не могу с этим
сделать?

– Мне жаль, милая.
Повисла тяжелая тишина.
Наша ситуация оказалась хуже некуда.
Наш друг пострадал, а наш лидер умирает. Враг уверен-

но добивается всех своих целей и идет широкими шагами к
победе. Сейчас у «Синдрома» есть все, чтобы захватить весь
Мараканд.

Мы же лишились союзников, а сейчас сильно ослабли и
зализываем свои раны.

Внезапное нападение Корнелиуса переломило весь ход
войны.

– Он зашел слишком далеко… – произнес Сотис.
Он прав.
Мне остается делать то, что я должен – то, о чем попросил

меня доктор Элеасаро.



 
 
 

– Сотис, – обратился я к нему.
– Да, Листер?
– Где находится Штаб «Последнего синдрома»?
Мои слова приковали всеобщее внимание ко мне.
– Что ты заду… – Саманта не успела закончить фразу.
Ее перебила Сипилена:
– Нет, Листер! Нет! Даже не вздумай! Я не отпущу тебя

туда! Нет! Ты не должен это делать! Нет! Сотис, заткнись!
Прошу тебя, Сотис, не отвечай ему! Не надо! Просто молчи,
Сотис!

Но Сотис… все понял.
– Это доктор Элеасаро тебе…
И он сам замолчал.
Ответы не требовались.
– Что?! – рявкнула Сипилена. – Что мой отец…
Сотиса оборвал ее:
– Улицу кататонии знаешь?
– Нет! – выпалила Сипилена.
Она рванулась с места и набросилась на Сотиса. Она по-

валила его на пол и прижала собой, принявшись отчаянно
стучать его кулаками по груди. Из глаз хлестали слезы.

– Ублюдок! Сукин сын! Что ты наделал?! Листер, нет! Не
уходи! Ты не можешь!..

Лита быстро подпрыгнула к Сипилене и попыталась отта-
щить ее от Сотиса.

– Сипилена! Сипилена, хватит! Успокойся!



 
 
 

– Как выглядит их Штаб? – спросил я спокойно.
Ответила мне… Саманта:
– Ты увидишь большое сооружение, накрытое огромным

полотном черной ткани. Это и есть Штаб «Последнего син-
дрома».

– Спасибо, Саманта.
Сипилена испустила отчаянный гневный стон.
– Нет! Нет! Нет! Вы все – предатели! Жалкие предатели!

Твари! Мрази! Предатели! Зачем вы сказали ему? Зачем?!
Листер! Нет! Ты не должен делать это в одиночку! Они убьют
тебя! Нет! Листер!

Но я уже направился к выходу из комнаты.
– Листер! Стой! Стой! Прошу!
Саманта подпрыгнула к ней и обняла ее со спины.
– Я держу ее! Иди скорее!
Лита бросила мне в спину:
– Не забудь Каратель и Мерцающую во тьме. Удачи, Ли-

стер!
Закрыв за собой дверь, я услышал душераздирающий

стон Сипилены, подобный звериному демоническому вою.



 
 
 

 
Глава 19. Одиночка

 
Саманта оказалась права.
Когда я пришел на улицу кататонии, то сразу заметил это

высокое сооружение, уходящее в небо. Все здание покрыва-
ло черное полотно. Под тканью находилось нечто, имеющее
весьма странную форму.

Я так и не смог определить, что же скрывалось за полот-
ном.

Впрочем, это не имело никакого значения. Осмотревшись
по сторонам и убедившись, что за мной не следят, я напра-
вился прямо к зданию. Раздвинув черные ткани, я увидел се-
ребристые двери, исписанные странными символами и иеро-
глифами.

Мне предстояло отыскать Корнелиуса Мура и остановить
его.

Войдя внутрь, я оказался в широком золотом зале, укра-
шенном светло-голубыми элементами. Эти хоромы больше
напоминали настоящий царский дворец, нежели Штаб пре-
ступной организации.

Много пафоса. Очень много пафоса.
Широкие лестницы, высокий потолок, золотая гигантская

люстра, заставленная сотнями свечей. На стенах – зеркала, в
которых отражался золотой свет. Плитки на полу и элементы
декора на стенах блестели цветом неба.



 
 
 

На потолке я заметил изображения ангелов-младенцев,
играющих в свои незамысловатые игры на парящих пери-
стых облачках.

Величественная красота, тишина и пустота.
Никогда бы не подумал, что Корнелиус Мур окажется та-

ким… ценителем роскоши и богатства.
При этом черная ткань, которой занавешено здание, гово-

рило о том, что он скрывает все это от посторонних глаз. Вся
эта роскошь принадлежит лишь ему одному.

Оставаться долго на месте нельзя. Я точно не знал, где мо-
гут находиться личные покои Корнелиуса, но мог предполо-
жить, что точно на верхних этажах, как это всегда бывает.

Услышав шаги, я пробежал в проход в правой стороне.
За серебряной дверью скрывался темный проход. За следу-
ющей дверью я вышел…

На улицу?
Я оказался в окружении черного полотна, которым здание

покрыто снаружи. Под моими ногами – металлическая тро-
па, ведущая к золотой колонне с маленькой дверцей, такой
же золотой, что она сливалась с остальной стеной.

Возвращаться я не мог – слишком рискованно. Выбора не
оставалось, и я пошел в ту золотую дверь.

Никаких пышных хором за ней не оказалось.
Плотные черные стены и винтовая металлическая лестни-

ца. Кто вообще архитектор этого странного здания? Я совер-
шенно не понимал, как оно устроено!



 
 
 

Сначала пышный зал, а потом переход в какую-то баш-
ню…

Времени на то, чтобы разобраться со всех сложностях
данного сооружения у меня не было. Я принялся быстрым
шагом подниматься по длинной лестнице. Где-то на полови-
не я применил свою способность и отрастил за спиной бе-
лые крылья, которые позволили мне преодолевать расстоя-
ния длинными прыжками.

Всю дорогу я думал лишь об одном – как бы не заблудит-
ся.

Оказавшись на вершине, я столкнулся с новой черной
дверью. Осторожно приоткрыв ее, я заметил небольшую
комнату, окрашенную в те же парадные цвета – золотой и
голубой.

В этой комнате находился лифт, который вел, определен-
но, только наверх, но никак не вниз.

Наверх?
Туда-то я и хочу попасть.
Осмотревшись, я понял, что в этой комнате кроме лифта

и дверей с двух сторон ничего нет. Путь только один.
Зайдя в широкий богатый золотой лифт, я увидел всего

две кнопки, который оказались никак не подписаны. Этот
лифт странным образом соединял всего два этажа.

– Ах… тогда поехали…
Нажимаю на верхнюю кнопку, двери закрываются, и лифт

несет меня наверх.



 
 
 

Всю дорогу я молился о том, чтобы никого не встретить
перед носом, когда двери лифта снова откроются.

Именно из этих соображений я решил прижаться к стене и
спрятаться, чтобы потом аккуратно выглянуть в следующее
помещение, когда лифт доставит меня на верхний этаж.

Надо признать, путь оказался неблизким. Поднимался на
лифте я достаточно долго.

Удивительным оставалось то, что я не встретил на своем
пути врагов. Мне везло? Или что-то не так?

Наконец лифт остановился. Прижавшись к стене, я сжал
рукоять Мерцающей во тьме, чтобы быть готовым к любым
неожиданностям.

Золотые двери открылись.
А потом… услышал голоса:
– Эй!
– Чего это лифт приехал пустой?
– Поди, проверь!
– Сам иди!
– Давай вместе?
– Эхс… пошли!
Ко мне шли двое.
Я так и остался стоять у стены, когда пара людей в бле-

стящих серых костюмах с пистолетами-пулеметами вошла в
лифт. Они так и не заметили меня!

Действовать пришлось быстро.
Раз – я жму на нижнюю кнопку лифта (панель оказалась



 
 
 

рядом со мной).
Два – я выбегаю из лифта.
Три – двери закрываются.
– Эй!
– Черт!
– Он нас обманул!
– Проклятье!
И лифт увез непутевых стражников вниз.
Вернутся они нескоро, так что я могу действовать дальше.
Комната, в которой я оказался, представляла собой со-

всем узкое помещение с золотыми стенами. Здесь была все-
го лишь одна широкая красная дверь. Она мне показалась
слишком парадной.

Если я все правильно понял, то я на месте.
– Надеюсь, это личные покои Корнелиуса Мура…
Время пришло.
Вооружившись Карателем и Мерцающей во тьме, я при-

готовился встретиться со своим врагом лицом к лицу.
За доктора Элеасаро.
За Сипилену.
За Лютена.
За Перламутровую Гвардию.
За Когнитивный Департамент.
За чертову войну!
– Корнелиус Мур, твоя погибель уже на пороге.
И я открыл красные двери.



 
 
 

Передо мной появился просторный кабинет, окрашенный
в красные и черные тона. За широким окном на противопо-
ложной стене виднелась только тьма – черное полотно.

Вдоль книжных стеллажей, стоящих у стен, возвышались
канделябры с зажженными свечами. Под черным потолком
висела золотая люстра с сотней огоньков.

На рабочем столе у окна также стояла яркая золотая лам-
па. К столу вела красная дорожка, а затем три ступеньки.
Широкое кресло, обтянутое красным бархатом, пустовало.

На стене висел экран телевизора, а на столе стоял рабочий
ноутбук.

Прямо у стола стоял хозяин кабинета и… направлял на
меня револьвер.

Темный костюм, белый халат, черные длинные волосы за
спиной – Корнелиус Мур уже ждал меня.

– Проходи, Листер, – раздался его ледяной и спокойный
тон.

Я застыл.
Что… все это… значит?
– Не беспокойся, это не настоящий револьвер. В вашем

Архиве было много забавных вещиц. Например, с помощью
этого пистолета можно внушать отдельные мысли в голову
людей, делая выстрелы. Сначала ты шепчешь в «барабан»
свою мысль, а потом стреляешь! Замысловато, не правда ли?

Корнелиус отложил револьвер на стол и убрал руки в ши-
рокие карманы халата.



 
 
 

– Ты быстро нашел меня, – продолжил он, – я даже удив-
лен. Признаюсь, я все это время наблюдал за твоими переме-
щениями через камеры наблюдения, расставленные во всех
залах и комнатах моего Штаба. Должно быть, ты озадачен,
как же выглядит это здание снаружи? Скоро я тебе все по-
кажу, Листер.

А я… не знал, как мне поступить!
Черт!
Он застиг меня врасплох!
Он знал, что я приду к нему!
– Ты ловко обманул мою стражу и проник ко мне без еди-

ного убийства. Хорошая работа, Листер. Умеешь же не идти
на пролом, когда захочешь, а действовать тайно и скрытно.
Чтобы не сильно тебя расстраивать, я никого не оповестил
о том, что ты здесь. О твоем приходе было известно лишь
мне одному.

Проклятье…
– Негоже стоять на пороге, проходи, Листер.
Я сделал несколько шагов вперед, пройдя в кабинет, и две-

ри за мной закрылись.
– Мы оба знаем, зачем ты пришел, не так ли? Но позволь

мне показать тебе несколько вещей. Не будем же мы сразу
цапаться, как две дворовые собаки? Все проблемы можно ре-
шить дипломатическим путем.

Эти слова вывели меня из себя.
– Дипломатическим путем? Ты себя слышишь? Это гово-



 
 
 

рит человек, который развязал самую кровавую войну пси-
хомародеров! Ты – лицемер, Корнелиус! И все об это знают!

– Ах! Даже обидно немного… настоящим лицемером был
Ги Осмонд, вот здесь ты можешь мне поверить. Я работал с
ним очень долго. Очень… долго… А ты его убил…

– Он заслужил свое.
Корнелиус не ответил мое заявление.
А потом за дверью раздались шаги. Стражники поднялись

на лифте. Вот-вот они окажутся здесь.
Корнелиус молчал.
Мы оба выжидали.
Двери открылись, и на пороге появились двое солдат.
– Господин!
– Кто-то поднялся на лифте и…
– Ой…
Двое, заливаясь потом и переводя сбитое дыхание, уста-

вились на меня.
– Все в порядке, джентльмены, – ответил им Корнелиус, –

Листер – мой гость. Я сам пригласил его. Прошу простить
меня за то, что не оповестил вас заблаговременно.

– Так это…
– Мы можем…
– Ох, да. Прошу одного из вас остаться здесь. Второй сво-

боден.
Не знаю, что задумал Корнелиус, но я решил не прини-

мать поспешных решений.



 
 
 

– Ты останешься?
– Давай ты…
– Ну, я…
– Ладно, я останусь.
– Буду ждать тебя снаружи.
– Ага, давай.
Один ушел и закрыл двери за собой. Второй остался.
– Слушаюсь, господин!
– Подойди ко мне, – позвал его Корнелиус.
Пока стражник шел к Корнелиусу, Мур обратился ко мне

снова:
– У тебя ведь много необычных способностей, Листер?

Множественное расщепление личности, верно? И каждый
альтер подарил тебе особую силу. Очень интересно. Я пора-
жен, что даже Ги Осмонд со всеми силами Тетради Бешен-
ства не справился с тобой. Как же так получилось?

– Он… промахнулся…
Корнелиус удовлетворенно хмыкнул.
– Ты вывел нарцисса из равновесия? Похвально. Позволь,

я… покажу тебе, что умею…
Корнелиус стянул белую перчатку с правой руки.
Все случилось за считанные секунды.
Корнелиус резким движением руки схватил стражника за

лицо, и этого оказалось достаточно, чтобы кожа на его лице
начала гноится, высыхать, чернеть, покрываться крупными
пролежнями и некротическими пятнами. Из всех желез это-



 
 
 

го человека вытекали внутренние жидкости. Он высыхал.
Стражник успел оглушительно завизжать, но сил у него

уже не оставалось.
В быстром темпе живой человек на моих глазах превра-

щался в труп!
Кожные покровы сползали вниз. Оголились мышцы. А за-

тем и кости. Все чернело.
В конечном итоге на пол рухнул гнилой скелет, присоеди-

нившись к мертвым остаткам своего тела.
– Синдром Котара, – произнес Корнелиус вытирая ладонь

влажной салфеткой, – люди при этом расстройстве начинают
считать себя мертвыми. Я же использовал эту особенность
для создания своей способности. Всего одно мое прикосно-
вение может омертвить тело человека и убить его. Быстро,
болезненно и жестоко. Мне нравится.

