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Аннотация
Вы когда-нибудь сомневались в собственном психическом

здоровье? Это случилось с Листером, ведущим рутинный образ
жизни в Мараканде – городе, где психическое состояние людей
ценится превыше всего. Поначалу он считал, что сходит с ума,
но не тут-то было… его психика трансформировала болезнь в
уникальные способности и даровала своему хозяину невероятную
силу. Отныне Листер – психомародер, человек, чья психика
оказалась сильнее страшного расстройства. Он должен стать
частью организации «Скитальцы души» и узнать теневую сторону
Мараканда. Противостояние могущественных кланов, интриги
врагов и преданные друзья, а также тайна загадочной Тетради
Бешенства – все это ждет Листера в новой жизни – мире
психомародеров.
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Глава 1. «Таракан в голове»

 
Ги Осмонд вошел в бар «Таракан в голове» в окружении

своей вооруженной свиты. Несколько человек в черных ко-
стюмах с УЗИ-666 последовали за ним стройным рядом.

– Уберите оружие.
Выслушав его приказ, люди в черном опустили пулеметы.
– Мы займем этот столик? – обратился Ги Осмонд к че-

ловеку за барной стойкой.
Бармен, вытерев платочком пот со лба, который у него вы-

ступил при появлении человека в белом в его баре, энергич-
но закивал.

– Да-да, прошу, выбирайте любой столик, – ответил он.
–  Благодарю,  – ответив вежливым кивком, Ги Осмонд

прошел за ближайший к нему круглый столик и сел лицом
ко входу.

Вооруженная свита рассредоточилась по залу бара.
Несколько человек стояли за спиной своего господина.

Ги Осмонд взглянул на часы: почти шесть.
– Вы что-нибудь будете пить? – бармен возник перед ним,

сжимая в трясущихся руках барную карту.
– Бокал самого дорогого красного вина, что у вас есть,

будьте добры.
– Сию минуту!
И бармен быстро удалился.



 
 
 

Ги Осмонд не любил ждать, а потому сам никогда не опаз-
дывал и на встречи являлся в точное время. Пунктуальность
– его отличительная черта. Он всегда соблюдает закон «ноль-
ноль».

Осмотрев зал бара, Ги Осмонд отметил для себя, что это
место ничем не отличается от многих других среднестати-
стических баров Мараканда. Тихая обстановка с приглушен-
ным теплым желтым светом. Легкий джаз играет где-то на
третьем плане. Запах спиртного. Деревянные стены и ме-
бель. Но дерево качественное и хорошо обработанное.

Ги Осмонд всегда ценил качество превыше других пока-
зателей.

Учитывая опрятный вид бармена и его вежливый тон, он
отметил для себя, что это место не оказалось похоже на ста-
рый неухоженный бар с разлитыми на полу лужами темного
и светлого пива.

– Хоть не старый гадюшник…
Ги Осмонд уже подумал вычесть из гонорара энергетиче-

ских вампиров пару миллионов за опоздание, как они появи-
лись на пороге бара.

Высокий лысый одноглазый человек в черном костюме
вальяжно прошел в зал, подбрасывая блестящую монетку в
воздух. Его здоровый глаз хищно приветствовал Ги Осмонда
черным блеском, а на месте второго сверкало серебро. Стат-
ный и сильного телосложения, он широко расправлял пле-
чи. На запястье левой руки виднелись золотые часы. Доволь-



 
 
 

но ухмыляясь, этот человек по имени Барбатос, глава клана
энергетических вампиров, искоса взглянул на свою спутни-
цу, несущую в руках металлический кейс.

Глаза Ги Осмонда расширились при виде этого кейса, ко-
торый вручили крайне легкомысленной даме. Это ему сразу
не понравилось. В любом случае самому Осмонду нужно то,
что лежит в кейсе.

– Вы опоздали, Барбатос, – процедил сквозь зубы Ги Ос-
монд, – я уже хотел вычесть часть вашего вознаграждения
за работу.

– Надеюсь, вы откажетесь от этой идеи, когда получите то,
что так страстно желали.

– Это зависит от вас.
– Вы будете потрясены!
– Вы так уверены? Что ж… удивите меня.
На этой ноте к столику подошел бармен и поставил пе-

ред Ги Осмондом бокал красного вина и железное ведро со
льдом с самой бутылкой.

– Присаживайтесь, Барбатос.
Пока Барбатос и его спутница занимали места напротив

Ги Осмонда, оставив своих людей стоять у входа, сам Ги Ос-
монд взял бутылочку вина и внимательно ее изучил.

– «Шардон» тысяча шестьсот тридцать четвертого года.
Хм, неужели?

Он элегантно взял бокал, обхватив ножку между безы-
мянным и указательным пальцем, поднес бокал к носу, при-



 
 
 

нюхался, а затем сделал маленький глоток, стараясь прочув-
ствовать каждую тонкую нотку напитка.

– Хм, весьма… весьма неплохо.
Его взгляд скользнул по спутнице Барбатоса, на коленях

которой лежал заветный кейс.
– Как ваше имя, милая моя? – обратился он к ней.
– Грейс, – кратко ответила она.
– Грейс?! Красивое имя. Такое же изящное, как и вы.
– Вы мне льстите, господин.
– Что вы! Вовсе нет! Примите мой скромный комплимент

с открытой душой.
На самом деле Ги Осмонда воротило от одного вида этой

девушки. До ужаса худая с длинными черными распущенны-
ми волосами. Ее нижняя челюсть постоянно совершала кру-
гообразные движения. Все тело Грейс усыпано серебряным
пирсингом. Он был повсюду: в ушах, в носу, на губах и даже
на языке в виде маленького шарика. Странные и непонятные
татуировки уродовали ее шею и руки. Ги Осмонд так и не
мог различить, что они изображали: не то змей, не то цветы.
Одетая лишь в черную грязную майку, короткую джинсовую
юбку и легкие спортивные черные кеды, Грейс положила ла-
дони на крышку стола, продемонстрировав свои ярко-накра-
шенные алым длинные ногти.

Ги Осмонд даже задумался: «Как я вообще мог доверять
таким людям столь важное дело?».

– Забавно, что вы решили встретиться именно здесь, мой



 
 
 

одноглазый друг.
– Здесь безопасно. И нет лишних ушей.
Оба взглянули в сторону бармена, и тот поспешил уда-

литься за дверь на кухню.
– Вы достали ее? – Ги Осмонд решил перейти сразу к са-

мому важному, ведь терпение его на исходе.
– Иначе мы бы не появились здесь, верно? Она у нас.
– Показывайте. Я должен ее видеть.
Грейс уже хотела поставить кейс на стол, как вдруг Барба-

тос остановил ее жестом руки.
– Сначала наша награда.
Ги Осмонд, устав от этих формальностей, закатил глаза

и подозвал одного из своей охраны. Тот принес ему черный
кейс и поставил его на стол.

– Тридцать миллионов, как и договаривались.
Барбатос открыл черный кейс и, увидев деньги, кивнул

Грейс.
– Мы в расчете, господин Ги. С вами приятно иметь дело.
Но тот ничего не ответил. Он и не думал ничего говорить,

пока не получит то, что ему нужно.
Грейс наконец поставила металлический кейс на столик

перед Ги Осмондом и набрала код на замке. Крышечка слег-
ка приоткрылась, и Грейс развернула кейс верхней частью
лицом к Ги Осмонду.

– Она ваша, – добавил Барбатос, – признаюсь, добыть ее
было непросто. Но оно того стоило…



 
 
 

Баратос жадно пересчитывал деньги.
– Наконец-то…
Ги Осмонд задержал дыхание.
Наступил момент, которого он ждал слишком долго, что-

бы точно запомнить, сколько именно прошло времени.
С вещью, что хранится в кейсе, весь Мараканд встанет пе-

ред ним на колени.
Город будет принадлежать «Пожирателям мысли».
Когда же Ги поднял крышку кейса и увидел на красной

подушечке лишь…
Один щелчок пальцев, и вся вооруженная свита направи-

ла УЗИ-666 на Барбатоса и Грейс.
В ответ на это люди Барбатоса достали автоматы и прице-

лились в людей Ги Осмонда.
Все замерло.
– Что происходит?! – Барбатос мгновенно замер с пачкой

ценных купюр в руке.
– Вы думаете, что это смешно?
Ги пришел в ярость.
– О чем это вы? Что не так? – искренне не понимал Бар-

батос.
– Мама мне всегда говорила: «Если хочешь сделать что-

то хорошо, то сделай это сам».
И Ги Осмонд продемонстрировал всем пластинку льда,

которую извлек из кейса.
– Где Тетрадь?



 
 
 

Грейс подавилась жвачкой. Глаза Барбатоса мгновенно
округлились. У обоих перехватило дыхание

– Это… это…
– Извольте объяснить, что это значит! – потребовал гнев-

но Ги Осмонд.
– Я… не знаю… не имею понятия…
– Так напрягите же свои дырявые мозги! Каким образом

она могла исчезнуть из кейса с кодовым замком?
В пылу злости Ги Осмонд швырнул кусок льда на пол, раз-

бив его на сотни осколков.
– Кого вы встретили по пути сюда? Кто мог вас обдурить

и выкрасть ее из кейса?
Барбатос и Грейс напряженно переглянулись.
– На самом деле мы встретили только людей из «Послед-

него синдрома». И больше никого… честно! Нам нет смысла
лгать! Может, это они обхитрили нас?

–  Невозможно… «Пожиратели мыслей» и «Последний
синдром» – давние союзники. Мы с ними в одной лодке. Они
не могли предать меня. И как, по-вашему, они могли подме-
нить Тетрадь на кусок льда?

Но ни у Барбатоса, ни у Грейс не нашлось ответа.
В следующий миг Ги Осмонд произвел резкий взмах ру-

кой – бокал вина, ведро с бутылкой и оба кейса – все в мгно-
вение ока оказалось на полу.

– Где она, Барбатос?
Того всего трясло.



 
 
 

Глава энергетических вампиров ничего не ответил, жа-
лобно сглотнув комок.