Наблюдать за подобным зрелищем было просто невыно-
симо!

К горлу подступал рвотный комок. В воздухе витал труп-
ный запах, от которого меня начало воротить.

Я совсем не был готов к подобным представлениям!
А потому сейчас держался изо всех сил, чтобы не согнуть-

ся пополам и не проблеваться.
– Теперь, Листер, увидев это, ты можешь себе предста-

вить, что в данный момент происходит с психикой твоего
доктора Элеасаро. Как и этот человек мгновением ранее, она
разлагается и умирает. А вместе с ней умирает и сам Элеа-



 
 
 

саро.
Корнелиус снова надел перчатку.
–  Ты можешь это остановить? Можешь убрать воздей-

ствие своей силы?
– Такой психомародер, как я, способен на многое…
Лжет?
Или говорит правду?
– Ты знал, что мы с доктором Элеасаро как-то дружили

в прошлом? Мы с ним вместе охотились за артефактами и
занимались их исследованиями. Это было наше хобби, увле-
чение. Кровь в молодых телах так и бурлила. Нам не хвата-
ло адреналина. Мы с ним прослыли, как самые известные
искатели сокровищ. Дружба между психиатром и психома-
родером… тогда это было нечто новое, незнакомое, необыч-
ное, уникальное… спустя несколько лет такой тип отноше-
ний превратился в клише. С появлением организаций дру-
жеские отношения между психиатрами и психомародерами
перестали быть редким явлением. Мы же с ним… прочи-
стили путь в уникальное будущее, которое сейчас уже стало
привычным и обыденным настоящим. Что модно сейчас, мы
делали уже давно. Я и Элеасаро всегда опережали свое по-
коление. Мы смотрели только вперед и делали такие вещи,
которые никому и в голову прийти не могли! Но он… ока-
зался недостаточно… смел… в нем было мало… духа аван-
тюризма.

– Может, это ты дошел до ручки? – бросил я.



 
 
 

Это позлило моего оппонента.
– Я предлагал ему свергнуть горы! Вместе мы могли бы

творить невероятные вещи! А что он? Он просто отвернулся
от меня.

– Он не хотел становиться злым и жестоким, как ты. Он
видел это в тебе! Он хотел тебя защитить от этого! И не спра-
вился…

–  Да что ты знаешь, Листер? Ты всегда был окружен
людьми, которые ценили и любили тебя. Тебе совсем не зна-
ком вкус предательства.

Если подумать… этот гад прав!
Я не знаю, что это такое.
– Но ты мог не зацикливаться на прошлом! Ты мог делать

новые открытия и совершенствовать себя!
– Ох, поверь, Листер, я совершенствовал себя. Не «Ски-

тальцы души» является самой элитной организацией Мара-
канда. Нет… вам даже не выдали личную армию. «Послед-
ний синдром». Вот, за кем последнее слово. Элеасаро не до-
бился подобных успехов.

– Зато у него есть преданные друзья и любимая семья. У
него есть дочь – его наследие. Она займет его место, и «Ски-
тальцы души» снова поднимутся с колен.

Выражение его лица скривилось.
– Элеасаро… слишком слаб… Он всегда был слаб. Ему

бы никогда не хватило терпения и упорства, чтобы довести
большое дело до конца. А мне терпения не занимать. Я долго



 
 
 

ждал, когда это случится. После того, как ты убил Осмонда, я
смог перейти к решительным действиям. И сегодня я покажу
этому городу, на что способен «Последний синдром».

– Ты всего лишь новое зло, пришедшее на смену старому,
Корнелиус. Не более. Сотис предупреждал меня об этом. В
Мараканде всегда будет злодей. Необходимое зло, с которым
придется сражаться снова и снова… я был готов к твоему по-
явлению. После тебя придет новый. И снова… и снова… ты
– звено в большой цепи. Так что становись в очередь, Мур.

А потом за его спиной появился Ги Осмонд.
– Приготовься, Листер, – предупредил он меня.
Зрелище, представшее перед мной, впечатлило.
Я видел лица двух моих заклятых врагов одновременно!

К счастью, один из них уже давно повержен и не помешает
мне.

– Сейчас он нападет, – добавил Ги Осмонд.
– На кого ты смотришь? – озадачился Корнелиус.
Я решил сменить тему, чтобы не выдавать себя.
– Ты же еще можешь все изменить! Вылечи Элеасаро. Вы

договоритесь. И конец войне! Тебе же нужен Мараканд, как
и всем. Зачем его разрушать? Как ты сказал, все проблемы
можно решить дипломатическим путем…

– Переговоры? Капитуляция? Мирный договор с Элеаса-
ро? Листер, ты чего-то явно не понимаешь…

Корнелиус извлек из кармана небольшой черный кнопоч-
ный телефон.



 
 
 

– Эта вещица все изменит. Знаешь, что это?
– Ментальный Телефон.
– Верно. И что же он делает?
Я не знал.
Ответ за меня дал сам Корнелиус:
– Ментальный Телефон позволяет подключаться к созна-

нию людей. На психомародеров и психиатров он не действу-
ет, а жаль… связавшись с разумом человека, можно внушать
ему различные мысли, путать их, искажать, забирать и узна-
вать обо всем, о чем думает этот человек.

Вот же черт…
Откуда в такой маленькой штучки столько силы?!
– Но намного важнее, что с помощью Ментального Те-

лефона можно контролировать чужое сознание. Иначе гово-
ря, сделать из человека своего верного раба. Это нечто вро-
де способности Помоны Хант, но только с большим диапа-
зоном возможностей и без необходимости физического кон-
такта. Кроме того, можно сделать массовый звонок… и под-
ключиться к сознанию всех людей Мараканда сразу…

Все стало ясно.
Вот, что он задумал! Подчинить всех людей своей воле!
– Поэтому ты начал избавляться от психомародеров? По-

тому что знал, что не сможешь подчинить их с помощью Те-
лефона?

– Какой же ты догадливый… да. Если не останется психо-
мародеров, которые будут противиться мне, то я смогу под-



 
 
 

чинить себе всех. Абсолютно всех… Необходимость уничто-
жения Когнитивного Департамента заключалась в том, что у
них были свои психомародеры, которых надо было уничто-
жить. Что до Правительства… то нападать на них с войском
нет смысла. Они – обычные люди, которые очень скоро пе-
рейдут в полную мою собственность. Контролировать разум
всех людей… представляешь себе эту силу, Листер? Чтобы
сделать это, требуется всего лишь один-единственный зво-
нок… так просто!

Если в нашем Архиве хранилась такая могущественная
вещь, то кто знает, что там было еще? Корнелиус обчистил
наше хранилище и присвоил все психоартефакты себе.

– Что скажешь, Листер? Позвоним?
Ги Осмонд резко бросил мне:
– Давай!
Раз – я применяю телекинез.
Два – Ментальный Телефон вырывается из рук Корнели-

уса Мура.
Три – я стою с Телефоном в руке.
–  Отмени воздействие своей силы на докторе Элеасаро

или я разобью Ментальный Телефон!
Этой мой ультиматум.
– Хорошая работа, Листер, – похвалил меня Ги Осмонд, –

полагаю, дальше справишься сам.
И он исчез.
Корнелиус Мур обескураженно смотрел на меня.



 
 
 

– Должен признать, это было весьма находчиво. Теперь
ясно, почему старик Осмонд не выдержал твоей атаки. Дей-
ствуешь ты весьма быстро. Реакции тебе не занимать.

Эти слова сразу напомнили мне о том, что Ги Осмонд на
самом деле погиб в результате нелепой случайности. Меня
так переполняли эмоции, что я зажал курок Карателя, и про-
гремел выстрел.

Я так и не узнал больше о Безумном Лорде, на которого он
работал. Возможно, мне удастся вытащить больше информа-
ции из Корнелиуса Мура.

– Интересная… ситуация, ты не находишь?
– Перестань мучить доктора Элеасаро. Спаси его, и Теле-

фон твой. Если не сделаешь это…
Корнелиус прошел к правой стене и взял в руки пульт от

телевизора.
– Ах, Листер… позволь, я кое-что тебе покажу…
И Мур включил телевизор.



 
 
 

 
Глава 20. «Его звали доктор…»

 
По окну забарабанил дождь.
Сотис, Сипилена, Лита, Бони, Саманта и Завулон наблю-

дали за состоянием доктора Элеасаро. Проблески ясного со-
знания становились все реже. Бредовый синдром усиливал-
ся. В какой-то момент он начал видеть зрительные галлюци-
нации.

В комнату вошла Пандора.
– Как Юно? – спросила у него Лита.
– Уже уснул, – кивнула Пандора, – ему намного лучше. У

тебя все получилось, Сипилена. Ты справилась.
Но она не ответила.
Сипилена сидела рядом с отцом и держала его руку в сво-

их ладонях, перебирая пальцы один за другим.
На щеках застыли крупные слезы.
– Почему это происходит? – спросила она в тишине.
Сипилена всхлипнула.
– Почему я должна смотреть, как мой отец умирает у меня

на глазах? И не просто умирает… сейчас он даже не помнит,
кто я. Он уже не со мной. Он блуждает во тьме, а мы видим
лишь безумие, которым его заразили…

Никто ей не ответил.
– Он не будет на моей свадьбе, не проводит меня к алтарю.

Он не увидит моих внуков. Он даже не увидит, как я закончу



 
 
 

учиться в Академии и стану психиатром.
Пауза.
– За что мне все это?
Она развернулась лицом к остальным и тяжело посмотре-

ла на них.
– Скажите мне! За что?! Почему я его теряю? Почему он

не может выжить? Почему я не могу ему ничем помочь? По-
чему такая несправедливость? Скажите!

Я никто не сказал.
Правильного ответа не существовало.
– Помогите… – глаза доктора Элеасаро широко распахну-

лись, – помогите мне… больно… мне так больно… ах! Они
идут… они уже идут за мной!.. Они близко! Они уже близ-
ко…

– Папочка, папочка… держись, я с тобой. Я – твоя дочь,
Сипилена. Я с тобой. Я здесь. Они не тронут тебя, пока я
рядом. Я никуда не уйду.

Но доктор Элеасаро продолжал бредить:
– Они нашли меня! Они заберут меня с собой! Я не хочу

идти с ними… не хочу! Не пускайте меня!.. Не надо… по-
могите! Помогите же мне…

Из глаз доктора Элеасаро текли слезы, но он смотрел на
свою дочь испуганным взглядом и не понимал, кто сидит пе-
ред ним.

– Кто вы? Кто вы все такие? Помогите мне! Я не хочу…
я не хочу умирать! Не надо! Умоляю! Не убивайте меня! Не



 
 
 

надо! Помогите же мне кто-нибудь… умоляю! Аргх!
Но никто из присутствующих не мог ничем помочь.
– Есть какие-нибудь лекарства? – предложила Пандора.
– К сожалению, никакие лекарства тут не помогут, – пе-

чально ответил профессор Завулон, – мы ничего не можем
сделать…

Лита всплакнула и уткнулась в плечо Саманте. Та прижа-
ла подругу к себе и крепко обняла.

Доктор Элеасаро внезапно замолчал. Он несколько раз
моргнул, а потом… он посмотрел на свою дочь с полным по-
нимаем того, кто перед ним находится.

– Сипилена… милая…
– Папочка!
Сипилена упала на отца, положила голову ему на грудь и

обняла его за плечи.
– Где Листер?
– Он уже ушел, – ответил Сотис, – отправился сражаться

с Корнелиусом.
– Вы должны ему помочь, Сотис. Когда придет время, вам

нужно быть с Листером и прикрывать его!
Сотис с пониманием кивнул.
– Это ведь ты ему сказал? – обратилась к отцу Сипилена. –

Ты отправил его на смерть?
– Нет, Сипилена. Я отправил его за победой. Он знает, что

делать. Листер справится, и это главное, в чем я уверен.
– Уверен?



 
 
 

– Конечно, милая. А ты не веришь в то, что он способен
победить?

– Я… ну…
– Ты должна верить в человека, которого любишь, Сипи-

лена. И я тебе точно скажу одно, дорогая: Листер справится.
Он победит. Он вернется в Штаб, как герой. Дважды герой.

– Папочка…
– Сипилена, доченька моя… я рад за тебя и Листера. Я

горжусь тобой, милая. Ты сделала хороший выбор. Я одоб-
ряю. И еще…

Он протянул руку к ее волосам и сжал между дрожащими
пальцами один алый завиток.

– Ты такая у меня красивая, Сипилена… Ты станешь пре-
красным психиатром, когда займешь мое место. Я горжусь
тобой, девочка моя. Я тебя очень люблю. Прости… что так
все получилось… прости, что оставляю тебя вот так…

– Папочка! Я тоже тебя люблю!
Она прижала его к себе крепче. Ее слезы падали на ру-

башку доктора Элеасаро.
Он положил ладонь ей на спину и нежно похлопал.
– А вы…
Он взглянул на остальных.
–  Держитесь вместе, ребята. Не вздумайте сдаваться и

опускать руки. Поняли? Вы все сможете и без меня. Я обу-
чил и воспитал способных психомародеров, которые знают
свое дело. Вы – настоящие профессионалы. И пусть наша ор-



 
 
 

ганизация не считается элитной, я, как психиатр с большим
опытом, говорю вам: лучших психомародеров я не встречал.

На этой ноте от слез не сдержались и Бони с Сотисом.
– Эй… Завулон. А ты чего раскис, а? Пришел меня наве-

стить? Как дела в Академии, дружище?
– К осени здание полностью будет восстановлено, и учеб-

ный год начнется, как ему и полагается начаться, – ответил
ему профессор Завулон с тенью печальной теплой улыбки.

– Вот и славно. Желаю тебе хороших учеников. Пусть они
станут способными психиатрами. Уж точно получше тебя…

Доктор Элеасаро слабо посмеялся.
– И меня, конечно… – он посмотрел на дочь.
Сипилена не могла перестать плакать.
– А где Юно?
– Его поразил газлайтер. Сипилена вылечила его. Сейчас

он спит, – объяснила Пандора кратко.
– Вот как? Сипилена вылечила Юно от чар газлайтера?

Вот это да! Надо же как вышло… в таком юном возрасте ты
делаешь такие же невероятные вещи, которые научился де-
лать я только после тридцати… хе-хе… дети всегда должны
быть лучше своих родителей…

Сипилена подняла голову и посмотрела на отца.
– И передайте Юно мои крепкие объятия, когда он попра-

вится. Мне нравился этот парень.
Доктор Элеасаро протер пальцем щеку дочери, смахивая

слезы.



 
 
 

– Ну, что ты, милая моя? Я не хочу, чтобы ты долго пла-
кала обо мне. Ты должна быть сильной, девочка моя. Ты же
ведь будешь сильной, Сипилена?

– Да, папочка, буду…
– Вот и славно. Больше не показывай никому своих слез.

Я воспитывал тебя, как настоящего психиатра, который уме-
ет…

– Скрывать свои эмоции…
– В рабочие моменты – да. Ты станешь лучшим Менталь-

ным Лидером из всех. Таких, как ты, никогда не было и не
будет.

Сипилена помахала головой.
– Ты был лучшим, – сказала она твердо, – таких, как ты,

больше никогда не будет!
– А я вот уверен, что ты справишься лучше меня. Видишь

тех ребят за твоей спиной? Не подведи их. Ты нужна им. А
они нужны тебе. Ты сама знаешь, что нужно делать дальше,
не так ли?

– Нет… я не знаю! Я не знаю, что мне делать… я не знаю,
как мне дальше жить без тебя!

Доктор Элеасаро поцеловал дочь в макушку.
– Ты же знала, что этот день когда-нибудь придет.
– Не так рано! И не так!.. Это должно было случится не

сейчас и не так!
–  Но не нам это решать, милая. Мы будем здесь лишь

столько, сколько нам отмерено.



 
 
 

– Зачем… зачем ты это сделал?..
– Я защищал тебя. И не жалею о том, что сделал. Если бы

мне пришлось броситься под град пуль, чтобы спасти тебя –
я бы сделал это, не задумываясь. И снова… и снова… если
бы потребовалось…

– Как раз это ты и сделал…
Сипилена снова легла на грудь отца. Она не желала его

отпускать ни на миг.
– Что передать маме, Сипилена?
Она заплакала еще сильнее.
– Что я очень люблю ее… и скучаю…
– Она тоже гордится тобой. Мы с ней… сотворили нечто

прекрасное – тебя, Сипилена. Да… ты прекрасна, девочка
моя… прости за эту сентиментальность…

Сипилена больше не сдерживалась. Ее спина изгибалась
от плача. Руки похолодели. Пальцы тряслись.

– Прошу тебя… останься… останься еще немного!
– Мне пора. Я долго боролся с этим безумием, чтобы уви-

деть тебя еще раз, Сипилена. Но силы мои на исходе… сей-
час мне нужно уйти. На этот раз навсегда.

– Нет! Нет! Еще чуть-чуть! Ради меня! Прошу! Папочка!
Папочка!

Доктор Элеасаро уперся руками о кровать и сел в постели.
Пандора поправила подушку под его спиной.

– Иди ко мне, дочка… я хочу обнять тебя еще один раз.
Сипилена села рядом и крепко обняла отца снова.



 
 
 

– Вот бы не отпускать тебя до самого конца…
– Тогда не отпускай! И я не отпущу!
– Но я хочу… поцеловать тебя…
Доктор Элеасаро взял Сипилену за плечи и посмотрел в

ее глаза.
– Твои глаза… мамины…
А потом он горячо поцеловал дочь в лоб.
– Удачи, Сипилена…
Доктор Элеасаро начал закрывать глаза и откидываться

назад. С уст Сипилены сорвался истошный крик:
– Нет! Нет, нет, нет, нет! Нет! Почему… ну почему… нет!

Папочка! Нет! Не уходи… не оставляй меня одну…
Доктор Элеасаро опустил голову на подушку, закрыл глаза

и выдохнул воздух из своих легких в последний раз.
Все замерло.
С дрожащими руками Сипилена застыла над телом отца.
Профессор Завулон проверил пульс на сонной артерии и

ничего не сказал.
До самого последнего мгновения Сипилена не верила, что

это случится.
– Сипилена, – нарушила молчание Саманта.
Ей не ответили.
– Сипилена… ты как? – спросила Пандора.
А потом… Сипилена упала с кровати на колени, сжала

пальцы в кулак и испустила истошный вопль, содрогаясь
всем телом.



 
 
 

Ее крик пронесся по всему Штабу и был слышен на всей
улице Акцентуаций.

– Сипилена!
Сотис вскочил и быстро подбежал к Сипилена, обхватив

ее крепко руками.
– Отстань! – визжала Сипилена, вырываясь из хватки Со-

тиса. – Отпусти! Отпусти меня, Сотис! Нет! Хватит! Хватит!
Отстань! Я не хочу… не хочу…

Сипилена вырывалась изо всех сил, но хватка Сотиса ока-
залась сильнее. В какой-то момент тело Сипилены размякло
и перестала сопротивляться.

Сотис отпустил ее.
– Его… больше нет…
– Сипилена, мы справимся, – начала Саманта.
Но потом Сипилена резко вскочила на ноги и бросилась

к двери.
– Сипилена! – Бони резко рванулся за ней.
– Оставь ее! – бросила ему Саманта.
Бони замер, позволив Сипилене выбежать из комнаты.
– Ей нужно побыть одной.
Сипилена скорым бегом спустилась по лестнице и оказа-

лась в прихожей. Не меняя обуви и не надевая куртки, она
распахнула дверь Штаба, чтобы выйти на улицу под пролив-
ной дождь, как вдруг…

Ее взору предстала людей.
Камеры, журналисты, микрофоны, ослепительный свет.



 
 
 

Целая толпа репортеров и люди из СМИ стояли на пороге
Штаба «Скитальцев души».

Сипилена совершенно не рассчитывала встретить их
здесь и сейчас.

Все что-то кричали, каждый что-то спрашивал. В сторону
Сипилены устремились все микрофоны разом. Люди толпи-
лись. Камеры смотрели на нее. Сотни чужих лиц.

Сипилена застыла не в силах принять никакое решение.
– Вы – дочь доктора Элеасаро?
– Какие сейчас меры принимают «Скитальцы души», что-

бы закончить войну?
– Вы собираетесь идти на переговоры с «Последним син-

дромом»?
– Какой будет ваш следующий шаг?
– Стоит ли жителям Мараканда опасаться и бежать бег-

ством из города?
–  Как вы прокомментируете падение Когнитивного Де-

партамента?
– «Адское Безумие» пало под натиском Перламутровой

Гвардии или вы тоже принимали в этом участие?
–  Как доктор Элеасаро реагирует на нынешнюю ситуа-

цию?
– Что будет с нашим городом завтра?
Сипилена, измучавшись выслушивать бесконечные во-

просы, топнула ногой и выкрикнула на весь голос:
– Он мертв!



 
 
 

Все замолчали.
Несколько репортеров озадаченно переглянулись, а одна

из журналисток спросила:
– Кто?
Сипилена, ничего не ответив, проломилась через толпу

репортеров, распихивая от себя людей во все стороны.
Шел сильный ливень.
Сипилена, прорвавшись через столпотворение журнали-

стов и камер, выбежала на открытое пространство и переве-
ла дыхание.

Несколько репортеров, замыкавших ряды, с любопыт-
ством уставились на нее.

К глазам подступили слезы.
Сипилена, ничего больше не сказав, убежала прочь, желая

затеряться в пелене дождя.
* * *
Когда телевизор включился, началась программа ново-

стей. На экране появилась девушка-репортер с микрофоном.
Она говорила:
–  Сейчас мы стоим у дверей Штаба организации пси-

хомародеров «Скитальцы души». Именно эта организация
несколько дней назад убила лидера организации «Пожирате-
ли мыслей», Ги Осмонда, а теперь вступила в войну с самой
элитной организацией города – «Последним синдромом».
Действия «Последнего синдрома» сложно оправдать. Они
уничтожили Когнитивный Департамент, лишив всех психо-



 
 
 

мародеров центра контроля за их деятельностью. Война лю-
дей, чья психика оказалась сильнее психического расстрой-
ства, захлестнула весь Мараканд. Враг перешел в наступле-
ние, и сегодня мы становимся свидетелями еще одного пе-
чального события.

Что…
Там…
Происходит?!
Изображение меняется, и я вижу комнату. На кровати ле-

жит доктор Элеасаро. Вокруг стоят Сотис, Саманта, Пандо-
ра, Бони, Лита и директор Академии Милосердия – профес-
сор Завулон.

Голос репортера говорит:
– Его звали доктор Элеасаро… один из Ментальных Ли-

деров, глава организации «Скитальцы души», единственный
психиатр, действующий на «поле боя»; несколько минут на-
зад он… скончался. Смерть наступила внезапно и по не вы-
ясненным обстоятельствам. Выяснением этих обстоятельств
мы как раз и занимаемся. По последним сведениям, при-
чиной смерти известного психиатра послужило нападение
Лидера «Последнего синдрома», Корнелиуса Мура, и главы
фракции газлайтеров. Враги «Скитальцев души» наложили
на доктора Элеасаро особое проклятье, которое стало при-
чиной его скорой смерти.

М…
Мертв…



 
 
 

Доктор Элеасаро…
Перед камерой появился Сотис, у которого брали интер-

вью.
– Как вы прокомментируете эти события?
– Я отказываюсь говорить!
Сотис повернулся спиной к камере.
Изображение сменилось – появилась Саманта.
– Корнелиус Мур и Фалько Пти – убийцы доктора Элеа-

саро. Этой ночью они со своими людьми незаконно проник-
ли в наш Штаб. Газлайтер сильно ранил нашего друга. А эти
двое убили доктора Элеасаро.

– И что вы собираетесь делать после смерти психиатра?
– Мстить. Мы уничтожим газлайтеров и «Последний син-

дром».
– Победа над ними послужит окончанием войны психо-

мародеров? Мараканд будет свободен?
– Только после их смерти.
– Спасибо.
Изображение снова меняется.
На этот раз я вижу улицу Акцентуаций, прямо у нашего

Штаба. Идет дождь.
–  Вот, как прокомментировала ситуацию дочь доктора

Элеасаро, убитая горем. Именно ей предстоит возглавить ор-
ганизацию «Скитальцы души» и встать во главе своей армии,
которая продолжит войну с «Последним синдромом» и газ-
лайтерами.



 
 
 

Я видел Сипилену.
Вся в слезах она стояла прямо перед камерой, а потом за-

кричала:
– Он мертв!
Изображение сменилось: Сипилена стоит под проливным

дождем. Проходит несколько секунд, она поворачивается ли-
цом к камере, а потом… срывается на бег и исчезает за сте-
ной ливня.

Женский голос репортера:
– Куда именно убежала дочь доктора Элеасаро пока неиз-

вестно.
Снова появилось лицо журналистки.
– Психиатр, Ментальный Лидер, отец и просто хороший

человек. Его звали доктор Элеасаро…
И экран погас.
– Вот и все, Листер, – слышу голос Корнелиуса Мура, –

больше некого спасать…
Падаю на колени.
Боли нет.
Я уже перестал что-либо чувствовать.
Доктор Элеасаро мертв.
После этой минуты и этот мир, и моя жизнь уже никогда

не станут прежними.
Все изменилось навсегда.
Мои пальцы расслабляются, и я выпускают Ментальный

Телефон из рук.



 
 
 

 
Глава 21. Один звонок

 
Сотис наконец добился того, что хотел – выгнал всех ре-

портеров и журналистов из Штаба «Скитальцев души».
Вернувшись в Наблюдательный Пункт, он увидел печаль-

ные взгляды своих друзей: Бони, Пандоры, Саманты, Литы
и профессора Завулона.

– Что будем делать? – спросил Бони.
И Сотис знал точный ответ.
– Мы должны выполнить последнюю волю доктора Элеа-

саро.
Все озадаченно уставились на него.
– Надо отправиться в Штаб «Последнего синдрома» и по-

мочь Листеру победить Корнелиуса Мура.
Возражений он не встретил.
– Вам не справиться в одиночку, – подметил директор, –

у вас есть друзья?
– Я позвоню Помоне Хант, – предложил Бони, – она по-

может.
Сотис одобряюще кивнул.
– А как же Сипилена? – спросила Саманта. – Она так и

не вернулась…
– Кто-то должен остаться в Штабе и дождаться ее. Так же

нельзя забывать о Юно. И… доктор Элеасаро. Его трупом
придется заняться.



 
 
 

Девушки понимали необходимость и важность всех этих
задач.

– Останешься со мной, Лита? – обратился к ней Саманта.
– Я бы пошла сражаться…
– Я пойду, – вырвалось у Пандоры, – Бони и Сотис, я с

вами! Саманта, Лита, вы больше нужны здесь. Сотис прав.
Юно и Сипилене понадобиться помощь.

Саманта и Пандора выжидающе смотрели на Литу, ожи-
дая ее решения.

В итоге она дала ответ:
– Хорошо. Я останусь с тобой, Саманта. Вместе с профес-

сором Завулоном мы дождемся Сипилену и займемся док-
тором Элеасаро…

– Спасибо, Лита.
– Я… пойду проверю Юно.
– Хорошо, давай.
Лита, все еще вытирая слезы с щек, вышла из Наблюда-

тельного Пункта.
– Дозвонился! – воскликнул бодро Бони.
Ему удалось связаться с Лидером «Голосов».
– Помона Хант, – говорил он с ней, – нам нужна ваша по-

мощь… вы уже видели… видели, значит. Да… это правда.
Спасибо, мисс Хант. Да, нам нужна помощь… Листер отпра-
вился в Штаб «Последнего синдрома», чтобы лично сразить-
ся с Корнелиусом Муром. Мы хотим прикрыть его. Там еще
остались психомародеры и Фалько Пти. Война не окончена,



 
 
 

мисс Хант. Вы поможете нам? Пара рук нам бы не помешала.
Да… да… хорошо! Спасибо! Отлично! Отправляйте своих
девочек прямо к Штабу на улице кататонии. Там и встретим-
ся. Да, благодарю. До свидания, мисс Хант.

Бони положил трубку.
– Что там? – спросил профессор Завулон.
–  Она согласилась нам помочь. Помона Хант отправит

двух психомародеров: Геллу и Малину. С ними будет отряд
армии «Голосов», вооруженные девушки. Они будут ждать
нас у Штаба «Синдрома» через тридцать минут.

– Тогда мы не можем терять времени! – выпалил Сотис. –
Выступаем! Бони, Пандора, собирайтесь! Мы идем Листеру
на подмогу.