Ги Осмонд поднялся и уперся руками о крышку стола.
– Где сейчас находится Тетрадь Бешенства?! У кого она?!
И снова ответ не прозвучал.
Тогда Ги Осмонд вытянул правую руку вперед и схватил

Барбатоса за шею. Грейс нервно визгнула.
– Найдите ее и принесите мне. На этот раз наградой для

вас станут ваши никчемные жизни. Если подведете…
Ги Осмонд с силой сдавил могучую шею Барбатоса, а за-

тем добавил:
– Наше с вами сотрудничество прекратится по причине

того, что мне… больше не с кем будет сотрудничать.



 
 
 

 
Глава 2. Другие «я»

 
Знаете, что самое страшное, когда засыпаешь один в своей

квартире, повернувшись лицом к стене?
Тот момент, когда знаешь, что над тобой кто-то стоит.
Это случилось со мной.
Жуткое чувство холодными клешнями выдернуло меня из

мира грез. Все мое тело буквально подпрыгнуло, и я резко
перевернулся на левый бок.

Высокий темный силуэт стоял надо мной. По рукам и но-
гам его связывали цепи. Я не мог видеть ни его лица, ни то,
как он был одет.

Алая вспышка сверкнула за окном, и я моргнул.
Черная тень исчезла.
Прогремел гром, сверкнула серебристая молния – нача-

лась гроза, и капли забарабанили по стеклу.
Уснули ли я потом?
Ах, если бы…
* * *
День наступил не сразу. Я тщетно уповал на то, что утром

гроза закончится, выйдет ясное солнце, и все лужи мигом
испарятся.

Как же я ошибся!
Пасмурно. Тучи. Дождь все льет и льет.
Ничего не изменилось с ночи.



 
 
 

Время: восемь часов утра. Пора вставать. Сколько можно
уже лежать и вспоминать черную тень в цепях?

Просто померещилось в полудреме – с кем ни бывает?!
Сонный паралич. Так это называется?
Проснувшись в своей однокомнатной квартире, я прошел

в ванную комнату, где трижды умыл лицо ледяной водой и
почистил зубы в течении двух с половиной минут. Приче-
савшись, я снова взглянул на себя в зеркало.

Улыбнулся.
Отражение не улыбнулось в ответ.
Улыбнулся снова.
Отражение повторило за мной с запозданием.
– Что за черт?!
Помахал рукой – отражение повторило все в точности до

доли секунды.
– Пора завтракать.
Что такое легкий завтрак? Хлопья с молоком. Люблю этот

звук, когда хлопья сыплются в пустую тарелку. Молоко хо-
лодное из холодильника. Надо немного подождать, чтобы
хлопья как следует размякли – так будет вкуснее.

Доставая молоко из холодильника, я заметил, что он уже
пуст на девяносто процентов. Одним молоком, яйцами и
остатками оливкового масла я себя не прокормлю. Придется
сегодня сходить в магазин.

Перемешивая хлопья, я глядел на улицу в окно – дождь
беспощадно заливал Мараканд, мой любимый город.



 
 
 

Да, это мой город.
Он стал моим в тот миг, когда родители отправили ме-

ня сюда учиться на инженера-конструктора мостов. Так себе
профессия, но все же лучше, чем ничего. Главное – у меня
вполне технический склад ума и со сложными расчетами я
на «ты».

На данный момент в моей жизни все стабильно. Без осо-
бых приключений и напастей. Отец всегда говорил: «Стаг-
нации не существует. Ты не можешь стоять на месте, как бы
тебе этого ни хотелось. Если ты останавливаешься, то тебя
беспощадно потащит назад. А потому только вперед. Ника-
кой передышки не должно быть в твоей насыщенной жизни!
Отдохнуть ты в гробу успеешь. Только прогресс, прогресс и
еще раз прогресс! Личностный рост и самосовершенствова-
ние. Каждый день! Запомнил?!».

Несколько навязчиво, вам не кажется?
«Прогресс, прогресс и еще раз прогресс!» – часто повто-

рял он.
Но пока в моей жизни царит полная стабильность.
Вернее… царила до сегодняшней ночи.
У вас никогда не было такого чувства будто вы сходите с

ума?
Сейчас это ощущение сопровождает меня все утро. И оно

только усилилось в тот самый момент, когда я проглотил
первую ложку хлопьев.

Все дверцы (шкафчиков, холодильника, тумбочек, стел-



 
 
 

лажей) распахнулись одним махом.
А что я?
Я просто сидел за кухонным столом, держа ложку с хло-

пьями во рту. Моя квартира – «студия», а потому я из любой
ее точки вижу все, что творится вокруг.

– Какого…
Оставил ложку в тарелке и принялся закрывать все двер-

цы.
Что прикажете делать в таком случае?
Психиатр? Школа магии? Хороший сон?
Чем мне воспользоваться?
Хлопья доедать не стал – ну их к черту! Не хочу еще раз

закрывать все эти дверцы, ленивый же человек по своей на-
туре. Кто знает, что случится с моей квартиркой после вто-
рой ложки?

Почему-то сейчас мной руководило желание покинуть эту
квартиру, чтобы ничего не сломать. Я принялся быстро оде-
ваться: джинсы, кофта, носки, зеленая куртка, осенняя обув-
ка. Взял зонтик.

Прихватив кошелек с деньгами, я еще раз глянул в зер-
кало перед выходом – отражение опоздало появится передо
мной.

– Только не так…
Страх сойти с ума одолевал меня с новой силой. Такой

конец меня совсем не устраивает. Я закрыл дверь и вышел
на улицу, раскрыл зонтик – страшный ливень обрушился на



 
 
 

меня.
По тротуару проехал мальчик на велосипеде, и лужи брыз-

гали во все стороны из-под колес. Какой-то спортсмен в бе-
лой майке и синих шортах бежал за ним. Явно неудачное
утро для пробежки. Куда-то спешил человек в белом халате,
докуривая сигарету.

Вам не кажется такое сочетание людей, оказавшихся вме-
сте со мной на улицу, странным?

Мараканд, конечно, непростой город, но… всему есть ра-
зумный предел!

А черная тень в цепях…
Она преследовала меня.
Я отправился прямо в магазин «Млечный путь». Здесь,

среди простых людей, а не наедине с самим собой, я чув-
ствовал себя гораздо лучше, как ни странно. Взяв тележку, я
быстренько прошелся по основным отделам и купил все са-
мое необходимое, чтобы прокормить себя еще дня два-три
до следующего похода за продуктами.

Денег на кассе хватило на все, что я хотел купить. Сейчас
идут летние каникулы. На дворе июль, а потому родители
частенько мне пересылают деньги. С началом учебного года
начну снова жить на стипендию.

Я частенько беру сразу много продуктов. Два загружен-
ных пакета – стандарт. Но я совсем забыл о дожде… как же
быть с зонтиком? Иногда третей руки очень не хватает.

И вот тут сработал закон подлости.



 
 
 

Вышло солнце.
Вот так запросто!
Ливня уже нет, а на дорогах лишь блестят лужицы.
– Издеваетесь, да?
Два пакета, загруженных продуктами, показались мне

слишком легкими. Неужели, я стал таким сильным? Или
просто полон бодрости? Нет, и о какой бодрости и речи быть
не может после бессонной ночи и такого странного утра.

Начало дня не предвещало ничего хорошего для меня.
Впрочем, я не сильно ошибся.
Все это лето доставит мне немало хлопот.
Весь ужас начался в тот момент, когда я оказался в марш-

рутке. Сев у окна и поставив сумки себе в ноги, я принялся
изучать светлый мегаполис, распахнувший свои объятия для
всех своих жителей, вышедших на улицу после дождя.

Как вдруг…
Ко мне подсел молодой человек, ровесник, двадцать лет.

Темные короткие волосы, зеленые глаза, одного роста со
мной, стандартная и ничем непримечательная комплекция
тела, запотевшие очки на носу.

Все бы то ничего, если бы не… он целиком и полностью
ни выглядел, как я!

Те же шмотки! То же лицо! Те же очки! Мое тело!
Это же я!
– Как жизнь? – спросил он.
И я окаменел.



 
 
 

Интересно, видят ли это существо другие люди в марш-
рутке так же отчетливо, как и я сам?

Словно близнецы, идентичные копии друг друга, мы си-
дели вместе рядом.

Я точно сошел с ума, не так ли?
– Видишь того мальчишку на велосипеде?
Он указал пальцем в окно, и я замети того самого парень-

ка, которого видел, когда вышел из дома.
– Это ты, – добавил другой «я».
Холод завибрировал в затылке.
– А вон того спортсмена, который бежит за ним, видишь?
Да, тот самый утренний бегун!
– Это тоже ты.
Черт!
– И того доктора в белом халате, который никак не может

докурить свою сигарету, видишь?
Неужели, это…
– Тоже я. То есть ты. Ну, не суть, ведь я – это ты. Схему

понял?
Что за хрень творится в моей жизни?
Когда ужасы этого дня оставят меня в покое.
– Это так, к сведению. Мои ЦУ для тебя. Смекаешь?
ЦУ – ценные указания.
– Не дурак, – ответил я (настоящий я, а не мой двойник).
– Вот и славно! А теперь не раскисай. Скоро я тебя и с

остальными познакомлю. Приготовься. Ты уже видел психа



 
 
 

в цепях?
Черная тень.
– Ага… значит, видел.
А потом маршрутка замерла. Двери открылись со сви-

стом.
– Бывай! Мне пора!
И мой двойник исчез из салона маршрутки так же быстро,

как и появился.
– Кто-нибудь выходить будет? – крикнул водитель.
Подождите-ка…
Я вылупился в окно на противоположной стороне. Другой

«я» бесследно исчез, будто его не существовало.
А, может, он существовал лишь в моей голове?
Если так, то мне конец!
А потом в салоне маршрутки появилась стройная моло-

дая девушка. Из одежды на ней – лишь мокрая белая майка
на голом теле, короткие джинсовые шортики и белые кеды.
Стройные ноги, карие большие глаза и длинная коса огнен-
но-красных волос.

Она пробежалась хищным взглядом, словно пантера, по
пассажирам маршрутки и остановилась на мне.

– Листер… Он здесь! – мгновенно выпалила девушка, за-
метив… меня.

А потом она мигом выбежала из маршрутки и громко
крикнула:

– Давай, сестрица! Круши!



 
 
 

Ах, да, Листер – мое имя.
И с этой ноты в моей жизни начался настоящий кошмар.