Все решения были приняты очень быстро.
Саманта, Лита и профессор Завулон остались в Штабе,

чтобы позаботиться о Юно и встретить Сипилену, когда она
вернется домой. Искать ее по всему Мараканду не имело
смысла.

Сотис, Бони и Пандора отправились на улицу кататонии,
где их должны были встретить Гелла, Малина и отряды сол-
дат «Голосов».

Когда они ехали на машине к пункту встречи, то видели
жителей города, вышедших на улицу. Все они просто стояли
и смотрели куда-то в небо. Даже не шевелились…

– Что с ними такое? – испугалась Пандора. – Почему они
стоят под дождем? Они как… мертвые…



 
 
 

–  И правда!  – подметил Бони.  – Словно наступил зом-
би-апокалипсис…

В Мараканде шел проливной ливень.
Опустилась шумная тишина.
И тысячи людей на улицах города с пустыми взглядами

просто стояли и бездействовали.
– Сотис, как думаешь, что это с ними? – обратился к другу

Бони.
– Ответ может быть только один, Бони. Я думал, ты сооб-

разишь.
– Не сообразил… прости, дурака!
– Ох, черт… – вырвалось у Пандоры, – надеюсь, с Листе-

ром все в порядке…
– Ты тоже поняла, в чем дело, Пандора! Ответьте же мне

кто-нибудь!
Сотис свернул в сторону улицы кататонии.
– Вот тебе ответ, Бони.
И добавил два слова:
– Ментальный Телефон.
* * *
Смахнув пелену слез с глаз, я сразу увидел, что Менталь-

ного Телефона нет рядом со мной. Поднимаю голову: Кор-
нелиус крепко держит его в руке.

– Давай позвоним, Листер? Что скажешь? Всего один зво-
нок… Надо же испробовать этот чудный телефончик?

Я сделал рывок, попытавшись снова применить телекинез



 
 
 

и отнять у него Ментальный Телефон. Но Корнелиус отбро-
сил мою силу своим телекинезом, и у меня ничего не вышло.

Черт!
– Что ж… пора позвонить всем людям Мараканда и пере-

дать им новости.
Корнелиус принялся нажимать на кнопки. Я тем време-

нем встал на ноги и обрушил на врага искрящуюся ленту
молнии.

Корнелиус спокойно отошел в сторону, и молния разбила
окно и вылетела наружу, образовав в черном полотне обо-
жженную дыру.

– Неплохо…
Не собираясь сдаваться, я выпустил из ладоней две метал-

лические цепи, которые должны были связать Мура, но тот
снова сделал несколько шагов в стороны, избежав моей ата-
ки.

– Если хочешь меня поймать, то тебе следует действовать
более ловко.

Он откровенно злил меня!
Он издевается надо мной!
Собрав силы, я выпустил вперед поток воздуха. Корнели-

ус быстро перебежал в угол комнаты, а под удар попал его
рабочий стол, перевернувшись и упав на пол.

– Очень хорошо, Листер…
И Корнелиус приложил Ментальный Телефон к уху.
– Хочешь знать, что я сейчас делаю? Я подключаюсь к ра-



 
 
 

зуму каждого жителя Мараканда. Каждого… все они услы-
шат мой голос, и он заставит их сознание подчиниться моей
воле.

Проклятье!
Я направил Каратель на Мура и совершил несколько вы-

стрелов.
Невероятно…
Каждый раз Корнелиус ловко уклонялся в стороны, и пули

летели в стену. Я не могу его ранить!
Сукин сын!
– Подожди, Листер… осталось еще чуть-чуть…
Пауза.
– Ах, вот оно!
Все замерло.
Корнелиус заговорил ледяным тоном:
– Меня зовут Корнелиус Мур. И с этого момента я – твой

хозяин. Ты будешь выполнять мои… и только мои приказы.
Отныне ты лишен собственной воли и полностью принадле-
жишь мне. Оставайся на месте и не предпринимай никаких
действий, пока не получишь мой следующий приказ.

Корнелиус нажал на кнопку и убрал Ментальный Телефон
в карман халата.

– Вот так делаются дела, Листер. Теперь все жители Ма-
раканда в моей власти. Это сообщение услышал каждый че-
ловек, и можешь не сомневаться – все они поведут себя так,
как я сказал. Люди, СМИ, правительство – все они принад-



 
 
 

лежат только мне.
Он добился, чего хотел.
Теперь путь спасти всех жителей Мараканда от рабства

лишь один.
Я должен разбить Ментальный Телефон, и связь между

ними и Корнелиусом исчезнет. Они станут свободными.
– Я уверен, у тебя еще остались ко мне вопросы, Листер.

Мы еще не закончили, не так ли?
Корнелис прошел к своему столу, лежащему на полу. На-

клонившись, он принялся что-то искать в одном из ящиков.
– Подожди минутку. Пока придумай нам тему для разго-

вора.
И в комнате появился Ги Осмонд.
– Спроси у него про Безумного Лорда.
Сказав это, нарцисс тут же растворился в облаке белого

пара.
Наблюдая за тем, как Мур что-то ищет у себя в столе, я

собрался с мыслями и решился:
– Что ты знаешь о Безумном Лорде?
Услышав меня, Мур замер.
Даже смотря ему в спину, я понимал, что он совсем не ше-

велиться. Корнелиус застыл, склонившись в три погибели.
– А что тебе о нем известно? – задал он встречный вопрос.
– Разве это имеет значения?
–  Видишь ли, только узкий круг людей осведомлен о

неподдельном существовании Безумного Лорда. Мне инте-



 
 
 

ресно, как ты узнал о нем.
«Неподдельном существовании»… это подтверждало то,

что Безумный Лорд действительно существует, и Корнели-
усу о нем что-то известно.

Я решил играть честно. До определенного времени, разу-
меется.

– Осмонд как-то проболтался перед смертью, – ответил я.
– Вот как?
Он наконец выпрямился и спрятал что-то в карман.
Затем Корнелиус развернулся ко мне и с интересом изу-

чил меня.
– И что же он тебе рассказал о Безумном Лорде, Листер?
– Он работал на него.
– И все?
– Все.
Корнелиус выгнул бровь, но промолчал.
– Ты хотел поговорить, – напомнил ему я, – и вот я выбрал

тему для разговора.
– Хм, действительно. Надо признать, ты умеешь выбирать

подходящие темы для беседы. Похвально.
– Ты расскажешь мне о нем?
– Всем известно, что Безумный Лорд – психиатр, который

заболел шизофренией и стал психомародером. Это априори
невозможно, ведь в таком случае… он был бы непобедим.

– Это сказка всех психиатров. Мне ее рассказывали.
– Да, это просто сказка. Но я могу тебя предостеречь, Ли-



 
 
 

стер. Безумный Лорд существует, и он… непобедим.
В горле все пересохло.
Как…
Это возможно?..
– Ты блефуешь?! – бросил я злостно.
– Блефую? Тебе, правда, кажется, что мои слова похожи

на бред?
–  Ты сам сказал, что существование Безумного Лорда

априори невозможно!
– Так было в байке психиатров – да. Но в жизни…
– Значит, он, действительно, существует…
Я застыл, не зная, что делать с этой истиной.
– Это что-то для тебя меняет? – Корнелиус не изменил

своего спокойного равнодушного лица.
Он говорил бытовым тоном.
– Кто он такой? Как возможно его существование? И ты…

тоже на него работаешь?
– Листер! У меня под контролем весь Мараканд. Я вла-

дею Ментальным Телефоном. Кто бы мог подумать, что в та-
кой маленькой вещичке может находиться вся власть? Все-
го-лишь набор кнопок… а такая сила. Жаль, что времена
Психотворцов ушли.

В школе на уроках истории нам рассказывали об эпо-
хе Психотворцов, которые занимались созданием психоар-
тефактов таких, как Ментальный Телефон или Тетрадь Бе-
шенства.



 
 
 

Шли годы, и Психотворцы просто перестали появляться
на свет. Их время ушло.

Этих людей не существует в наши дни. От них остались
только артефакты, которые они создали и раскидали по все-
му свету.

– Только им в голову могли прийти столь безумные и неве-
роятные идеи, – добавил Корнелиус.

– Так что там с Безумным Лордом? Ты знаешь, как его
найти?

Корнелиус легко улыбнулся. Он смотрел на меня, как на
наивного ребенка.

– А зачем он тебе?
Черт!
Он подловил меня!
Я… не думал об этом…
Да – я хотел узнать о нем больше, но… что это изменит?
– Он стоит за всем этим, – понял я.
– Что ты имеешь в виду?
–  «Пожиратели мыслей», Ги Осмонд, ты и твоя вой-

на! Тетрадь Бешенства и Ментальный Телефон… Безумный
Лорд дергает всех вас за ниточки, как марионеток! Вы дей-
ствуете на поле боя, а он остается в тени, как Серый Карди-
нал!

Брови Мура взметнулись вверх.
– Весьма… находчиво, Листер. Я признаю.
– Так это правда? Безумный Лорд – и твой босс тоже?!



 
 
 

Он так и не ответил на мой вопрос. Должно быть, это об-
стоятельство вещей ему совсем не нравилось. Мура явно не
устраивал тот факт, что им, как Лидером самой влиятельной
организации, командует высшее начальство.

– Слушай меня внимательно, Листер. Я скажу тебе только
одно.

И он добавил лишь короткую фразу:
– Тебе его не победить.
Это мы еще посмотрим!
Затем Корнелиус вынул из кармана пластинку с тремя бе-

лыми таблетками.
– Знаешь, что это? Эти таблетки я тоже взял у вас в Ар-

хиве. Интересное… лекарство…
Корнелиус вынул одну таблетку из пластинки, а остальные

убрал в карман. Мур прошел к стеллажу, на котором стоял
графин с водой и пустой стакан.

– Психотворцы сами были психомародерами. Они созда-
вали все эти вещи для самих себя. Многие из них печали-
лись по тому поводу, что их способность… не такая сильная,
как могла быть. В старые времена психомародеры конкури-
ровали друг с другом. Впрочем, в наши дни мало, что изме-
нилось. Мы до сих пор оцениваем потенциал силы. Знакомо
такое? Несложно сказать, какой психомародер сильнее или
слабее. Бывают и вовсе бесполезные способности. Для таких
психомародеров эти таблетки и были созданы. К сожалению,
я не скажу их точное название, но про их эффект мне из-



 
 
 

вестно все.
Корнелиус наполнил стакан водой, положил белую таблет-

ку на язык, запил и сглотнул.
– Ох, кажется, начало действовать!
– Что это за таблетки? – не выдержал и спросил я.
– Ах, конечно! Сейчас расскажу! Так вот… слабые пси-

хомародеры были озадачены тем, как им стать сильнее. Бла-
годаря таким таблеткам их сила повышала свой потенциал,
и их способность усиливалась тысячекратно примерно… на
шестьдесят пять минут…

Мои ноги тут же ослабели!
Я чуть не упал, услышав это…
Корнелиус… уже… выпил эту таблетку!
– Ты уже видел, как действует моя способность в «обыч-

ном режиме», скажем так. Посмотрим, как это будет выгля-
деть теперь, когда я выпил таблетку. Давай проверим?

Я выжидал.
Я не решался сражаться с врагом, не зная о его новой силе.
У Ги Осмонда была Тетрадь Бешенства, дарующая ему

множество новых сил. Так он и повысил свой потенциал. А
теперь Корнелиус… он выпил чертову таблетку, которая…

В руках Корнелиуса появился Ментальный Телефон. Он
быстро что-то нажал и приложил трубку к уху, а потом ска-
зал:

– Зайди ко мне в кабинет.
Двери за моей спиной открылись, и в комнате появился



 
 
 

второй стражник.
– Что прикажите, господин?
Корнелиус довольно улыбнулся.
– Ох! Надо же… работает!
Убрав Ментальный Телефон в карман, Корнелиус хитро

подмигнул мне. Его взгляд будто говорил: «Смотри внима-
тельно».

А потом… в воздухе рядом с Корнелиусом появилось ис-
крящееся зеленое жидкое копье. Схватив его, Мур бросил
оружие в стражника.

Зеленое копье пронзило тело насквозь и запустило дей-
ствие способности Корнелиуса – кожа начала разлагаться с
невероятной скоростью. Копье не просто растворилось в воз-
духе, оно будто проникло в тело стражника. Зеленая жид-
кость, словно ядовитая соляная кислота, разлагала тело по-
слойно от кожи до костей. Второй стражник обратился в го-
ру костей еще быстрее, чем это случилось с первым!

С этой таблеткой Корнелиус мог создавать особую магию,
которая, поражая цель, запускала его способность – синдром
Котара.

Вот же черт…
Он и вправду стал во много раз сильнее!
Но я победил Ги Осмонда! Одолею и этого!
– Здорово, правда? – усмехнулся Корнелиус. – Вот такие

у нас «ежовые рукавицы», Листер… Ты же хотел убить меня,
не так ли?



 
 
 

Я морально приготовился к бою с Корнелиусом Муром.
Время пришло.
– Вот только, – снова заговорил он, – я хотел тебе пока-

зать, на что способен мой Штаб. Помнишь? Или ты совсем
забыл об этом?

Что он задумал?
Корнелиус прошел к стеллажу с книгами и положил руку

на один из томов с красной обложкой.
– Пристегни ремень, Листер. Мы взлетаем.
Он потянул книгу на себя, и пол содрогнулся.
Корнелиус стоял и довольно улыбался, глядя на меня. В

его глазах блестели безумные искорки.
Я приготовился к самому худшему развитию событий.
– Это мое самое прекрасное творение…
Тогда я еще не знал, что это значило… но Ангел Возмез-

дия уже распахнул крылья.



 
 
 

 
Глава 22. Ангел Возмездия

 
Сотис, Пандора и Бони добрались до улицы кататонии

и остановились у высокого сооружения, покрытого черной
тканью – Штаба «Последнего синдрома».

Дождь лил с большей силой. Начался град.
–  Ах, надеюсь, не слишком поздно… – забеспокоилась

Пандора.
– О чем ты? – озадачился Бони.
– Если Корнелиус уже использовал Ментальный Телефон,

то… я боюсь, как бы мы не опоздали. Надеюсь, мы еще успе-
ем помочь Листеру.

У Сотиса нашлись слова, которые смогли ее успокоить.
– Пандора, в прошлый раз Ги Осмонд успел использовать

Тетрадь Бешенства и забрать из нее все силы. И что сде-
лал Листер? Победил его! И сегодня… Даже если Корнели-
ус воспользовался Ментальным Телефоном и подчинил себе
весь Мараканд, это еще ни о чем не говорит! Я верю в Ли-
стера. Он точно знает, что делать. Он лучше всех нас.

Пандора внимательно выслушала Сотиса и согласно кив-
нула.

– Да… скорее всего ты прав.
– Нам пора! – поторопил их Бони.
Троица вышла из машины и встретила неподалеку знако-

мые силуэты. Это были Гелла и Малина, которые уже ожи-



 
 
 

дали их неподалеку от Штаба.
– Как вы? – подбежал к ним Сотис.
– Вся наша армия застыла на месте, как и остальные люди

в городе! – объяснила Малина. – Помона Хант не могла им
ничего приказать. Пришли только мы.

– Что все это значит?! – недовольно спросила Гелла.
– Ментальный Телефон, – ответил Сотис, – с его помощью

Корнелиус может управлять сознанием людей.
– Но почему мы не попали под его влияние? – не понимала

Малина.
Ответ нашелся у Бони:
–  Возможно, на психомародеров действие Ментального

Телефона не распространяется?
Это многое объясняло.
– Что тогда будем делать? – спросила Гелла. – Какой у вас

план?
– Отправляемся в Штаб «Синдрома», избавляемся от пси-

хомародеров Мура и идем на помощь Листеру.
Другие подробности не потребовались.
Собравшись вместе, пятерка психомародеров побежала в

здание за черным полотном.
Сотис открыл парадные двери, и друзья оказались в рос-

кошном зале, окрашенном в золотой и голубой цвета. На сте-
нах блестели зеркала. Под потолком висела громадная люст-
ра. Впереди расстилалась широкая лестница.

– Ого! – ахнул Бони. – Ничего себе хоромы Мур себе от-



 
 
 

грохал!
Ему ответил ледяной голос:
– Рады, что вам нравится.
На вершине лестницы стояли трое: Атаназ, Белинда и

Фалько Пти.
Голос, ответивший Бони, принадлежал Белинде.
– А вот и они… – Пандора приготовилась к схватке.
Гелла вооружилась двумя пистолетами, Малина достала

парные кинжалы, Бони вынул саблю из ножен, а во вторую
руку взял револьвер, Сотис сжал длинный меч двумя рука-
ми, Пандора зарядила пистолет-пулемет.

– Фалько Пти! – бросил ему Сотис. – И как же на тебя не
подействовали чары Ментального Телефона?

– А сам как думаешь? – усмехнулся Фалько в ответ. – Ты
рассчитывал, что действие Ментального Телефона распро-
странится на самого могущественного газлайтера на свете?
Оно не действует даже на вас, психомародеров, и, к слову
сказать, на психиатров тоже. Особенные люди, такие как мы,
имеем иммунитет к игрушкам Психотворцов. Они многое
предусмотрели, но не все…

– А твои газлайтеры? Что стало с ними?
Фалько Пти недовольно скривил губы.
–  Они… недостаточно сильны, чтобы противиться это-

му…
Слова Фалько Пти означали для Сотиса многое.
Если разумы всех людей находятся под контролем Корне-



 
 
 

лиуса и ожидают лишь его приказов, значит, армия «Послед-
него синдрома» тоже «вышла из строя».

Не только «Голоса» лишились своих солдат.
В создавшихся условиях сражаться могут лишь психома-

родеры и… самый сильный газлайтер на свете.
Между соперниками возникла короткая пауза, но молча-

ние нарушил наглый вопрос Атаназа:
– Как поживает ваш доктор Элеасаро?
В душе Сотиса вскипела ярость.
Он был готов разорвать всех троих в клочья.
– Сукины дети… подонки! – бросил он.
– Вы спешите на помощь Листеру, не так ли? – посмея-

лась Белинда. – Что ж… вам придется сразиться с нами, ес-
ли хотите пройти дальше.

Иначе быть не могло.
Битвы с этой троицей им не миновать.
– Тогда приступим! – крикнул Бони с энтузиазмом.
Фалько Пти сделал резкий пасс рукой, и в сторону пяте-

рых психомародеров устремилось что-то невидимое, но мо-
гущественное.

Чары газлайтера.
Сотису потребовалось меньше секунды, чтобы понять, в

чем дело и принять незамедлительное решение по спасению
своих друзей.

Раз – он призвал своего двойника.
Два – он схватил Бони и Пандору за шивороты, уводя их



 
 
 

прочь.
Три – двойник Сотиса схватил Геллу и Малину, сбив их

с ног.
Магия газлайтера улетела в дверь и не поразила никого из

них.
– Черт возьми, Сотис! – недовольно рявкнул Бони.
– Будьте осторожны, – предупредил всех Сотис, – Фалько

может использовать свою силу на расстоянии. Ему не нужно
касаться вас, чтобы лишить способностей!

– Ох… – отдышалась Гелла, – будем иметь в виду!
Атаназ, размахивая косой, спешным шагом спускался по

лестнице. Белинда порезала серпом обе ладони. Фалько Пти
вооружился катаной.

Белинда резко махнула рукой, и в сторону Бони, Сотиса и
Пандоры устремилась очередь кровавых кинжалов.

– Осторожно! – брызнула Пандора.
Троице пришлось разбежаться в разные стороны, чтобы

не попасть под удар кровавого оружия.
Белинда, наблюдая за растерянностью и нелепым поведе-

нием своих врагов, довольно посмеялась. Она нанесла глу-
бокие порезы серпами на спину и предплечья обоих рук.

Из ран хлынули алые нити, которые слились в воздухе
единый поток. Белинда уже держала в руках два кровавых
хлыста, а из спины ее росли красные щупальца.

Атаназ ударил косой о пол, и в воздухе возникло два ка-
менных надгробия. Обе плиты устремились в сторону Гел-



 
 
 

лы и Малины. Девушки, сделав кувырки, уклонились от мас-
сивных снарядов.

–  Возьмешь реванш, Сотис?  – Фалько Пти стоял в
нескольких метрах от своего оппонента.

– С великой радостью! – бросил в ответ Сотис.
В следующее мгновение поле битвы поделилось на три

фронта. Сотис вступил в дуэль с Фалько Пти. Бони и Пан-
дора, объединив силы, напали на Белинду. Гелла и Малина
решили остановить Атаназа.

Сотис и Фалько Пти принялись сражаться на мечах. Во
время боя Сотис делал периодические выстрелы, пытаясь ра-
нить противника. Газлайтер, в свою очередь, пускал в него
сгустки своих чар. Одно попадание – Сотис останется без
своей силы. Используя способность, Сотис призывал двой-
ника, а потому Фалько пришлось отбиваться сразу от двух
противников.

– Неужели, вы вдвоем нападете на безобидную старуш-
ку? – дразнила Белинда Бони и Пандору.

А потом она взмахнула кровавыми хлыстами, ударив ими
о пол – посыпались осколки. Бони и Пандора чудом успели
отскочить в сторону.

– Вот же… трухлявая дрянь! – бросил Бони.
– Ах, как же грубо!
Пандора и Бони начали обстрел. Белинда выпустила кро-

вавые щупальца, растущие из спины, вперед и отбивалась
ими от пуль. Кроме того, она ловко владела парой серпов,



 
 
 

отбрасывая выстрелы оппонентов.
– Вам стоит хорошенько попотеть, ребятки, если хотите

совладать с такой опытной старушкой, как я! – смеялась она.
Но Бони и Пандоре было совсем не до смеха. Оба они вели

энергичный и непрерывный обстрел, теряя свои патроны –
все тщетно. Белинда ловко успевала защищать себя со всех
сторон.

– Чертова бабка! – яростно визгнула Пандора.
Атаназ рассек воздух взмахом косы: появилось два чер-

ных открытых гроба с кольями внутри.
– Вот эти два гробика отлично сгодятся для таких дам,

как вы, – прошипел танатофоб.
– Гелла! – обратилась к ней Малина. – Сможешь предо-

ставить этому парнишке в черном удовольствие?
– Сейчас попробую!
– Ох, позвольте начать мне!
Только Гелла хотела применить свою способность, как в

ее сторону уже полетел один из гробов. Она была вынужде-
на отпрыгнуть в сторону, чтобы не оказаться похороненной
заживо.

– Вы когда-нибудь слышали о терапии, в ходе которой лю-
дей помещают в гробы, где они лежат несколько часов? Это
очень хорошо помогает бороться со страхом смерти. Хотите
опробовать?

Атаназ пустил в сторону Малины второй гроб. Она, вы-
ждав, когда гроб приблизиться к ней, отошла в сторону, а



 
 
 

затем побежала прямо на Атаназа и вступила с ним откры-
тую схватку.

Малина яростно размахивала парными кинжалами, а Ата-
наз пустил в ход свою косу.

Гелла, придя в себя, смекнула, что не может стрелять, по-
ка Малина находится рядом с противником. Она решила ис-
пользовать на Атаназе свою силу, но…

Не тут-то было…
– Дорогуша, – произнес Атаназ, не прерывая сражения с

Малиной, – этот плащ защищает меня от действия способ-
ностей, которые заключаются в том, что должны действовать
на жертву изнутри. Например, от твоей!

– Грязный гаденыш! – недовольно рявкнула Гелла и по-
спешила на помощь Малине.

Пандора продолжала обстрел Белинды, а Бони, сообразив,
что этот план проваливается, решил напасть на старуху сам.
Он перестал стрелять и решил использовать только свою саб-
лю и… способность.

Бони создал несколько десятков копий самого себя, что-
бы запутать Белинду. Теперь она не понимала, какой из ее
врагов настоящий, и ей и пришлось атаковать всех подряд.

Пандора, заметив план Бони, тоже оставила тщетны по-
пытки застрелить противницу и поспешила другу на выруч-
ку.

В добавок ко всему Пандора пускала в Белинду потоки
горячего пара. С таким раскладом сил старухе становилось



 
 
 

не по себе.
Она с трудом успевала избавляться от копий Бони, отра-

жать их атаки и избегать встречи с горячими потоками пара.
– Чертовы дети! – визжала она. – Как же вы меня загоня-

ли!
– Отлично, Пандора! – взбодрил Бони напарницу. – Так

держать! Сейчас мы ее вымотаем! Возьмем измором! Ха-ха!
Но Белинда не желала терпеть такие издевательство дол-

го.
В один момент ее щупальца сделали крутой поворот во-

круг тела, создав таким образом кровавое кольцо, которое
разрезало всех двойников Бони. Когда пространство вокруг
освободилось, Белинда отпрыгнула в сторону и схватила
один из серпов за рукоять обеими руками.

– Ну, хватит!
И старуха принялась раз за разом ранить себя прямо в жи-

вот. Снова и снова Белинда наносила кровавые раны серпа-
ми, протыкая себя почти насквозь.

Алые струи текли ей в ноги и образовывали на полу баг-
ровую лужу.

Старуха истерично смеялась, продолжая наносить себе се-
рьезные увечья.

– Ох, черт… – ахнул Бони.
– Она совсем спятила! – ужаснулась Пандора.
Сотис продолжал делать резкие выпады и совершать пе-

риодические выстрелы в сторону Фалько Пти. Газлайтер ока-



 
 
 

зался намного проворнее, чем ему казалось. Пти с легкостью
отражал удары, парировал и уклонялся от пуль и атак двой-
ника.

– И долго мы будем так биться, Сотис?
– Да, пока ты не выдохнешься!
– Что ж… в таком случае, тебе придется подождать.
– А я никуда и не тороплюсь.
Затем Фалько Пти нанес Сотису сокрушительный удар,

который заставил того отпрянуть назад. Воспользовавшись
моментом, газлайтер пустил в Сотиса поток своей силы.

А Сотис…
Он применил силу телекинеза и разбил все зеркала в зале.

Шум и грохот так испугали Фалько, что тот перестал кон-
тролировать поток своих чар, и они расселись на пол пути
к Сотису.

– Испугался?!
Фалько оскалился на такое издевательское заявление про-

тивника.
Разбившиеся зеркала испугали не только Фалько Пти.

Атаназ после этого громкого хлопка тоже совершил пропах.
Это дало возможность Гелле и Малине напасть на него.
Малина несколько раз ранила Атаназа в живот своими

кинжалами, а Гелла смогла выстрелить в грудь, когда тот по-
пятился назад.

– Давай, Гелла! – дала Малина команду. – Действуй!
Рывок вперед, и Гелла оказывается рядом с Атаназом.



 
 
 

Она выстрелила противнику в руку, и враг выпустил свою
косу, оставшись без оружия.

– И что ты со мной сделаешь, девчонка? – бросил ей Ата-
наз.

Гелла уже склонилась над ним.
– Смерть уже у тебя за спиной…
Действительно, за спиной Геллы возник черный открытый

гроб, который летел к ней.
– Гелла! – в ужасе выпалила Малина и побежала к ней.
– Оглянись! – настаивал Атаназ.
Но Гелла резко схватила его за лицо и холодно ответила:
– Воздержусь…
Прикосновение Геллы к коже Атаназа позволило ей пре-

одолеть барьер из защитного черного плаща и использовать
на нем свою силу.

Когда сила Геллы начала действовать на Атаназа, он пере-
стал контролировать гроб, и тот разлетелся в щепки – Мали-
на отлетела назад, получив в лицо ударную волну от взрыва.

А в следующее мгновение сила Геллы охватила Атаназа
целиком.

– Наслаждайся, – прошептала она страстно, – это твой по-
следний раз…

На лице Атаназа появилась глупая счастливая улыбка, а
потом он весь содрогнулся в конвульсии божественного экс-
таза. Дурацкая улыбка так и застыла на его лице.

Пик наслаждения остановил сердце танатофоба мгнове-



 
 
 

нием раньше.
Гелла, обреченно выдохнув, сползла с трупа Атаназа и по-

спешила на помощь Малине, которая пострадала от щепок
разорвавшегося гроба.

– Малина! Ах!
Битва Бони и Пандоры с Белиндой еще не завершилась.
В отличии от Фалько и Атаназа, взрыв зеркал нисколько

не спугнул старуху. Напротив, она лишь этому обрадовалась
и подняла битое стекло с пола.

Острые осколки сгруппировались небольшими кучками и
образовали лезвия. Стеклянные клинки полетели в сторону
Бони и Пандоры.

Бони принялся размахивать саблей, отбивая один стек-
лянные клинок за другим, рассыпая их в блестящую пыль.