Да-да, до этого все шло относительно «спокойно»!
И под кошмаром я имею в виду момент, когда вся марш-

рутка перевернулась на бок со всеми пассажирами внутри.
Меня мгновенно приплющило лицом к стеклу. Кажется, ка-
кая-то бабка свалилась на меня сверху.

Черта с два!
Началась паника. Водитель призывал всех пассажиров

немедленно покинуть транспорт. Один за другим скромная
кучка людей принялась покидать маршрутку, выползая че-
рез открытую дверь и спрыгивая на землю.

Наконец пришел и мой черед. Бабка слезла с меня и по-
ползла к выходу. На другой стороне ее потащили за руки и
помогли выбраться наружу. Следующим был я.

Стоило мне оказаться на вершине маршрутки, как я за-
метил неподалеку сразу две девушки, обе из которых выгля-
дели так, как та, что заглянула в салон маршрутки, чтобы…
найти меня.

Близняшки.
Белые майки на голое тело, короткие шортики и длинные

красные косы.
Кто они?
– Прыгай скорее, Листер! – пропела одна из них и подбро-

сила в воздух гранату.
Проклятье!



 
 
 

Граната угодила прямо внутрь салона через открытую
дверь. Я же, не думая ни секунды, прыгаю прочь, а у меня
за спиной – рыжее пламя.

И взрыв.
Меня отбросило ударной волной.
Удивительно то, что падать на асфальт оказалось совсем

не больно. Мне было обиднее за мои продукты, на которые
я потратил две тысячи триста пятьдесят четыре марки!

Не приготовить мне завтра борща…
Оставшись лежать на земле, я перестал чувствовать свое

тело. Повернув голову в сторону, я стал свидетелем сразу
нескольких странных сцен.

Первая – все прохожие в ужасе и в панике разбегались от
двух сестер-близняшек, устроивших подрыв общественного
транспорта.

Вторая – две девушки вооружились острыми кинжалами
и уже направились ко мне.

Третья – на улице появились другие участники происше-
ствия, которые мгновенно же сыграли значимую роль в слу-
чившимся.

Но их появление я заметил не сразу.
Дальнейшие события разворачивались с настолько мол-

ниеносной скоростью, что все они лишились всякой после-
довательности и слились в одну картину.

Автомобиль, что мирно стоял на парковке у тротуара, ото-
рвался от земли и стремительно полетел в двух сестер. Де-



 
 
 

вушкам пришлось разбежаться в разные стороны, чтобы не
попасть под удар.

– Останови их, Милиса, а я займусь мальчишкой! – бро-
сила одна из близняшек.

Милиса осталась на месте вынула из кармана шортиков
два револьвера, начав стрелять куда-то вверх. Вторая же
быстро и неумолимо приближалась в мою сторону.

В битву с Милисой вступила парочка молодых людей.
Прогремели выстрелы. Засвистела сталь кинжалов и мечей.
В разные стороны принялись летать по воздуху фонарные
столбы и автомобили.

Милиса быстро перемещалась с места место и прыгала по
крышам машин, уклоняясь от частых нападений неизвест-
ных противников.

Что касается тех ребят, что пришли биться с красноволо-
сыми близняшками, то я заметил лишь, что у одного из них
золотистые волосы по плечи, а другой – рыжий и жутко куд-
рявый.

– Это леди Амнезии! Привет, сестрички!
– Чертовы «Скитальцы»! Это наша территория!
– Надо же? Я думал, что Мараканд общий для всех!
Пока шла перестрелка с Милисой, мне предстояло спа-

стись от второй сестры. Я уже принялся ползти по земле
прочь, как вдруг все мое тело жутко сковало, и я не мог его
контролировать.

А в следующее мгновение оно вовсе перевернулось само



 
 
 

собой на спину, и я слегка ударился затылком об асфальт.
Красноволосая девушка уже склонилась надо мной, насту-
пив ногой мне на живот.

– Здравствуй, красавчик. Хочешь поиграть со мной? Я те-
бе все покажу…

Я вновь обрел контроль над своим телом, но это не помог-
ло – теперь я ощутил тупую боль от ее ноги, сдавливающей
мои органы пищеварения. Я не мог вырваться из ее хватки,
все еще ощущая неприятную ломоту в теле после падения
от взрыва.

На губах я заметил кровавый порез, а ее тонкая рука мед-
ленно тянулась к моему лицу.

На кончиках пальцев заиграли сапфировые искорки.
Кто-то выкрикнул:
– Сотис! Давай!
И девушка резко замерла.
– Нет! – раздался рев второй сестры.
Ее рот медленно раскрылся. Вся ротовая полость оказа-

лась заполнена вишневой кровью.
Я опустил свой взгляд – из ее живота на меня смотрел алое

острие – конец клинка, проткнувший тонкое тело насквозь.
Бурые брызги посыпались прямо на лицо!
Я чувствовал ее кровь у себя на губах.
Тело девушки, словно тряпичная кукла, свалилось на бок

и упало на асфальт, а надо мной стоял тот, кто ее убил –
молодой человек с золотистыми волосами. Он протянул мне



 
 
 

руку, чтобы помочь встать и сказал:
– Ты как, Листер? Живой? Вставай, дружище…
Сотис? Так его назвал товарищ, прибывший мне на вы-

ручку вместе с ним?
Впрочем, это уже не важно, ведь я теряю сознание.
Весь этот мир – больше не моя проблема.
Тьма станет моим спасителем.



 
 
 

 
Глава 3. «Скитальцы души»

 
– Он просыпается! Смотрите!
– Уже почти глаза открыл!
– Что такого случилось, что он так надолго потерял созна-

ние?
– Да вроде бы…
– Ага, просто ты зарезал одну из сестричек Амнезий, ко-

торая почти лежала на нем!
– Ты же сам сказал мне нападать!
– И то верно, но протыкать ее в спину было несколько

грубо, согласись.
– Эм, нет, не согласен. Если бы она лишила его памяти,

то пришлось бы слишком долго все объяснять.
– А нам и без того придется все долго объяснять.
–  Дай бог он не потерял память из-за столько резкого

стресса.
– Смотрите! Очнулся-очнулся!
– Наконец-то…
Какого это – слышать голоса в голове?
Неприятно.
А вот узнать, что это были голоса не из твоей головы, а из

внешнего мира – очень даже приятно.
И никому меня в этом уже не переубедить.
– Может, воды принести?



 
 
 

– Ага, давай, не помешает.
– Сейчас!
Всего мгновение назад я лежал на асфальте забрызганный

кровью девушки, которую убили у меня прямо на глазах.
Стоило мне моргнуть, как я оказался в совершенно незнако-
мом месте в окружении еще более незнакомых мне людей.

И что за день сегодня такой?
Ах, да, понедельник, это многое объясняет.
– Держите!
Мне помогли сесть и дали сделать глоток воды из прозрач-

ного стакана. Я ощутил приятную и нежную прохладу во рту.
Этого мне не хватало.

Когда я пришел в себя после потери сознания, мир вер-
нулся на свое место. Картинка наконец замерла, перестав
расплываться в туманных пятнах.

Мир вновь стал ясным для меня.
– Ты как себя чувствуешь?
Это мне сказал молодой парень со светлыми волосами. Я

помню его. Это он убил ту красноволосую девушку и спас
меня от…

А от чего он, собственно, меня спас?
– Мои…
Это мой голос.
Все резко наклонились ко мне. Их было человек пять, ес-

ли не больше.
– Мои продукты… сгорели…



 
 
 

Пауза.
– Ха! Нашел из-за чего беспокоиться! – это выкрикнул па-

рень с рыжими кудрями (я тоже видел его тогда на улице), –
и больше его ничего не волнует! Слушайте, он мне уже нра-
вится!

Мне вручили стакан воды, и я снова сделал несколько
глотков.

– Прости нас, – заговорил златовласый парень (вроде, его
звали Сотис), – не так мы хотели познакомиться с тобой, Ли-
стер, но сегодня утром нам пришлось спасать твою память.

– Память?
– Она могла лишить тебя всех воспоминаний одним каса-

нием. К счастью, я подоспел вовремя. Вторая сестра тут же
сбежала. Она быстро доложит все «Пожирателям мыслей»,
а потому мы с Юно не могли оставить тебя там.

С таким большим потоком информации и мне не спра-
виться.

– Постой-постой, – замер я, пытаясь восстановить в памя-
ти события минувшего утра, – откуда вам известно мое имя?

Все напряженно переглянулись.
– На самом деле мы искали тебя, – ответила одна девушка

с золотыми хвостиками, – ты – психомародер, а потому мы
хотели уберечь тебя от «Пожирателей мыслей» и…

– Чего?! – я буквально вскочил.
Тут же вмешался взрослый голос:
– Ну, хватит. Его психика, конечно, крепкая раз он стал



 
 
 

психомародером, но не настолько, чтобы переварить весь
дуршлаг информации, которую вы готовы непременно на
него вылить.

Вся компания, окружавшая меня, тут же выпрямилась и
построилась, словно приветствовала генерала армии.

В комнате появился первый взрослый человек.
– Да, доктор Элеасаро, – отчеканил Сотис, – простите. Это

же ваша работа.
– Хорошо, что ты это заметил, Сотис. Если наш гость при-

шел в себя, то позвольте мне с ним поговорить наедине.
Кивнув, все присутствующие друг за другом покинули по-

мещение.
Кстати о помещении. Пока все уходили, у меня появилась

возможность осмотреться. На самом деле это был настоящий
кабинет с зелеными стенами, ковром и черной деревянной
мебелью. Я лежал на зеленом мягком диванчике. Впереди
располагался рабочий стол, заставленный настольной лам-
пой, книгами, тетрадями и канцелярскими принадлежностя-
ми. Позади стола – большое окно, через которое внутрь ва-
лил яркий солнечный свет.

Доктор в белом халате прошел к окну и слегка задернул
шторы – воцарился полумрак. Впрочем, я был этому даже
рад, поскольку яркий свет меня сильно раздражал с той ми-
нуты, как я очнулся.