Тем временем Белинда собрала всю свою кровь в мощный
поток и пустила толстый густой вишневый столб в Пандору.

Пандору это испугало, но она успела среагировать. В сле-
дующее мгновение из рук девушки вырвался сокрушитель-
ный поток горячего воздуха.

Два заклятия столкнулись друг с другом и начали свое
противостояние. Густой поток крови и толстый столб горя-
чего пара слились. Воздух заставлял кровь испарятся и ис-
чезать вовсе.

Белинда уже не могла контролировать стеклянные клин-
ки и бросила все свои силы на то, чтобы одолеть магию Пан-
доры.



 
 
 

Белинда теряла всю свою кровь, но не останавливаясь, на-
мереваясь одолеть соперницу. Пандора же чувствовала свое
превосходство. Она видела, как силы Белинды уходят с по-
терей крови.

Она точно знала, что долго это не сможет продолжаться.
Белинда не собиралась сдаваться и продолжала атаку. Из

ее израненного живота вытекала новая и новая кровь… а
Пандора видела, как худеет и истощается тело старухи.

Осталось совсем немного…
– Давай, Пандора! Ты справишься! – поддержал ее Бони.
И это закончилось.
Белинда оказалась больше не в силах тратить свою кровь

на сражение. Крови у нее совсем не осталось.
Пандора перестала пускать пар и упала на колени, устав

от такого длительного применения способности. Бони под-
бежал к ней и приобнял, помогая подняться.

Двое смотрели на Белинду – старуха медленно опустилась
на колени, а потом и вовсе легла на пол. Тонкий слой истон-
чившейся кожи покрывали скелет. С потерей крови из нее
утекла вся жизнь.

Старуха оказалась практически не в силах пошевелиться
и что-то сказать. Она лишь бормотала и выговаривала нечле-
нораздельные звуки.

– Ты справилась, Пандора… все получилось…
Но Белинда все же нашла силы использовать телекинез и

поднять в воздух рой битого стекла.



 
 
 

Осколки бы обрушились на двоих друзей, если бы Пан-
дора в последний момент не щелкнула пальцами – в воздух
взлетела стая ворон, явившихся из пустоты.

Птицы окружили Белинду со всех сторон и принялись
яростно клевать ее истощенное тело. Старуха перестала со-
противляться. Она лишь истошно кричала и стонала, пока
стая ворон кусала ее снова и снова…

– А вот теперь, Бони… теперь уже все получилось…
Сотис заметил победу своих друзей над их противника-

ми. Атаназ и Белинда уже были повержены. Оставался толь-
ко лидер газлайтеров.

Фалько Пти продолжал яростно атаковать. Он не давал
Сотису ни мгновения на то, чтобы принять обдуманное ре-
шение. Ему оставалось лишь отражать удары один за другим.

– Я тебя предупреждал, Сотис! – напомнил ему Пти. –
Биться мы можем до скончания веков!

А потом… все затряслось.
Стены и пол пошатнулись. С потолка осыпалась штука-

турка. Все начало покрываться трещинами.
– Что происходит? – раздался крик Бони.
Сотис смотрел на Фалько – тот довольно улыбался.
– Ангел… Возмездия… взлетает!..
И газлайтер испустил истошный хохот.
– Вы опоздали! – взревел он. – Опоздали к своему Листе-

ру! Скоро он окажется в облаках! Знаете, что это значит, а?
Знаете?..



 
 
 

Сотис видел в глазах газлайтера безумие.
– Корнелиус… победил…
Сотис напрочь отказывался в это верить!
– Он победил!
Фалько Пти, будто сойдя с ума, заразился истошным хо-

хотом.
– Сотис! – крикнула ему Гелла. – Надо уходить!
Роскошный парадный зал Штаба «Последнего синдрома»

мог в считанные минуты превратиться в груду руин.
– Да! – бросил им Сотис.  – Уходите! Я только закончу

одно дело…
Бони, Пандора, Гелла и Малина направились к выходу.

Сотису же оставалось сделать последнее…
Фалько Пти продолжал выкрикивать:
– Свершилось! Война закончится уже сейчас! И победи-

телем станет «Последний синдром»!
Затем Фалько будто взял себя в руки. Он перестал сме-

яться, выпрямился и заговорил спокойным рассудительным
тоном:

– Вот и все, Сотис. Поражение «Скитальцев души» неми-
нуемо. Давай… я закончу наше дело…

Фалько уже был готов пустить в Сотиса волну своих чар,
как вдруг… из его живота вышло лезвие косы, которую двой-
ник Сотиса позаимствовал у мертвого Атаназа, а теперь сто-
ял за спиной лидера газлайтеров, проткнув им его насквозь.

Фалько Пти так и не успел пустить поток своей силы. Он



 
 
 

опустил взгляд вниз и увидел широкое окровавленное лез-
вие, торчащие из его тела.

– Ты прав, Фалько, но надо было раньше. Я уже закончил
наше дело, – ответил ему спокойно Сотис.

Двойник исчез. Лидер газлайтеров повалился на пол, ис-
текая кровью.

– Сотис! – раздался крик Бони. – Скорее!
Оставив Фалько Пти умирать в разрушающемся здании,

Сотис поспешил к выходу, чтобы не попасть под обвал.
Дождь так и не прекратился.
На улице его уже ждали Бони, Пандора, Гелла и Малина.
– Как вы? – спросил он у них.
– Смотри! – указал ему Бони в сторону Штаба «Синдро-

ма».
Сотис обернулся и наконец увидел, что послужило при-

чиной такой тряски.
Черные ткани опали на землю. Штаб «Последнего синдро-

ма» явил свой истинный облик, который все это время скры-
вался под полотном.

Зал, в котором они только что находились, представ-
лял собой куполообразное белое блестящее сооружение. Все
остальное здание – огромная золотая статуя ангела с широ-
кими крыльями, вокруг головы которого прикреплен нимб.
Стеклянные глаза жутко блестели.

Гигантская скульптура обнаженного мужчины с крылья-
ми и идеальными пропорциями, выполненная по всем стан-



 
 
 

дартам красоты, будто ожила. Ноги слегка раздвинулись, и
крылья распахнулись.

И затем… статуя оттолкнулась от земли и устремилась в
небо, закрытое дождевыми тучами.

– Ого! – охнул Бони. – Это вообще, чего такое? Он на-
звал Ангелом Возмездия вот эту громадину чертову?! Ох…
А Корнелиус зря время не терял… кто бы мог подумать, что
под этой занавеской все это время скрывалось такое… про-
изведение искусства что ли…

– У Корнелиуса много денег, он вполне мог создать по-
добное, – вставил Гелла, – вот только для чего…

– Тешил свое самолюбие, – продолжила Малина, – я все-
гда знала, что с этим мужчиной явно что-то не ладное…

Но намного важнее был другой вопрос.
– О, боже! Сотис! Листер там? – забеспокоилась Пандора.
– Полагаю, нам не стоит в этом сомневаться теперь…
– И что же дальше? Как мы теперь ему поможем? Он же

там совсем один! Против Корнелиуса Мура!
–  Нам остается положиться на него, Пандора. Пришло

время поверить в Листера, как никогда. Сейчас все зависит
только от него.

Хищно сверкали молнии. Гремел гром.
Ангел Возмездия, рассекая воздух, возвысился над Мара-

кандом и устремился в серые тучи.



 
 
 

 
Глава 23. Апогей

 
Комнату раскачивало из стороны в сторону. Я видел, как

за широким окном мелькали серые тучи. Что бы ни случи-
лось, но мы уже в воздухе. Штаб «Синдрома» летел в небо.

– Что происходит? – бросил я Корнелиусу Муру.
– С такой высоты, Листер, мы увидим весь город. Ангел

Возмездия знает, что с ним делать.
Ангел Возмездия?
Что бы это ни значило, я не собирался это выяснять.
Я здесь, чтобы остановить Корнелиуса раз и навсегда. Мне

нужно уничтожить Ментальный Телефон и покончить со
всем этим!

– Ты готов, Листер?
В руках Корнелиуса появилось два зеленых искрящихся

меча.
– Пришло время нам заняться тем, для чего ты пришел

ко мне.
Повесив Каратель на пояс, я вооружился одной только

Мерцающей во тьме. Мне нужна была свободная рука, что-
бы применять свои способности.

И я бросил в ответ Корнелиусу:
– Давно готов!
Он ехидно улыбнулся мне в ответ.
– Тогда начнем…



 
 
 

Рывок… и Корнелиус оказался прямо передо мной. Он
принялся яростно размахивать парными мечами. Одно ра-
нение от такого оружия может убить меня в считанные се-
кунды, и никакая ускоренная регенерация меня не спасет!

Мур злорадно улыбался, а я отражал катаной атаки его
зеленых мечей. Его взмахи казались мне просто безумными!

В его глазах горело безумное желание… убить меня.
Он вел меня к стене. Я, чтобы не дать загнать себя в тупик,

выпустил из свободной руки ленту молнии.
Корнелиусу пришлось отпрыгнуть в сторону. Это дало

мне шанс.
Следом за молнией я бросил в него стальную цепь, кото-

рая моментально связала его так же, как связала когда-то Ги
Осмонда. В тот раз после этого приема я победил, но сей-
час…

Все тело Корнелиуса начало пульсировать зелеными ис-
крами. Звенья цепей затряслись, а затем… цепи рассыпа-
лись, и звенья разлетелись во все стороны.

Я был вынужден укрыть себя щитом, уплотнив перед со-
бой воздух и создав плотную стену.

– Ты думаешь, что сможешь простыми фокусами одолеть
меня? – обратился ко мне Корнелиус. – Моя сила с этой таб-
леткой возросла тысячекратно. Ты и представить себе не мо-
жешь, на что я способен!

И он был прав…
В следующий момент над ладонями Корнелиуса запляса-



 
 
 

ли изумрудные языки пламени. Он призвал магию, сила ко-
торой не сжигала противника, а разлагала тело оппонента до
костей, разъедая все ткани, мышцы и органы.

–  Ты полагал, что один такой способный хитрый про-
хвост? Психомародер с высоким потенциалом, с множе-
ством способностей… Сейчас мы играем на равных. Что ска-
жешь, Листер? Уберешь свой меч? Устроим психодуэль?

Психодуэль – это сражение двух психомародеров, которые
в битве применяют только свои способности, другого ору-
жия нет.

– Психодуэль? – переспросил я.
– Что скажешь?
– Согласен.
– Вот и чудесненько…
Я был вынужден убрать Мерцающую во тьме в ножны. От-

ныне, чтобы честно сражаться с Корнелиусом, я мог рассчи-
тывать только на свои способности.

– Приступим…
Зеленое пламя разгорелось с новой силой. Он уже был го-

тов бросить в меня густой поток огня, вот только…
Использовав силу телекинеза, я поднял рабочий стол Кор-

нелиуса, который находился у него за спиной, и притянул к
себе быстрым рывком руки.

Мур не успел ничего предпринять – стол сбил его с ног
раньше, и он грохнулся на пол – зеленое пламя погасло.

Время действовать.



 
 
 

Не теряя ни секунды, я пустил в Корнелиуса мощный по-
ток ветра. Сокрушительная волна отбросила его от меня.
Корнелиус перевернулся несколько раз в воздухе, а затем и
вовсе вылетел через окно, разбив его вдребезги.

– Ох!..
Мне нужен Ментальный Телефон.
Если Корнелиус выпал из окна, придется отыскать его

труп и убедиться, что Телефон уничтожен.
Я подбежал к окну, выглянул и… увидел золотое лицо.

Так получилось, что я будто выглядывал из глаза этого лица.
Где же Корнелиус?
Передо мной загорелась стена зеленого пламени, и белое

пятно устремилось вверх.
– Проклятье!
Он еще жив.
Перешагнув через разбитое окно, я вылез наружу.
Штормовое небо. Дождь. Блески молний. Раскаты грома.
Я прицепился к золотому лицу какого-то мужчины и огля-

нулся наверх – Корнелиус скрылся за нимбом, окружавшим
голову с затылка.

Ангел Возмездия.
Это была гигантская золотая статуя ангела с широкими

крыльями, которая летела по воздуху над городом.
Нужно забраться наверх.
И у меня тоже есть… крылья!
Раз – за моей спиной появилось два белых крыла.



 
 
 

Два – я оттолкнулся от лица Ангела и взлетел в воздух.
Три – я перелетел через голову и приземлился на шее ста-

туи.
Здесь, на спине Ангела, меня ждал Корнелиус. За ним –

два гигантских золотых крыла. Ангел Возмездия парил в го-
ризонтальном положении, а потому его спина являлась для
нас устойчивой платформой, которая и стала новым полем
битвы.

Я и не думал убирать свои крылья. В данной ситуации они
могли мне пригодиться, если придется падать.

На удивление, Корнелиус крепко держался на ногах. По-
смотрев на его карман, я убедился, что Ментальный Телефон
все еще при нем. Он не потерял его после падения.

– Вот, значит, как ты захотел, да, Листер? – прогремел
грозный голос Мура. – Решил сражаться по-взрослому?

– А я и не думал играть с тобой, Мур! – бросил я в ответ. –
Ты сам прекрасно знал, зачем я здесь.

– Мстить за Элеасаро? Брось!
– И не только за него… ты развязал эту войну! И только

ты повинен во всех ее жертвах!
–  Не строй из себя святошу, Листер! Ты уже заслужил

звание почетного национального героя Мараканда, убив Ос-
монда. Что ты еще хочешь? Считаешь себя альтруистом? Я
никогда не поверю в эту бескорыстность!

Альтруистом? Ох…
– Никем таким я себя не считаю! – гневно выпалил я в



 
 
 

ответ.
– Правда? А я так не думаю… Позволь, я угадаю, в чем

дело? Или в ком…
О чем это он?
– Да… дело в девушке, не так ли? Конечно! Во всех вой-

нах всегда виноваты женщины, Листер. И за твоими подви-
гами тоже стоит одна особа…

Сипилена.
Но… как?..
– Я не первый день родился, Листер, и еще понимаю, что к

чему. Выявлять причинно-следственные связи – моя работа.
И кто же она?

Я смолчал.
– Ах… дай угадать!
Ничего не отвечаю.
– Может, ты питаешь нежные чувства к… дочери Элеаса-

ро?
Как он узнал?! Черт!
– Ах, значит, я угадал. Интересно… психомародер влю-

бился в психиатра! Такое, действительно, случалось нечасто.
Честно признаюсь, я видел подобное всего лишь один раз.

Как же он меня достал! Но, черт побери, мне было инте-
ресно узнать, о ком он говорит!

– Ты знал, что ее мать тоже была психомародером?
– Ее мать…
– Элеасаро влюбился в нее в самый первый день их встре-



 
 
 

чи. Когда-то она была частью его организации. Самый пер-
вый психомародер «Скитальцев души».

Мама Сипилены – психомародер?!
– Ты знаешь, что с ней случилось?
– Неудачный выход на миссию…
– Она… погибла?.. Кто это сделал? Кто? Говори!
На его лице мелькнула злорадная улыбка.
– Газлайтеры не просто лишают психомародеров их сил.

Иногда они убивают.
Все во мне сжалось.
Я не мог в это поверить!
– Га… газ… лайтеры?..
– Да, Листер. Именно после ее смерти «Скитальцы души»

изгнали газлайтеров из Мараканда.
– А благодаря тебе они вернулись!
– Верно!
Только сейчас я осознал, какой это был жестокий жест

со стороны Корнелиуса Мура. Он заключил союз с теми,
кто убил возлюбленную его бывшего лучшего друга, доктора
Элеасаро.

Проклятье!
Чем дольше я общаюсь с ним, тем больше узнаю тайн, о

которых мне никто бы никогда не рассказал…
– Еще вопросы, Листер? Или продолжим?
Оставалось последнее незаконченное дело.
Безумный Лорд.



 
 
 

Я знаю лишь его прозвище, но без знания его настоящего
имени его не найти!

У меня еще есть шанс все выяснить.
– Расскажи мне больше о Безумном Лорде! – ответил я. –

Чего он хочет? Кто он такой? Какое его истинное имя?
По взгляду Корнелиуса я сразу понял, что он совсем не

хочет отвечать на подобные вопросы.
– Я уже предупреждал тебя о нем, Листер. Тебе его не

одолеть! Это все, что следует знать о нем! Держись подальше
от Безумного Лорда…

– Не хочешь отвечать? Почему? Ты боишься его?
Мои слова привели Корнелиуса в ярость.
Когда я уличил его в страхе перед Безумным Лордом, он

с гневом обрушил на меня свою силу.
В мою сторону устремился густой столб зеленого пламе-

ни. Я уплотнил перед собой воздух и создал прочную стену,
чтобы защитить себя от атаки Мура. Я видел, как огонь рас-
сыпался в искры, сталкиваясь с моим барьером.

Корнелиус не прекращал атаку.
Мой щит начал трескаться. Стена воздуха раскалывалась,

словно стекло.
Я должен был срочно принять меры, иначе ядовитый

огонь поглотит меня.
И перед тем самым моментом, когда щит должен был рас-

колоться, я взмахнул своими крыльями и взлетел в вверх.
Поднявшись в воздух, я пустил в Корнелиуса белую мол-



 
 
 

нию. Он среагировал так же быстро и выпустил в ответ зе-
леную молнию.

Наши заклятье столкнулись друг с другом, и случился
оглушительный взрыв. Ударная волна ветра сбила меня, и
я упал на спину Ангела. Корнелиуса тоже отбросило к кры-
льям статуи.

Теперь все зависело от того, кто быстрее поднимется на
ноги. От этого зависела и моя жизнь.

Когда я встал, Мур еще не успел подняться. Я воспользо-
вался моментом и пустил в него стальную цепь. Она уже бы-
ла близка к Корнелиусу, как вдруг…

Он поднял свою руку и схватил цепь, сжав ее в кулаке.
От Корнелиуса стали развиваться зеленые искры, и моя цепь
загорелась. Густое зеленое пламя бежало по цепи в мою сто-
рону.

Мне пришлось быстро отбросить цепь в сторону, чтобы
не попасться в ловушку противника.

– Скажи мне его имя! – потребовал я.
Корнелиус не желал мне отвечать.
Я принялся яростно бросать в него молнии одну за дру-

гой. Мур лишь успевал размахивать руками и пускать вспо-
лохи изумрудного пламени, которые отражали мои заклятье.

Он медленно пятился назад, а я шел ему навстречу.
– Скажи мне имя Безумного Лорда! – требовал я снова и

снова.
Я не сбавлял темп.



 
 
 

Ослепительные вспышки молний одна за другой, рассе-
кая воздух, неслись в сторону Корнелиуса. Тот чудом успе-
вал отбивать все мои атаки.

– Ты скажешь мне его имя, Корнелиус! Скажешь перед
своей смертью, как признался Ги Осмонд! Говори! Говори!

Молнии свистели.
Пламя ревело.
Взмахнув крыльями, я одним рывком приблизился к Ко-

нелиусу, сократив расстояние, разделявшее нас, до полумет-
ра за долю секунды.

– Ты ответишь мне на вопрос, Корнелиус! Ответишь сей-
час!

Правой рукой я схватил его за шею. Занеся левую руку
над головой, я собирал над ладонью силу молнии, готовый
сжечь Корнелиуса дотла.

– Отвечай! – кричал я.
Грянул гром.
Корнелиус с выпученными глазами смотрел на меня. Ка-

залось, он впервые осознал, что я, действительно, могу убить
его.

– Говори! – повторил я.
Голос Корнелиуса дрожал.
–  Ты… ничего не сделаешь… Листер… его Теория

Искр… погубит… тебя…
Теория Искр?
О чем он?



 
 
 

Озадачившись его словами, я ослабил хватку, и он этим
воспользовался.

Раз – Корнелиус схватил меня за руку.
Два – он резко повернул меня к себе спиной.
Три – Мур схватил меня за оба крыла.
Взревело изумрудное пламя, и я ощутил жгучую боль.
Мои белые крылья… горели…
Я чувствовал острую резь в спине. Жар бил в затылок. Я

испытывал нестерпимую боль, которая вынудила меня опу-
ститься на колени.

Я ничего не мог сделать в тот момент, когда мои крылья
обратились в пепел.

– Не летать тебе больше, – процедил Корнелиус, – будешь
ползать…

Он отошел от меня, а я так и остался сидеть на коленях
спиной к нему.

– Вот и все, Листер. Ты готов умереть?
Я услышал, как загорелось пламя над его руками.
– Это продлится недолго, так что потерпи, будь добр.
Но я не собирался терпеть.
Мгновение…
Я на носках развернулся к нему лицом и пустил волну вет-

ра, которая отбросила Корнелиуса назад.
Ментальный Телефон… выпал из его кармана.
Действовать пришлось быстро.
Использовав силу телекинеза, я притянул Телефон к себе



 
 
 

и быстро взял его в руки.
– Нет! – рявкнул Корнелиус, поднимаясь на ноги.
– Все кончено, Мур!
Я сжал Ментальный Телефон в кулаке и пустил из ладоней

искры. За считанные секунды мне удалось превратить могу-
щественный психоартефакт в уродливый искореженный об-
горелый кусок пластика.

Корнелиус Мур, увидев это, замер, будто превратился в
камень.

Его расширившиеся зрачки смотрели на то, как я выбра-
сываю кусок пластмассы прочь, и он исчезает за пеленой туч.
Его рука так и тянулась в мою сторону, будто хотела остано-
вить меня или поймать Телефон.

Но ничего не вышло.
– Ментальный Телефон уничтожен. Теперь все твои рабы

уже не будут подчиняться тебе. Мараканд свободен. Созна-
ние людей снова принадлежит им самим. Ты проиграл, Кор-
нелиус.

После уничтожения Телефон он ощутил вкус поражения.
Его план – подчинить себе жителей Мараканда и захватить
власть – вдребезги провалился.

– Я предлагаю тебе сделку, Мур. Ты даешь мне всю ин-
формацию о Безумном Лорде, которая тебе известна, а я со-
храняю тебе жизнь. Идет? Решайся. Твое дело все равно про-
играно.

Миг…



 
 
 

И Корнелиус Мур испускает дикий вопль.
Он выставляет обе руки на меня, и с этим кличем из ла-

доней вырывается густой поток изумрудного пламени.
Я пускаю толстую белую молнию, и наши заклятия стал-

киваются друг с другом. В месте их соприкосновения – летят
синие искры.

Корнелиус вложил в эту атаку всю злость, ненависть и
ярость, которые у него осталось. Но и этого оказалось край-
не мало.

Наше противостояние длилось недолго. В какой-то мо-
мент Корнелиус полностью сдался и перестал пускать в меня
пламя.

Я прекратил свою атаку.
Корнелиус сидел на коленях в нескольких метрах от меня.

Ангел Возмездия все еще кружил над городом. Ливень не
прекращался. В черных тучах сверкали молнии.

Я направился в сторону Корнелиуса. Он не высказывал
сопротивления, а ждал, когда я подойду.

– Ты проиграл, Корнелиус. Отвечай мне, как зовут Безум-
ного Лорда, и мы покончим с этим.

Я оказался прямо перед ним.
Мой враг лежал у меня в ногах с опущенной головой.
– Говори, Мур, и останешься жив…
Пауза.
А потом в его руке мелькнул револьвер.
Раздался выстрел.



 
 
 

Я почувствовал что-то теплое в груди.
Опустив взгляд, я вижу алое пятно крови, которое начи-

нает растекаться и увеличиваться в размере.
Корнелиус смотрит на меня, и его губы расплываются в

счастливой улыбке.
То, что случилось дальше, я сделал, совсем не осознавая

происходящего.
Помню, как схватил Корнелиуса и прижал его к себе. Мой

локоть сжимал его шею. Он начинал задыхаться.
– Имя, – мой голос.
Мур кряхтел.
– Назови мне имя Безумного Лорда!
По его телу побежали искры.
Его губы дрогнули и произнесли такие звуки:
– А-а… кхр… Фр.. Фре…
А потом вокруг моих рук заплясали искры.
Я испускал разряды тока, обжигающие тело Корнелиуса.

Какое-то время я еще чувствовал боль от его зеленых языч-
ков пламени, но и они исчезли.

Через мгновение тело Корнелиуса охватило белое пламя,
и я отпустил его.

Он бросился бежать от меня прочь и… свалился вниз, пе-
реступив за границу спины Ангела Возмездия.

Словно горящий белый факел, Корнелиус Мур затерялся
в серых грозовых тучах.

И я остался один…



 
 
 

Кровь промочила одежду. Тело покрывали раны, остав-
ленные магией Корнелиуса. Местами моя кожа начала гнить
и высыхать.

Ослабленный, я упал.
Сверкнула молния.
Она угодила прямо в золотое громадное крыло Ангела

Возмездия, и часть конструкции загорелась. Пошла трещи-
на.

Левое крыло отломилось и с грохотом отделилось от тела
статуи, а потом… упало вниз.

Ангел Возмездия покачнулся.
Я прижался к золотой спине, обняв поверхность руками.
Нас несло вниз.
Я старался отрастить крылья вновь – все тщетно. У меня

не получалось это сделать, сколько бы я ни пытался.
Не помню, как долго я падал…
Все звуки исчезли.
Когда Ангел Возмездия столкнулся с землей, прогремел

взрыв, и я уже ничего не чувствовал.
Тьма поглотила меня целиком.



 
 
 

 
Глава 24. Осколки войны

 
– Листер…
– Листер!
– Листер.
Среди темного космоса и красных звезд я увидел его…
– Доктор Элеасаро!
Бегу к нему.
– Листер!
Я обнимаю его, и теплые руки психиатра хлопают меня

по спине.
– Как ты? – спросил он.
– Не знаю…
Он крепче прижал меня к себе.
– Я… умер?..
Ответил мне другой голос:
– Как бы не так!
Мы с доктором Элеасаро оборачиваемся – рядом стоит Ги

Осмонд.
– Ты уверен? – спросил я Осмонда.
– Абсолютно, – кивнул тот в ответ, – если твой разум жив,

то и ты тоже. Осталось только вернуть контроль над своим
телом.

– Но я… не чувствую его…
Доктор Элеасаро и Ги Осмонд печально переглянулись.



 
 
 

– Листер, что было последнее, что ты помнишь?
Я задумался.
– Помню, как убил Корнелиуса Мура… он сгорел и сва-

лился со спины Ангела Возмездия…
– Очень хорошо, а потом?
– Потом… в крыло ударила молния. Ангел начал падать…
Ги Осмонд подошел ко мне.
– И что же случилось дальше?
Пытаюсь вспомнить – тщетно.
– Я видел… воду…
– Это был Катарсис? – спросил меня доктор Элеасаро.
– Да… это был Катарсис.
Я точно это помнил.
– Значит, Ангел Возмездия упал в реку? – выдвинул пред-

положение Ги Осмонд.
Если следовать моей логике, то так и есть.
– Вода могла смягчить падение, – добавил доктор Элеаса-

ро, – значит, есть шанс, что ты не мог умереть.
Они правы.
– И что ты собираешься делать дальше, Листер? – спросил

меня Ги Осмонд.
Но меня волновал другой вопрос.
– Доктор Элеасаро!
– Да, Листер?
– Вы же… умерли?..
– Верно! И Ги Осмонд тоже мертв.



 
 
 

– С этим и не поспоришь! – усмехнулся Ги Осмонд.
– Вы тоже… стали частью моего сознания?
– Так и есть, Листер. Да. Теперь я буду рядом с тобой.
Я смотрел на доктора Элеасаро и на Ги Осмонда, переводя

взгляд с одного на другого.
– Что я должен делать? – спросил я у них.
– А что ты считаешь нужным сделать? – задал мне встреч-

ный вопрос Ги Осмонд.
– Я должен… убедиться, что с Сипиленой все в порядке!
Доктор Элеасаро тепло улыбнулся мне в ответ.
– Тогда я полагаю, что тебе следует вернуться к ней.
– Хорошо… я вернусь…
Образы доктора Элеасаро и Ги Осмонда стали мутнеть и

расплываться среди алых блесков и зеленых всполохов.
Они сказали мне напоследок только одно:
– Удачи, Листер.
* * *
Когда я открыл глаза, в лицо ударил яркий желтый свет.

Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к освещению.
Это… моя комната в Штабе.
Я лежал на своей постели.
Попытавшись пошевелиться, я ощутил острую жгучую

боль в груди.
– Аргх!
Моя грудь перевязана бинтами, на рану наложено

несколько повязок.