По периметру комнаты располагались шкафы и стеллажи,
заставленные книгами и какими-то статуэтками. В целом это



 
 
 

было одно из самых комфортных и приятных помещений, в
которых мне когда-либо доводилось бывать. Вся атмосфера
и обстановка настраивали на какое-то успокоение и расслаб-
ление.

Доктор взял бутылочку с водой и полил цветы, стоящие у
окна. Затем он принялся убираться на своем рабочем столе,
искоса поглядывая на меня.

– Ты как, Листер? В порядке?
Ответил я не сразу.
После потери сознания моя голова туго соображала.
– А-а… да, в полном. Есть пара вопросов, но чувствую

себя хорошо.
– Отлично. Они о тебе хорошо позаботились. Я рад, что

ты не попал в руки «Пожирателям мыслей». Что касает-
ся «пары вопросов»… я здесь, чтобы исправить эту оплош-
ность.

Он пригласил меня присесть в удобное и мягкое кресло,
стоящее перед его рабочим столом.

Когда я встал на ноги и почувствовал под собой твердую
землю, ко мне вернулась какая-то уверенность. Я будто сно-
ва почувствовал себя… живым.

– Надо отдать должное Сотису и Юно. Они действовали
весьма оперативно, спасая тебя от леди Амнезий. Я боялся,
что мы не успеем добраться до тебя первыми. Можешь их
отблагодарить, когда вы снова встретитесь. Присаживайся,
Листер, я тебе все расскажу.



 
 
 

Оказавшись в большом мягком буром кресле, я почув-
ствовал себя намного уютнее. И еще спокойнее мне стало,
когда доктор сел напротив меня в свое черное кресло.

Ему было около сорока, может, плюс-минус лет пять. Вы-
глядел он довольно молодо. Высокий и стройный, у него бы-
ли серебристые волосы, зачесанные назад. Ни в коем слу-
чае это не седые волосы! Просто… цвет такой. Лицо имело
зауженную форму. Треугольная острая белая бородка сразу
привлекла мой взгляд. За очками, сидящими на носу с гор-
бинкой, скрывались темные глаза. Одетый в голубую рубаш-
ку, красную жилетку и светло-коричневые брюки, он поверх
всего этого насил белый медицинский расстегнутый халат. С
первого взгляда я почувствовал, что этому человеку можно
доверять. Он будто стал для меня… своим, хотя я видел его
в первый раз.

Такое бывает, когда… тебе нравятся глаза другого чело-
века. Было в них что-то близкое, теплое и доброе.

– Меня зовут доктор Элеасаро, – начал он с приветствия, –
я очень рад познакомиться с тобой, Листер. И я – психиатр.

Психиатр…
Я прекрасно знал, что это означает.
Дело в том, что наш город имел целый ряд особенностей,

связанный с миром психиатрии.
Я слышал, что наши психиатры могут без проблем прони-

кать в сознание своих пациентов и силой мысли излечивать
больных с психическими расстройствами. Они развили в се-



 
 
 

бе удивительную силу и другие различные способности.
– Листер, скажи, – голос доктора оказался мягким и теп-

лым, – ты что-нибудь знаешь о психомародерах?
– Немного,– честно признался я.
– Расскажи мне, что тебе известно.
– Мама мне как-то рассказывала о них. Это люди, у кото-

рых психическое расстройство трансформировалось в спо-
собность, особый дар. Существуют целые организации пси-
хомародеров, которые в той или иной мере влияют на жизнь
нашего города.

– Чудесно. Ты не ошибся ни в одном из пунктов. А зна-
ешь ли ты, почему одни люди становятся психомародерами,
а другие – нет?

Я не знал.
Тогда доктор Элеасаро принялся сам отвечать на свой во-

прос:
– Все дело в психике. Психика – удивительная вещь, Ли-

стер. Ее нельзя почувствовать, потрогать, понюхать или да-
же скушать. Это нечто неосязаемое, но постижимое и вполне
изучаемое, если знать определенные методы. Психика – это
особая структура, свойственная человеку. И мы, психиатры,
способны воздействовать на нее с помощью своей силы. Ты
верно подметил, что психомародеры – это люди, у которых
их психическое расстройство трансформировалось в особую
способность. Верно. В нашем мире почти не осталось по-на-
стоящему психически больных людей, ведь мы, психиатры,



 
 
 

неплохо справляемся со своей работой. Впрочем, нас оста-
ется все меньше и меньше. Но не будем об этом. Так почему
же в людях открывается эта способность? Все дело в психи-
ке. Она у некоторых людей настолько сильна, что может пе-
ревоплотить психическое расстройство в дар.

На самом деле я понимал почти все, о чем он говорил, за
исключением того, как это все касается меня.

– Ты не замечал за собой никаких странностей в послед-
нее время?

Псих в цепях.
Мальчик на велосипеде.
Спортсмен.
Врач с сигаретой.
Мой двойник в маршрутке, который сказал, что все эти

люди, включая его самого – я сам.
Странная физическая сила, появившаяся из ниоткуда.
Распахнувшиеся дверцы в квартире за завтраком.
Отражение в зеркале, которое не успевает повторять за

мной движения.
Перечислять дальше?
– Как сказать… что-то было…
– Не хотелось мне говорить это прямо в лоб, Листер, но

придется. Надеюсь, твоя психика выдержит, ведь она спра-
вилась с твоей болезнью.

– О чем вы?
И он наконец сказал главное:



 
 
 

– Листер, ты – психомародер. Твой диагноз – множествен-
ное расщепление личности. Твоя психика трансформирова-
ла твою болезнь в сильный дар. Постарайся это принять. Да-
же я со всей своей силой уже не могу ничего изменить.

Вот так, значит… прямо в лоб.
Ну, спасибо! Что тут скажешь?
– И что же мне делать?
– А вот это решать тебе, Листер.
– Что произошло сегодня утром?
Взгляд доктора Элеасаро помрачнел.
– Как ты сам сказал, в Марканде есть несколько органи-

заций психомародеров. Одна из них называет себя «Пожи-
ратели мыслей». Они охотятся на таких, как ты, Листер. Им
нужны новые люди с уникальными и сильными способностя-
ми. Поверь, множественное расстройство личности – очень
сильный дар. Я за свою жизнь встречал такой диагноз лишь
один раз. И это был пациент, психика которого не смогла
трансформировать болезнь в способность. Твоя же психика
оказалась способна на это. Твоя болезнь стала уникальной
силой, который ты сейчас обладаешь. «Пожиратели мыслей»
занимаются тем, что отыскивают новых людей и перемани-
вают их на свою сторону. Они послали к тебе двух сестер,
способных стирать память. Так они поступают с каждым но-
вым сторонником, чтобы завербовать его. Это дает им воз-
можность обучить новобранца. Понимаешь?

Не дурак.



 
 
 

Да, понимаю.
Но не верю.
– Я рад, что нам удалось спасти тебя от людей «Пожирате-

лей мыслей». Мы состоим с ними в Конфликте. Наша задача
– не дать им пополнить свои ряды. Эта организация исполь-
зует своих людей в грязных целях. Мы же не даем их гла-
ве пополнить свою армию. Видишь ли, когда-то все органи-
зации психомародеров возглавляли психиатры, как и я. Но
другие организации убили своих психиатров и нашли себе
вожака стаи. Из психиатров, возглавляющих подобную орга-
низацию психомародеров, остался только я один. Все, что ты
слышал о психиатрах – правда. Я, действительно, могу про-
никать в сознание пациентов, но делаю это лишь с целью ис-
целения их от недуга. Я никогда не злоупотребляю своей си-
лой. И тебе не советую, но использовать ее все же придеться.
Это дар, которым природа тебя наградила. В худшем случае
ты бы стал очередным пациентом для какого-то психиатра
с расстройством личности, но нет… твоя психика решила
иначе. Она собрала силу в кулак и одолела болезнь сама, сде-
лав тебя психомародером. Твоя психика обманула собствен-
ную болезнь, заполучив из нее выгоду для себя.

Выходит, все те ребята, что смотрели за мной, пока я пре-
бывал без сознания – психомародеры.

– Мы отследили тебя по датчикам эмпатии, расставлен-
ным по всему Мараканду. Они прикреплены к камерам на-
блюдения. К слову, психиатры обладают повышенным чув-



 
 
 

ством эмпатии и могут с одного взгляда определить чело-
века, который способен стать психомародером. Мы узнали
твой адрес и твое имя, но враг вышел на тебя раньше. Тогда
мы поспешили, чтобы спасти тебя. «Пожиратели мыслей» не
дали бы тебе выбора. Мы же тебе этот выбор даем.

Доктор Элеасаро наклонился вперед и посмотрел мне
прямо в глаза. И мне не было страшно. Я чувствовал спасе-
ние в этом взгляде. Я чувствовал безопасность.

– Только тебе решать, что будет дальше, Листер. Ты мо-
жешь отправиться к себе домой и вернуться к прежней жиз-
ни, но учти, что враг все еще охотится на тебя. У них оста-
лась одна сестра, обладающая силой стирать память. Уверен,
они не оставят попыток завербовать тебя. Или… ты можешь
присоединиться к нам и стать частью организации психома-
родеров под названием «Скитальцы души».

Вот как это происходит…
Сказать «да» и изменить свою жизнь навсегда?
А как же учеба? Как же моя прежняя жизнь?
Если вернусь – нападения могут повториться.
– Приглашаете меня к себе?
– Именно. Если присоединишься, то я научу тебя управ-

лять своей силой. Ты откроешь для себя множество удиви-
тельных способностей. Кроме своих уникальных даров все
психомародеры обладают немалой физической силой и теле-
кинезом.

Вот почему пакеты оказались легкими…



 
 
 

Вот почему мне не было больно падать на асфальт после
взрыва…

Вот почему все дверцы в квартире резко открылись…
Телекинез. Физическая сила. Это общие способности

всех психомародеров, пробудившиеся и во мне.
– Но как же… моя прежняя жизнь?..
Доктор откинулся назад и сложил руки в «замок».
– На кого ты учишься, Листер?
– На инженера. Буду строить мосты.
– Как семья?
– Родители живут в другом городе.
– Мы ни в коем случае не запретим тебе учиться, но…

поверь, с работой в «Скитальцах души» у тебя не останет-
ся времени на учебу. Деньги мы зарабатываем делом. Все
вместе. И поверь – нам очень даже хватает. Когда увидишь
наш Штаб – поймешь сам. Решайся, Листер. Это твой вы-
бор. Жизнь психомародера или учеба на инженера, строите-
ля мостов.