 
 
 

Конечно… Корнелиус выстрелил в меня.
– Листер!
Я повернул голову – Пандора.
– Ох… привет, – сказал я ей.
– Как ты себя чувствуешь? – спросила она.
– Что… что произошло…
Она печально взглянула на меня.
– Ангел Возмездия упал в Катарсис. Ты был там, а мы…

были неподалеку, все гонялись за ним, когда он летел в небе.
Сотис и Бони сразу поспешили к месту крушения и нашли
тебя. Быстро привезли в Штаб и… вот…

– Сколько я пролежал без сознания?
– Два дня.
Ох, боже…
– Два дня?!
Я попытался привстать, но… не смог!
– Тише, тише, – Пандора положила ладони мне на плечи, –

тебе еще нужен отдых.
– Как остальные? – спросил я.
– Все в порядке, все живы. Никто не пострадал. Я, Бони

и Сотис приехали в Штаб «Синдрома», чтобы помочь тебе.
Психомародеры врага и Фалько Пти мертвы. Газлайтеров в
Мараканде больше нет. Мы уже хотели пойти к тебе, но Ан-
гел взлетел. Мы не успели.

– Ах… вот оно что…
Я застыл, размышляя о том, что еще хочу узнать.



 
 
 

– Что с доктором Элеасаро?
– Похороны прошли вчера.
– Я все пропустил…
– Ты запомнишь его живым, Листер. Мы же все видели

его труп, так что… лучше бы я не видела. Правда. Я бы тоже
хотела запомнить его живым.

И она права.
В моей памяти доктор Элеасаро всегда будет жить.
И в моем сознании… тоже.
– Как Сипилена?
– Ее вызвали по важным делам. Она скоро вернется.
Мне очень хотелось увидеть остальных ребят. Я их так

давно не видел!
– Как Юно?
– Сипилена вылечила его. Он уже очнулся. Способности

вернулись к нему. С Юно все хорошо.
Я заметил на ее глазах слезы.
– Пандора, что случилось…
Я попытался сесть в постели, но не смог…
Я не чувствовал…
Своих ног…
В ужасе смотрю на ноги. Отбрасываю одеяло в сторону.

Мои ноги… перемотаны бинтами.
Я не могу шевелить ими.
– Листер, это…
А потом в комнате появился Сотис. Он замер у входа, дер-



 
 
 

жа перед собой инвалидное кресло.
Для меня…
– Я слышал, что ты проснулся, – обратился он ко мне, –

с возвращением, Листер.
* * *
Как я оказался в Наблюдательном Пункте?
Сотис пересадил меня в кресло. Пандора подняла его в

воздух силой телекинеза и пронесла меня на нем над лест-
ницей. Так меня спустили на первый этаж. Руки мои оказа-
лись слабы, а потому Сотис катил кресло.

В Пункте нас встретили Бони, Саманта, Лита и Юно.
Все они радостно обняли меня и поздравили с победой.

Саманта и Лита приготовили вкусный обед – суп с фрика-
дельками и спагетти с сосисками.

Пока я ел, Бони включил программу новостей.
–  Война организаций психомародеров захлестнула весь

Мараканд. Ее последствия коснулись нас всех. В результа-
те противостояния кланов победу одержали «Скитальцы ду-
ши» и «Голоса». Отныне это две действующие организации
одаренных людей в городе. «Последний синдром» потерпел
сокрушительное поражение и окончательно уничтожен. Га-
злайтеры потеряли своего предводителя, ушли из Маракан-
да и больше не вернутся. В городе продолжаются восстано-
вительные работы после разрушений, нанесенных падением
Ангела Возмездия. Это было грандиозное изобретение, со-
зданное по заказу Корнелиуса Мура. Истинное предназначе-



 
 
 

ние летающей золотой статуи так и остается догадкой. Глав-
ная версия говорит о том, что Лидер «Последнего синдро-
ма» построил это сооружение из эгоистических и самолюби-
вых побуждений. Возможно, он собирался управлять Мара-
кандом, оставаясь в этой статуи, как в своем дворце. Этого
нам уже никогда не узнать. По последним данным, Корнели-
ус Мур применил силу Ментального Телефона. Ментальный
Телефон – артефакт, способный контролировать сознание
людей. Как сообщили нам психомародеры, все жители горо-
да оказались подвержены его влиянию на момент последней
битвы Листера, ныне дважды национального героя Маракан-
да, и Корнелиуса Мура. Сейчас Телефон уничтожен. Его об-
ломки были найдены недалеко от берегов Катарсиса. Копий
такого оружия не существует, а потому угроза контроля ра-
зума всех людей одним человеком полностью исключена. К
хорошим новостям. Сегодня Когнитивный Департамент вос-
становил свою деятельность. Назначен новый Министр по
делам психомародеров. «Скитальцы души», как организация
– победительница, отныне признана самой элитной и влия-
тельной организацией в городе. Сегодня Сипилена, дочь ны-
не покойного доктора Элеасаро, примет бразды правления.
В городе появился новый психиатр. Она и Помона Хант ста-
нут новыми Ментальными Лидерами. В Мараканде начина-
ется новая эра согласия и мира, в которой не будет место
войнам и противостояниям психомародеров. Мы поздравля-
ем «Скитальцев души» и их героев с победой. А теперь к



 
 
 

другим новостям…
Бони выключил телевизор.
Я спокойно доел свой обед.
Мысли о том, что я сижу в инвалидном кресле, не поки-

дали меня. Почему моя скорая регенерация не вылечивает
меня? Или она лечит, но потребуется время. Возможно, при
обычных условиях это продлилось бы еще дольше…

В любом случае факт того, что я стал инвалидом, уже ни-
чего не изменит.

Моя жизнь… уже не будет прежней…
Мы так и просидели в полной тишине, пока не открылись

двери Штаба.
– Это Сипилена, – воскликнула Лита.
Сейчас она войдет сюда и увидит меня… в кресле.
Я уже не тот молодой человек, которого она заслужила.
Так и случилось.
Когда Сипилена появилась на пороге Наблюдательного

Пункта, все будто остановилось.
–  Что тебе там сказали, Сипилена?  – разорвал тишину

Юно.
Она смотрела только на меня.
И молчала.
В ее глазах стояли слезы.
Сипилена смахнула влагу с глаз и ответила холодным и

спокойным тоном, которого я прежде никогда от нее не слы-
шал:



 
 
 

– С этого я беру бразды правления этой организацией на
себя. Меня назначили Ментальным Лидером. Я – ваш новый
психиатр.



 
 
 

 
Глава 25. Бразды правления

 
– И как ваш новый Лидер, я ввожу свои правила.
Голос Сипилены звучал грозно и властно.
Я ее совсем не узнавал…
– Те времена, когда «Скитальцев души» возглавлял мой

отец, прошли. Во время моего правления многое здесь изме-
нится. Как вы помните, раньше наша организация являлась
проходным двором. Вы могли свободно уйти из нее в любое
время или отказаться от выполнения заданий. Словом, ника-
кого принуждения. Никакого… контроля. С этого дня я ме-
няю это правило. Сегодня каждый из вас подпишет договор,
который обяжет вас состоять в этой организации по приказу
и выполнять все требования своего психиатра…

Ее перебила Саманта:
– Сипилена! Зачем это? Мы и без всяких договоров нику-

да не уйдем! Мы все остаемся в «Скитальцах»! Мы не оста-
вим тебя!

Все одобрительно закивали и поддержали слова Саманты.
Но у Сипилены был иной взгляд на эту ситуацию.
– И тем не менее, вы подпишете эти договора, потому что

я так хочу. Мне не нужны предатели. Мне нужны верные лю-
ди, которые пойдут за мной до конца.

– Мы и так будем с тобой до конца! – вставила Лита.
– Молчать.



 
 
 

Сипилена процедила это холодно и жестко.
Я видел, как тряслись ее руки и ноги. Нижняя челюсть

слегка дрожала. Ей было непросто играть эту роль.
Она ведь… не такая, какой хочет сейчас казаться…
Зачем это все?
– Листер, – она холодно посмотрела на меня, – ты провел

с Корнелиусом Муром много времени. Тебе удалось что-ни-
будь узнать о Безумном Лорде?

Полагаю, ответив на ее вопросы, я пойму, почему она так
себя ведет.

– Да, Сипилена.
И я рассказал всем о том, что узнал от Корнелиуса. На

самом деле узнать мне удалось совсем немного.
– Он так и не сказал его имя? – спросил у меня Сотис.
– Нет, произнес только несколько несвязных звуков…
– И все же он подтвердил его существование, – настояла

Сипилена, – Безумный Лорд стоит за всем этим. Это самое
важное. Именно он тянул за ниточки и управлял действия-
ми Ги Осмонда и Корнелиуса Мура. Именно он повинен в
смерти моего отца. По телевизору говорят о том, что война
закончена, но это не так. Никто из вас не покинет эту орга-
низацию, пока Безумный Лорд не будет убит. Я отомщу за
смерть своего отца.

И все встало на места.
Я больше не был озадачен таким странным поведением

Сипилены. Смерть ее отца сильно на нее повлияла. Она хо-



 
 
 

чет казаться нам уверенной в себе, твердой и решительной.
Сипилена хочет стать таким психиатром, который сможет
повести психомародеров в бой с врагом.

– Сипилена, мы же… друзья, – высказалась Пандора.
– А еще вы – мои подчиненные. С этого дня я хочу, чтобы

каждый из вас отдавался работе на все сто процентов. Все
задания Когнитивного Департамента должны выполняться
точно в срок. Все внештатные проблемы должны решаться…
вне штата. Я требую от вас очень оперативной и эффектив-
ной работы. Отныне «Скитальцы души» – самая элитная ор-
ганизация в Мараканде. Мы не можем позволить себе уда-
рить в грязь лицом. Вам ясно?

Остальные робко кивнули.
– Листер, – ко мне обратился Бони, – ты сказал, что Безум-

ный Лорд работает над какой-то Теорией?
– Да, Бони. Корнелиус упомянул о Теории Искр. Я точно

не знаю, что это значит…
– Мы тоже. Я сейчас поищу информацию.
Раздался стук в дверь Штаба.
– Я открою! – вскочила Лита.
Она быстро убежала из Наблюдательного Пункта в при-

хожую.
Бони развернулся к экрану своего компьютера, принялся

что-то печатать на клавиатуре, а потом… его экран быстро
замерцал и погас.

Бони в истерике вскрикнул:



 
 
 

– А-а! Какого черта? Нет! Нет! Только не это!
– Что у тебя случилось? – вскочил Юно.
– Я только ввел в строку поиска «Теория Искр» и… мой

компьютер моментально оказался загажен вирусами! Вот за-
раза!

Сотис сделал из этого вывод:
– Похоже, Безумный Лорд не хочет, чтобы кто-то знал о

его Теории Искр.
Лита вернулась к нам с белым конвертом в руках.
– Кто там был? – спросила у нее Пандора.
– Никого не было… я открыла дверь и увидела на поро-

ге только этот конверт… тот, кто его принес, успел быстро
убежать…

– Что там написано? – Сипилена взяла в руки конверт.
Ее взгляд изменился.
Сипилена уставилась на меня с широко раскрытыми гла-

зами.
– Что там? – обеспокоилась Саманта.
Тем временем Бони тщетно пытался восстановить работу

своего компьютера.
Любопытство принесло нам массу неприятностей.
– Там написано: «Листеру по адресу: улица Акцентуаций,

дом одиннадцать», – ответила Лита.
И я поймал на себе озадаченные взгляды.
– От кого? – спросил Сотис.
– Там не сказано, – ответила Сипилена и передала конверт



 
 
 

мне.
Лита в точности процитировала фразу, которая была на-

писана на конверте красными буквами аккуратным женским
почерком. Почему женским? Мне хотелось так думать, ведь
все буквы написаны очень красиво.

Я открыл конверт и достал лист бумаги. Черные чернила.
Писали от руки. Тот же изящный почерк.

– Что там? – не выдержал Юно.
Читаю вслух:
– «Добрый день, Листер! Я поздравляю тебя с победой в

войне. Очень надеюсь, что скоро ты поправишься и снова
встанешь на ноги. Жду с нетерпением нашей встречи. При-
готовься к последнему акту. Всего наилучшего! З.Ш.Ф.».

В Наблюдательном Пункте повисла тишина.
– Дайка мне это сюда!
Я передал Сотису письмо.
Послание оказалось кратким и лаконичным.
Что бы все это значило?
Саманта заглянула в письмо и озадаченно спросила:
– Кто такой З.Ш.Ф.?
Все смотрели на меня, и это не удивительно – письмо ад-

ресовано именно мне.
– Листер?
Сипилена холодно и требовательно взглянула на меня.
Как мне теперь общаться с человеком, которого я люблю,

когда он так изменился?



 
 
 

Я не мог долго выносить этот пристальный, словно чужой,
взгляд, а потому честно признался:

– Не знаю…
* * *
– Какие новости, Юнг?
– Ваше поручение исполнено.
– Очень хорошо. Что творится в городе?
–  Мараканд переживает непростое время. Они еще не

справились со всеми осколками войны. Когнитивный Депар-
тамент возобновил свою работу. «Скитальцы души» призна-
ны самой элитной организацией в городе. В скором времени
они будут иметь большое влияние. Газлайтеры ушли, а Пер-
ламутровая Гвардия перестала существовать. Дочурка док-
тора Элеасаро приняла бразды правления.

– Корнелиус Мур подвел меня так же, как подвел Ги Ос-
монд. Ни «Адское Безумие», ни «Последний синдром» не
справились со своим заданием. Ментальный Телефон уни-
чтожен раз и навсегда. Надо же… «Скитальцы» оказались
крепче и сильнее, чем я думал. Очень интересно.

– Что же будет теперь, мой Лорд?
Пауза.
– Пришел наш черед, мой друг. С этого момента я лично

вступаю в игру. Мне не терпится познакомиться с этим Ли-
стером. Он может быть очень полезен. Его Искра…

Короткое молчание.
– Юнг…



 
 
 

– Да, господин?
– Моя сестра не предъявляла жалоб в последнее время?
– Не припомню… точно – нет.
– Отлично. Отвези меня к ней. А потом… покажи мне

Анну. Мне нужно знать, как она. После я дам тебе новые
указания. Наступил момент, когда мы должны выйти из тени
и явить себя миру. Мараканд ждут грандиозные перемены.

Юнг довольно улыбнулся, предвкушая новое дело.
– Слушаюсь, Зигамонд Фрейд.

В оформлении обложки использована фотография автора
Alexander Andrews с https://unsplash.com
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