Он специально так ставит вопрос?
Но я не могу взять и все бросить!
«Враг будет продолжать охотиться на тебя» – эти слова

сверлили мое сознание снова и снова.
И ведь… только они смогут научить меня жить с моей

способностью, коль природа меня ею наградила.
– Что меня ждет в случае согласия?
Губы доктора растянулись в теплой улыбке.



 
 
 

– Мы научим тебя взаимодействовать со своей способно-
стью. Ты станешь частью нашей команды и будешь выходить
вместе с ребятами на разные задания.

– Задания? Это опасно?
Улыбка стала шире.
Конечно, опасно! Одному из них пришлось убить челове-

ка прямо у меня на глазах! Они бросались автомобилями и
стреляли из револьверов! Сотис даже дрался на мечах!

– Жизнь, полная приключений. Противостояние с «По-
жирателями мыслей».

Он говорит это так, будто толкает меня принять его «за-
манчивое» предложение.

–  Научившись управлять своей силой, все те события,
которые сейчас кажутся тебе опасными, не станут столь…
опасными. Ах, прости за тавтологию!

Решать в итоге мне.
Бросить все и стать одним из них, психомародеров? Мо-

жет, рискнуть только до конца лета?
– А я могу потом уйти, если захочу?
– Пребывание в организации – добровольный выбор каж-

дого. Никого здесь не держат насильно. Пока никто не от-
казывался из тех, кто однажды присоединился. Это одно из
главных наших отличий от других подобных организаций.
Мы даем всем свободу. Никто не связан с нашей организа-
цией крепкими узами. Каждый волен уйти в любой момент.

Это меня вполне устраивает.



 
 
 

Если так, то почему бы не попробовать?
Научусь управлять своей силой и уйду. Хороший же план!
– Доктор Элеасаро.
– Да, Листер?
– Я принимаю ваше предложение. Я готов стать частью

организации «Скитальцы души».
Доктор встал из-за стола и прошел ко мне. Взгляд его сде-

лался серьезным.
– Хорошо, Листер. Ты станешь частью нашей организа-

ции, если хочешь этого. Но у нас есть одно маленькое усло-
вие. Видишь ли, все психомародеры должны обладать силь-
ной психикой.

– Разве моя психика недостаточно сильная, если смогла
трансформировать такое сложное заболевание в дар?

– Ты прав. Но этого все равно мало.
– Мало?
– Чтобы стать частью «Скитальцев» тебе придется пройти

одно испытание.
– Испытание?
Доктор Элеасаро сделал паузу.
– Оно крайне неприятное, но необходимое. Все, кого ты

видел в этой комнате, проходили через это в свое время. Это
будет настоящая проверка твоей психики, как будущего пси-
хомародера.

– Я… готов, наверное… а что за испытание?
Ответ я получил не сразу.



 
 
 

Доктор Элеасаро снова внимательно посмотрел мне в гла-
за, будто видел через них весь мой внутренний мир. Да, этот
человек смотрел прямо в мою душу.

А потом он ответил:
– Это испытание «Горячего стула».



 
 
 

 
Глава 4. «Горячий стул»

 
В просторной светлой комнате в самом центре стоял

большой круглый стол, засыпанный исписанными бумагами.
Кроме того, над крышкой этого стола в воздухе висела го-
лограмма – вся карта Мараканда с высоты птичьего полета.
Вдоль стен расставлены рабочие столы с компьютерами, на
экранах которых мерцали изображения с камер видеонаблю-
дения, развешанных на всех улицах города. На стенах висе-
ли самые разные плакаты и схемы с изображением головного
мозга и основных его структур. Приятный свет, льющийся
из окон, представляющих всю дальнюю стену, освещал залу.
Помимо плакатов, у стен располагались стеллажи с расстав-
ленными на полках книгами, тетрадями и свитками.

Все это помещение мне казалось одновременно большим
и просторным и в то же время уютным и удобным, относи-
тельно расположения всего своего содержимого. На свобод-
ной площадке у большого круглого стола с голограммой по-
лукругом стояло пять стульев. Шестой стул, стоящий отдель-
но внутри полукруга, располагался спинкой к остальным.

Оказавшись в этом просторном компьютерном рабочем
зале, я встретил всех членов организации «Скитальцы ду-
ши».

– Я смотрю, вы уже все приготовили для испытания, – за-
метил доктор Элеасаро.



 
 
 

– Добро пожаловать в самое сердце нашего Штаба! – про-
пела светловолосая девушка.

Члены «Скитальцев души» радостно поприветствовали
меня.

– Мы и не сомневались, что ты откажешься, Листер, – от-
ветил рыжий парень, – за все время еще никто не отказался.

– Не беспокойся, мы все через это проходили, – добавила
девушка с темными волосами.

– Если Листер познакомится с вами и узнает ваши име-
на, то действие испытания будет еще более эффективным, –
вставил Элеасаро.

И со следующей минуты началось мое знакомство со
«Скитальцами», настоящими психомародерами, такими, как
я.

Вперед вышел Сотис. Я уже точно знал его имя. Это он
убил одну из сестер, умеющих стирать память, и спас мне
жизнь этим утром. Выше всех, с золотистыми волосами по
плечи, сильным телосложением, он носил белую рубашку,
темные джинсы и черный распахнутый кожаный плащ свер-
ху. Держа руки в карманах, он обвел меня взглядом своих
голубых глаз.

– Меня зовут Сотис. Я рад знакомству с тобой, Листер.
Он подошел ко мне, и мы пожали руки.
Сразу вспомнил слова доктора Элеасаро и ответил:
– Спасибо, что спас меня сегодня.
– Пустяки. Когда ты научишься управлять своей силой,



 
 
 

станешь спасать всех нас. Это я точно знаю.
Не думаю, что мне когда-нибудь удастся сравниться с та-

ким, как Сотис.
– Эй! Я тоже там был! Я тоже помогал!
К нам подбежал его напарник с кудрявыми рыже-огнен-

ными волосами, торчащими копной во все стороны. Лицо
парня усыпано веснушками. В левом ухе я заметил серебря-
ную сережку. Его карие глаза так и блестели, когда он при-
нялся старательно жать мне руку. Стройный, он носил зеле-
ную клетчатую рубашку с закатанными по локоть рукавами,
светло-голубые джинсы и белые кеды.

– Меня зовут Юно, Листер! Запомнил? Просто Юно! Я
тоже помогал Сотису. Я взял на себя Милису, чтобы эта ро-
ковая красотка не добралась до тебя.

– Очень приятно познакомится, Юно! – среагировал я. –
Я тоже благодарен тебе за свое спасение! Спасибо большое!

А теперь пришло время остальных – тех, с кем мне еще
не удалось познакомиться.

Сотис и Юно расступились, давая проход еще одному мо-
лодому человеку. Ниже меня ростом, этот парень был слиш-
ком бледный. Темные волосы по плечи, на голове – джинсо-
вая кепка. Я заметил пронзительный взгляд его черных глаз.
Одетый в джинсовые шорты по колено и белую футболку,
ноги его оказались босы. Он шел ко мне, сильно сутулясь,
сгорбив спину. Этот психомародер оказался еще более ху-
дым, чем Юно.



 
 
 

– Меня зовут Бонифаций, но так меня здесь никто не на-
зывает. И ты не будешь. Так что просто Бони, будь добр.

И он протянул свою руку мне.
– Бони у нас мастер в поисках психомародеров, – вставил

доктор Элеасаро.
В ответ я пожал ему руку:
–  Я бы мог называть тебя Бонифаций, но раз ты про-

сишь… я рад познакомиться с тобой, просто Бони.
Подмигнув мне, он удалился в сторону.
На этом с мужской частью покончено. Мне предстояло

знакомство с женской половиной «Скитальцев».
Первой вперед выбежала девушка одного роста с Бони.

Таких больших и светлых голубых глаз я еще никогда не ви-
дел! Круглое личико украшали маленькие пухлые губки и
нос-кнопка. Надо признать, что наряд этой девушки изряд-
но меня удивил. Сами представьте! Голубая рубашка, сверху
– розовый пиджак с изображением белого кролика на спи-
не (его я заметил немного позже), зеленая короткая юбоч-
ка, длинные носки в черно-желтую полоску и яркие красные
туфельки. Ее волосы – три длинных золотых хвостика с ры-
жими блестящими кончиками. Волосы украшали несколько
разноцветных бантиков и заколок с гусеницами.

– Как же я рада, что ты будешь с нами!
Она крепко обняла меня, прижав к себе.
– Меня зовут Лита! Я так давно мечтала с тобой встре-

титься! Если честно, то я думала, что ты будешь немного ни-



 
 
 

же ростом. Но ничего! Мне нравятся рослые.
Бони сложил руки и фыркнул, услышав это.
– Я тоже рад знакомству, Лита.
– Уверена, что тебе очень и очень с нами понравится!
Я не понимал, как в такой организации может работать

ребенок. Возможно, я ошибаюсь, и Лита уже совершенно-
летняя. Но для меня она осталась маленькой девочкой, не
вернувшейся из Страны Чудес.

Остался последний член «Скитальцев».
Прислонившись спиной, к стене, она смотрела на меня.

Высокая и стройная, у нее был серьезный взгляд темно-се-
рых глаз. Строгий наряд: черная юбка-чехол, белая блузка
с рукавами, закатанными у запястий и черный галстук. Ее
чернильные длинные волосы опускались до пояса прямыми
локонами.

– Надеюсь, ты справишься с испытанием, Листер, – голос
у нее холодный и спокойный, – удачи тебе. Меня зовут Са-
манта.

– Ах, Саманта! – пропела Лита. – Что же ты так холодно
поприветствовала нашего Листера?!

– А как я еще должна была это сделать?
– Ох! Опять за свое! Листер, ты не обращай внимания!

Она со всеми так. На самом деле она очень рада тебя видеть.
– Лита!
Саманта, призвав подругу к молчанию, нова взглянула на

меня и легко улыбнулась.



 
 
 

– Я тоже рад познакомиться, Саманта, – ответил я и улыб-
нулся в ответ, – спасибо за удачу.

Всем членам организации «Скитальцы души» (за исклю-
чением доктора Элеасаро) было от девятнадцати до двадца-
ти двух лет.

Теперь, когда этап знакомства завершен, пришло время
для моего испытания, пройдя которое я смогу стать частью
их команды.

– Все помнят правила? – обратился к ним доктор Элеа-
саро. – Никаких извинений за то, что сейчас будет происхо-
дить. Это часть испытания.

Никаких извинений?
Остальные кивнули.
– Можете рассаживаться.
Пятерка принялась занимать свои места на стульях, что

стояли полукругом. Юно, пройдя мимо меня, быстро шеп-
нул:

– Советую закрыть глаза.
– Юно! – бросил гневно Элеасаро. – Он должен справить-

ся без подсказок.
– Простите, доктор.
Когда они расселись, и остался лишь шестой заветный пу-

стой стул, стоящий спинкой ко всем остальным, Элеасаро
подошел ко мне.

Я решил разузнать о правилах испытания:
– Что от меня требуется?



 
 
 

– На самом деле ничего, Листер. Мы будем испытывать
твою психику на прочность. Все, что ты должен делать, про-
сто сидеть на этом стуле.

Не думал, что такие простые инструкции могут ввести ме-
ня в стопор. Мой технический склад ума не позволял мне
постичь все тайны гуманитария.

– И сколько мне сидеть?
– Прости сиди, Листер. Надо будет сидеть столько, сколь-

ко потребуется.
Ого!
Что ж, во всем этом меня сразу насторожило несколько

фраз, которые я услышал.
Первая – «Никаких извинений за то, что сейчас будет про-

исходить. Это часть испытания».
Вторая – «Советую закрыть глаза».
Третья – «Он должен справиться без подсказок».
И самая важная фраза: «Мы будем испытывать твою пси-

хику на прочность».
У психомародеров должна быть крепкая психика. Но я по-

нятия не имел, каким способом ее можно испытать! По сути
дела, это испытание не для меня самого, а для моей психики.

Они хотят знать: способна ли она выдержать те испыта-
ния, которые ложатся на плечи психомародеров.

Я сел на шестой стул. Теперь пятерка психомародеров
оказалась у меня за спиной.

Доктор Элеасаро исчез из виду.



 
 
 

Перед собой я видел лишь часть комнаты, лишенную вся-
кой живой души. Большой стол с голограммой, множество
компьютеров, плакаты со схемами мозга и широкие окна.

Мне оставалось лишь изучать прозрачную 3-D карту Ма-
раканда, парящую над столом.

– Это испытание «Горячего стула», – заявил доктор Эле-
асаро, – можете начинать.

Стоп…
Я совсем забыл про название!
Испытание «Горячего стула»… что же это значит?
Признаюсь, сидеть вот так мне уже оказалось крайне

некомфортно. И долго ли сидеть?
«Столько, сколько потребуется».
– Он давно не стригся или у него просто такая прическа

странная? – услышал я голос Саманты.
– Тебе тоже показалось? – ответил ей голос Литы. – Ду-

маю, надо будет ему сказать, чтобы постригся завтра.
– А если он и дальше так будет сидеть и горбиться, то в

скором времени будет похож на меня, – вставил голос Бони.
– Еще одного горбатого я точно не выдержу! – посмеялся

Юно. – Это же так уродливо! Ты прав, Бони, ему нужно сле-
дить за своей осанкой.

– Да еще и вырядился не по погоде, – услышал я голос
Сотиса,  – на улице жара, а он оделся, будто сейчас зима.
Прежде, чем выйти на улицу, нужно проверять прогноз по-
годы.



 
 
 

Что…
Сейчас…
Происходит…
– Да он сам по себе затворник какой-то! – голос Литы. –

Мы долго за ним следили, и он крайне редко выходил на ули-
цу.

– Ага, тогда немудрено, что он и о погоде ничего не зна-
ет, – голос Саманты, – наверное, весь день сидит и зубрит
уроки.

– Не-а! – ответил голос Юно. – Я долго наблюдал за ним.
Он почти ничего не делает целыми днями. Даже в своей
квартире не приберется. Там такой беспорядок! Он думает,
что у него чисто и что он часто убирается, но это не так. Все
в пыли! От одного вида можно расчихаться!

– И самое веселое, что он даже не знал, что мы за ним на-
блюдали, – посмеялся Бони, – люблю вторгаться в частную
жизнь людей. Знаете, мне удалось многое узнать о нем. Осо-
бенно интимную сторону его жизни.

– Как-нибудь расскажешь мне! – вставил Юно.
– Ты всегда был любителем пикантных подробностей.
– Постоянно заказывает еду себе на дом, а готовить прак-

тически ничего не умеет, – раздался голос Сотиса, – он не
поможет вам на кухне, девочки, даже не мечтайте. Макси-
мум, что он сделает – подожжет весь наш Штаб.

Что…
Они…



 
 
 

Делают…
– И как он вообще умудрился стать психомародером? –

голос Юно. – Психомародер должен быть смелым и сильным.
Настоящий психомародер всегда смеется в лицо опасности.
А наш друг даже не смог встать на ноги, когда сестричка-Ам-
незия догоняла его. Полз по асфальту, как таракан. Видели
бы вы его!

– Хах, он даже не выдержал вида крови, когда я убил ее, –
продолжил Сотис, – сразу грохнулся в обморок.

– И сколько он пролежал в обмороке? Пять часов? – по-
смеялась Лита. – Слабо… очень слабо…

– Я вообще сомневаюсь, что от него будет какой-то толк, –
сказал голос Саманты, – лучше бы он заболел своей боляч-
кой, а не трансформировался в психомародера. Теперь нам с
ним придется нянчится и защищать его, как маленького ре-
бенка.

– Ты права, – подал голос Юно, – еще один психомародер
на нашу голову! Лучше болезнь, чем то, что с ним случилось.

– Как думаете, сколько он продержится у нас? – спросил
голос Литы.

– Ставлю месяц! – ответил Юно.
– Слишком много, – вставил Бони, – даю неделю!
– Он уйдет завтра утром, – хмыкнула Саманта.
– Через пару секунд он провалит это испытание и уйдет

уже сегодня, – заявил голос Сотиса.
Что же это у них за испытание такое?



 
 
 

Выслушивать поток оскорблений и издевательств?
Просто терпеть и ждать, пока на тебя выливают всякое

дерьмо?
И плюс к этому – они никогда даже не извинятся за то,

что сделают это!
Хороши правила…
«Советую закрыть глаза» – слова Юно.
И я их не закрыл.
Я не буду закрывать глаза и игнорировать все, что они го-

ворят обо мне.
Нет! Я хочу послушать! Давайте дальше! Мне интересно!

Говорите все, что обо мне думаете!
Если суть испытания заключается в том, чтобы стерпеть

весь этот поток оскорблений…
– Надеюсь, он не будет сильно плакать, – голос Бони, – не

хватало мне тут еще весь пол залить!
– Он сбежит после первой же встречи с людьми «Пожи-

рателей мыслей», – продолжила Саманта, – ему не место в
нашей организации. Он не справится.

– Учитывая, что на нашей работе мы можем умереть в лю-
бой день, – пропела Лита, – с его навыками он недолго про-
тянет.

Я поймал себя на том, что в первые минуты от начала ис-
пытания я упирался руками о стул. Теперь же мои руки рас-
слабились.

Разгадав секрет испытания, я просто с легкостью выслу-



 
 
 

шивал все те байки, которые они выдумывали за моей спи-
ной.

Стоило мне расслабится, как я услышал голос доктора
Элеасаро:

– Время.
И все закончилось.
Никто из пятерых больше не продолжил эту забавную иг-

ру.
– Листер, – голос доктора был обращен ко мне, – ты мо-

жешь развернутся лицом к нам.
В полной тишине я развернулся к ним вместе со стулом.

Пять человек сидели передо мной, театрально сложив ногу
на ногу. Лица всех оказались каменными и пустыми – ноль
эмоций!

Так неестественно…
Это меня даже позабавило.
– Актеры из вас так себе! – посмеялся я.
Бони перевел серьезный взгляд на Элеасаро и произнес

ровным тоном:
– Он смеется над нами, доктор Элеасаро.
– В таком случае, мы все знаем, что это значит…
Тут же раздался хор всех пятерых:
– Ты – один из нас!
Они вскочили со своих мест и побежали ко мне, чтобы

обнять и поздравить с поступлением в организацию «Ски-
тальцы души».



 
 
 

И никто из них не извинился за то, что говорил за моей
спиной.

«Это часть испытания».
– Молодец, Листер!
– Браво!
– Ты сделал это!
– Теперь ты – один нас!
– Поздравляем нового «Скитальца»!
– Ура! Да!
Они хлопали меня по спине и плечам и радостно прыгали,

крича лишь одно: «Ты с нами!».
Затем ко мне подошел доктор Элеасаро и крепко пожал

мою руку:
–  Поздравляю, Листер, отныне ты – часть организации

«Скитальцы души». Ты стал одним из нас. Прими мои по-
здравления. Сегодня же начнем твои тренировки. Молодец.

Надо признать, что подобного и более оригинального ис-
пытания я не ожидал. В какой-то момент я, правда, подумал,
что не выдержу и взорвусь.

Главное, понять, что все это была шутка.
Испытание для моей психики, с которым она прекрасно

справилась, сказав себе: «это просто розыгрыш».
Общий шум веселья в какой-то момент резко затих, когда

раздался скрип двери.
В зал кто-то вошел.
– Я вернулась! – крикнул приятный девичий голос.



 
 
 

А потом я увидел симпатичную девушку невысокого ро-
ста, одетую в темно-изумрудное тонкое платье по колено. Ее
стройные ножки обтягивали темные колготки. На ходу она
стянула с себя зеленые туфельки и бросила черную сумку на
пол. Застыв, она смотрела прямо на меня нефритовыми гла-
зами. Ее круглое лицо обрамляли пышные багровые кудри
с алым блеском на завитках. Таких волос я еще никогда не
видел. Они не могли сравниться даже с рыжими кудряшка-
ми Юно.

Как и остальным в «Скитальцах», ей было около двадца-
ти.

– Ах, да, Листер, познакомься, – тишину нарушил голос
доктора Элеасаро, – моя дочь, Сипилена.



 
 
 

 
Глава 5. Конфликт

 
– Вы нашли его? Вот это да! А я все по делам пробегала…

Ты уже прошел испытание? Видимо, да… Если честно, то я
собираюсь заменить вступительное испытание, когда займу
твое место, папочка.

– Я всегда знал, что сделаешь все по-своему, – усмехнулся
Элеасаро в ответ дочери.

– Даже не сомневайся!
Сипилена обошла стороной всех ребят и приблизилась ко

мне. Замерев прямо в шаге передо мной, она не свела взгляда
своих дивных глаз с меня.

Что-то жарко стало…
Она была не похожа на остальных ребят. Было в ней что-

то… чего я пока не мог уловить.
– Прими мои поздравления, Листер.
И она обняла меня.
Этого я никак не ожидал.
Она прижилась правой щекой прямо к моей груди.
– Сейчас Сипилена ходит на подготовительные курсы по

психотерапии, – объяснил доктор Элеасаро, – очень скоро
она отправится в Академию Милосердия, где обучают буду-
щих психиатров. Когда меня не станет, она займет мое место.

–  Это будет нескоро, папочка. Сегодня нас учили, что
объятия очень важны. Телесные прикосновения позволяют



 
 
 

сблизиться и психологически. А объятия, которые длятся
больше одиннадцати секунд, можно считать очень тесными.
Это для людей, которые любят друг друга.

Но наши объятия не продлились одиннадцать секунд. Это
было дружеское приветствие.

– Они еще не показали тебе наш Штаб?
– Мы как раз собирались это сделать, – ответил Элеаса-

ро, – но, может, ты проведешь для Листера экскурсию, а мы
вернемся к работе?

Так и не повернувшись лицом к остальным, Сипилена взя-
ла меня за руку и ответила:

– Хорошая идея. Идем, Листер. Я все тебе покажу.
Ведя меня за руку, Спилена быстрым шагом вывела меня

из зала в просторный коридор, окрашенный в зеленые тона.
Честно признаться, я и сам не заметил, как быстро это слу-
чилось.

– Для начала расскажи мне, где ты уже был.
Смотреть прямо в глаза во время разговора их тоже учат

на курсах психотерапии?
– В кабинете доктора…
– Моего отца. Я поняла. А еще?
– И в том зале с компьютерами и картой.
–  Это наш Наблюдательный Пункт. Там мы проводим

большую часть нашего времени, выискивая новых психома-
родеров и планируя операции, чтобы помешать козням «По-
жирателей мыслей». Где-то еще был?



 
 
 

– Вроде, нет.
– Отлично! Тогда пошли! Сперва осмотрим верхние эта-

жи.
Она повела меня за собой к лестнице, ведущей на следу-

ющий этаж. По дороге Сипилена не забывала мне рассказы-
вать о Штабе «Скитальцев души».

– Ты хоть знаешь на какой улице находишься?
– Если честно, то я пришел в себя, когда уже оказался в

кабинете твоего отца.
– А-а… на тебя напали? Ужас просто! У этих «Пожирате-

лей» ни совести, ни чести нет! И ты потерял сознание? На-
долго?

– Если верить их словам во время испытания, то часов
пять.

– Ах, а ты верил их словам?! Ну и глупый! Даже не взду-
май принимать «Горячий стул» близко к сердцу.

– Я и не…
– Это просто ерунда! Это испытание должно проверить

твою психику на прочность, но я не считаю такой формат
неразумным. Надо проводить «Горячий стул», когда группа
хорошо знает испытуемого человека, чтобы наверняка под-
нять все его «грязное белье»! А поскольку они тебя совсем
не знали, то скорее всего несли всякую чушь! Просто забудь
об этом идиотизме – мой тебе совет. Я же буду учиться на
психиатра, а потому мои слова должны что-то значить, со-
гласен?



 
 
 

Она замерла посреди лестницы и обернулась ко мне. Я за-
стыл.

Ее слова…
Сейчас они значат для меня все.
– Да, абсолютно, – отчеканил я с опозданием.
– Отлично!
Сипилена продолжила подниматься по лестнице.
– Это испытание – пережиток прошлого. Мой папа быва-

ет старомоден и занудлив. Сейчас психиатрия ушла далеко
вперед! Надеюсь, в Академии Милосердия обучают всяким
новинкам и современным техникам.

– Значит, ты тоже психиатр? Эти способности достались
тебе по наследству от отца?

– Ага, тяжкая ноша, знаешь ли. Проникать в сознание лю-
дей и видеть все их дерьмо, которое у них прячется за под-
коркой – не самое веселое занятие, как может показаться на
первый взгляд. Знаешь, что это напоминает? Когда подни-
маешь камень в лесу, а под ним копошатся всякие жуки да
червячки. Не каждый может стать психиатром, а лишь тот, у
кого есть талант. Понимаешь, в чем главная проблема?

Оказавшись в таком же зеленом коридоре с белыми две-
рями на втором этаже, она остановилась, чтобы поговорить
со мной.

– В чем же? – переспросил я.
– Психиатр должен быть человеком с тонкой душевной

организацией, чтобы чувствовать своего пациента, понимать



 
 
 

его настроение и переживания, улавливать тончайшие нот-
ки эмоций. Понимаешь? А человеку с такой тонкой душев-
ной организацией, у которого эмпатия развита до высшего
уровня, противопоказано работать в психиатрии! Работа с
такими людьми может запросто сломать человека. Это не так
просто. Наша профессия – палка о двух концах. Две сторо-
ны одной медали. Твоя же собственная профессиональная
деятельность может запросто тебя погубить, если будешь все
близко принимать к сердцу, а без такой чувствительности ты
не сможешь понять и увидеть другого человека.

Я понимал все, о чем она говорила.
Все ее объяснения казались мне таким доходчивыми и по-

нятными.
– И что же делать?
–  Тренировать психику! Хочешь знать, сколько раз я

прошла испытание «Горячего стула» на курсах? Двадцать
шесть! И я всегда шла последней. Первого все щадят, а на
последнего выливается настоящий поток дерьма. Смекаешь?

Похоже, обидеть ее или чем-то задеть не так-то просто.
Получив мой кивок, она развернулась к коридору и вер-

нулась к экскурсии.
– Наш Штаб находится по адресу: улица акцентуаций, дом

одиннадцать.
Так вот, в какой части Мараканда я оказался!
Я точно знаю эту улицу.
– Только не говори, что это то самое синее двухэтажное



 
 
 

здание на перекрестке!
– Оно самое. Это и есть наш Штаб. Ты сейчас находишься

в этом самом синем двухэтажном здании.
Никогда не понимал, что это за здание.
– Подожди-ка, Сипилена.
Это был первый раз, когда я произнес ее прекрасное имя

вслух.
– Да?
– А разве акцентуаций всего не одиннадцать?
– Ты тоже учишься на психиатра что ли? Верно! Эта наша

фишка.
Она вела меня по коридору с белыми дверями, на кото-

рых висели таблички с именами: Сотис, Юно, Бонифаций,
Саманта, Лита, доктор Элеасаро, Сипилена.

И еще пара дверей без табличек.
– Это наши личные комнаты. Вот здесь у нас туалет, ван-

ная, душевая и все в таком духе. Санузел, словом. А вот
это…

Она открыла одну из дверей, и я увидел просторную
убранную комнату с кроватью, большим окном, шкафом и
письменным столом.

– Твоя комната, – закончила она.
Что?
– Моя… моя комната?
– Ага! Теперь, когда ты стал одним из «Скитальцев», тебе

полагается своя личная комната. Кстати о психомародерах,



 
 
 

какая у тебя болезнь?
– Твой отец что-то говорил про… множественное… что

там…
– Множественное расщепление личности?! Ого! Вот это

да! Круто! Уверена, что ты очень сильный, Листер. Я таких
еще не встречала. Прости… я ко всем психомародерам от-
ношусь, как к подопытным мышкам.

Я не сдержал смешок.
– Ничего. Я не в обиде. По сути, так оно и есть. Над нами

опыты только и нужно ставить! Ты знаешь, что делает моя
способность, а то я пока не разобрался?

Но Сипилена лишь пожала плечами.
– Психомародера с таким расстройством еще не было. Те-

бе придется во всем разобраться самому. Как тебе комната?
Я еще раз осмотрел просторную обитель.
– Но у меня есть своя квартира, – напомнил я скорее себе

самому.
– Одно другому не мешает. Считай эту комнату бесплат-

ным номером в отеле, которым ты можешь воспользоваться
в любой момент. Никто не заставляет насильно тебя переез-
жать сюда. Живи, где душе угодно! Правда. Но теперь эта
комната – твоя комната. Это будет твой личный кусочек на-
шего Штаба.

– Ты серьезно?
Сипилена твердо кивнула.
– В «Скитальцах души» никого не держат насильно, Ли-



 
 
 

стер. Ты волен уйти, когда захочешь. Этой свободой мы и
отличаемся от других организаций. Единственные узы, свя-
зывающие всех нас в этой организации – элементарная че-
ловеческая дружба. Только и всего. Ты не обязан нам помо-
гать, если не хочешь.

Это условие членства в «Скитальцах души» вызывало во
мне смешанные чувства.

– Взять, к примеру, Сотиса, – продолжила Сипилена.
– А что с ним?
– Однажды он просто ушел на семь месяцев. Мы пола-

гаем, что он уехал из Мараканда, ведь никакие камеры на-
блюдения и датчики эмпатии его не засекли. Мы понятия не
имели, где он, хотя пытались найти. А потом… через семь
месяцев он просто вернулся в Штаб, как ни в чем ни бывало.

– И куда же он уезжал?
– Ни куда, ни зачем – никто не знает ответов на эти вопро-

сы, кроме самого Сотиса. А он нам так и не рассказал. Мы
же не стали вдаваться в расспросы, ведь это его дело. Никто
не держал его у нас, а потому он имел право свободно уйти,
если у него есть какие-то дела или обязанности. Я считаю это
правильно. Это условие делает твое пребывание в нашей ор-
ганизации комфортнее. Тебя никто не загоняет в рамки. Не
хочешь – не надо. Но не было ни единого случая, когда кто-
то из нас отказался участвовать в операции, которая затева-
лась. Дружба, Листер. Этот фактор гораздо сильнее сплачи-
вает людей, чем приказ или формальный контракт. Никаких



 
 
 

бумажек мы тебя подписать не заставим. Это я точно могу
тебе обещать. В конце концов, работа в нашей организации
имеет ряд минусов. Это опасная работа, Листер, связанная с
риском для жизни. И мы не имеем права никого подвергать
этому риску, исходя из простых моральных и нравственных
соображений.

Я выслушал ее очень внимательно, вдумываясь в каждое
слово. Благодаря Сипилене я стал больше понимать всю суть
существования их организации.

– Я все понял, – наконец среагировал я, – значит, это моя
комната? Надо будет запомнить.

– Завтра я повешу табличку с твоим именем на дверь. Да,
Листер. Отныне Штаб – твой второй дом.

А потом я заметил еще одну дверь, которой заканчивался
коридор второго этажа. Это была массивная железная дверь,
занавешенная цепями и несколькими увесистыми металли-
ческими замками.

– Что это за дверь?
Стоило мне лишь увидеть эту защищенную дверь, как лю-

бопытство вспыхнуло во мне жарким пламенем.
– Никто не знает, Листер. Честно. Даже я сама. На самом

деле это тайная комната моего отца. Он всем запрещает туда
ходить. Это единственная часть Штаба, куда вход запрещен
всем без исключения.

– Он не сказал… даже тебе?
– Он мой отец – да. Но также он – человек, который имеет



 
 
 

право хранить свои личные секреты. Все мы имеем на это
право, Листер. И эта дверь для меня – напоминание об этом
праве. Никто не заставит тебя рассказать то, что ты не хо-
чешь рассказывать.

Это относилось и к истории с исчезновением Сотиса.
– Любопытство – страшная вещь. Не советую поддавать-

ся ему. Пожалеешь. Запретный плод сладок, а иногда слиш-
ком горек. Просто сделай вид, что этой двери не существует.
Пойдем дальше.

Оставив тайную комнату доктора Элеасаро позади, Сипи-
лена вывела меня в другую часть второго этажа, где находи-
лась просторная кухня, окрашенная в желтые и оранжевые
тона. Здесь было все необходимое для готовки! Как в насто-
ящем ресторане! И главная особенность этой кухни – десять
конфорок на газовой плите и пять холодильников, стоящих
в ряд.

– У вас и для каждого есть свой холодильник? – я выгнул
бровь.

Сипилена звонко засмеялась.
– Вовсе нет! Просто мы очень любим покушать. Особен-

но Бони. Ты не смотри, что он такой дрищавый, как спичка!
Этот парнишка может обчистить эти холодильники за два
укуса. Я всегда с этого смеюсь. Либо у него такой хороший
метаболизм, либо глисты. А может, это часть его психома-
родерской силы? Ха-ха! Хотела бы я тоже объедаться и не
толстеть! Впрочем, какая девушка не мечтает о такой спо-



 
 
 

собности?
Ее слова разрядили обстановку. Я сразу забыл про желез-

ную дверь и ее тайну. Сипилена оказалась замечательным
человеком.

–  Ты можешь приходить сюда и брать все, что хочешь.
Юно постоянно собачится с Бони, потому что тот всегда хо-
мячит его еду. Я смеюсь просто! У нас очень много соков,
компотов, газировок и коктейлей. Можешь брать и пить, ко-
гда вздумается. Никто не ограничивает тебя в еде. Мы перио-
дически устраиваем совместные обеды и ужины, но в послед-
нее время все реже. Как правило, вместе собираемся только
по праздникам или чтобы отметить какое-то важное собы-
тие. У нас много работы, а потому все потихоньку подъедают
в течении дня, что захотят. Мы с Литой и Самантой любим
готовить сразу побольше и на всех. Иногда мне кажется, что
нашим количеством еды мы можем прокормить весь Мара-
канд! Как бы не так! Сколько бы мы ни готовили, этому об-
жоре Бони всегда мало! Ох, уж этот Бони!

– А теперь я покажу тебе кое-что более интересное!
Сипилена направилась вниз по лестнице. Когда мы снова

оказались на первом этаже, она подошла к двери у лестницы,
что находилась неподалеку от коридора, ведущего в Наблю-
дательный Пункт.

Сипилена подергала ручку двери – заперто.
– Черт! Ключ есть у всех, кроме меня! Это проделки отца.

Держит меня подальше от оружия.



 
 
 

– Оружия?
– Да! За этой дверью – наша оружейная. Пистолеты, мечи,

катаны, кинжалы, карабины, пулеметы и прочие пушки. Це-
лый ворох оружия! Хоть открывай свой бизнес!

Сначала я хотел спросить, для чего всего это, но, вспом-
нив сегодняшнее утро, вопросы у меня отпали сами собой.

– Ты обязательно там побываешь и возьмешь что-то из
оружия. Одних сил психомародера недостаточно, чтобы про-
тивостоять «Пожирателям», Листер. И скоро ты это пой-
мешь. Они тоже не сражаются с нами голыми руками.

– Это я заметил…
– Не переживай. Юно в этом мастер. Он научит тебя поль-

зоваться любой игрушкой, которую выберешь.
– Правда?
– Ага! Так что готовься – тренировки на носу!
Не похоже, что Сипилена хотела меня напугать. Но она и

не шутила. Она лишь констатировала факты.
Меня ждут тренировки с настоящим оружием.
Как она сказала, работа в «Скитальцах» граничит с

риском для жизни. Чтобы снизить этот риск – нужно оружи-
ем, которым можно защищаться. Одних способностей мало,
чтобы победить врагов.

А я не умею ни того, ни другого?!
Вспоминая утреннее нападение на меня, я точно могу ска-

зать, что «Скитальцы» просто обязаны мастерски сражаться,
чтобы выжить.



 
 
 

–  Экскурсия почти закончена, мой юный новобранец!
Остался цокольный этаж.

Мы обошли лестницу стороной. В темной части перехо-
да открывались ступеньки, ведущие под землю. Это здание
имело не просто два этажа, а целых три!

Если второй этаж – личное пространство жителей Штаба
и кухня, первый – рабочая зона с Наблюдательным Пунктом,
кабинетом Элеасаро и оружейной, то что же скрывается на
цокольном?

Сипилена нажала на кнопку на стене и зажгла свет в под-
вале. Мы попали в небольшую комнатку с двумя двукрылы-
ми дверями, смотрящими друг на друга.

– Правая или левая? – спросила она меня.
– Правая.
Сипилена открыла правые ворота, и передо мной распах-

нулся целый просторный светлый зал с каменными стенами,
застывшими мишенями и висящими на веревках жесткими
фигурами-мешками.

–  Это наш зал тренировок. Именно здесь пройдет твоя
подготовка с оружием. Постреляешь в те мишени и побьешь
этих чудиков на веревках мечом. Но запомни главное, Ли-
стер. Мой совет может спасти тебе жизнь. В отличии от ми-
шеней и чучел, настоящие живые враги иногда дают отпор.
Так что береги себя.

– Ох, спасибо за совет. Учту.
– Думаешь, это смешно? Как бы не так! Иногда, забывая



 
 
 

об этом, можно в два счета распрощаться с жизнью. Твое
бездействие может стоить тебе жизни. И я не шучу, Листер.
Все очень серьезно. Если хочешь выжить – бей. Это един-
ственное, что помогает. Сотис говорил.

Я нисколько не сомневался, что Сотис – толковый боец.
Он без промедления проткнул мечом ту девушку, которая
могла лишить меня памяти на всю жизнь одним прикосно-
вением.

А что может быть еще страшнее, чем потерять все свои
воспоминания после стольких лет?

Покинув тренировочный зал и закрыв двери, мы перешли
к последней комнате Штаба, с которой мне предстояло по-
знакомиться.

– А здесь проходят тренировки со способностями, как я
понимаю? – высказал я предположение.

– А вот и не угадал! – ответила весело Сипилена. – Чтобы
тренировать способность, никакие комнаты не нужны!

– Это как?
–  Все узнаешь, когда придет время, Листер. Все узна-

ешь…
– Тогда, что же здесь?
– Самое интересное!
Сипилена подошла к дверям и приложила к ним руки,

приготовившись распахнуть крылья.
– Ты готов?
Я уверено кивнул.



 
 
 

– Прошу… святая святых нашего Штаба!
И Сипилена открыла двери.
За ними я увидел огромный просторный зал с гладкими

черными стенами, полом и потолком. По всему залу в хао-
тичном порядке стояли белые пьедесталы призматической
формы, накрытые стеклянными квадратными крышками.

И на этих пьедесталах под стеклянными куполами храни-
лись самые разные предметы. Что это были за предметы?
Все, что можно себе представить! Я успел заметить несколь-
ко книг, ручек, шкатулок, мягких игрушек, зеркал, наборов
бижутерии, камней, украшений и даже какие-то мечи и пи-
столеты.

Поначалу мне показалось, что это хранилище разного
ненужного хлама, который жалко выбросить.

– Пусть внешний вид не обманывает тебя, Листер, – объ-
яснила мне Сипилена, – это не просто набор бессмысленных
вещей. Все, на что падает твой взгляд, все те вещи, спрятан-
ные за стеклом – могущественные артефакты, обладающей
психологической силой. Это наше хранилище. Архив. Му-
зей. Зови, как душе угодно. Мне нравится Психоархив. На-
ша коллекция предметов, которые способны на самые раз-
ные и невероятные вещи. Некоторые из них даже могуще-
ственнее, чем все способности психомародеров вместе взя-
тые. Проблема лишь в том, что мы не знаем, как использо-
вать многие из них.

– Такое разве возможно?



 
 
 

– Наша организация зря времени никогда не теряет. У нас
всегда плотный график, Листер. Скоро ты лично в этом убе-
дишься. Сейчас мы вернемся в Наблюдательный Пункт, и
Сотис лучше меня расскажет тебе то, чем они там занима-
ются. «Скитальцы» за все время своей деятельности собрали
целую коллекцию этих артефактов. Мой отец положил нача-
ло этому. Признаюсь, что готова ввести одно ограничение
свободы для тебя, раз уж ты это увидел. Это не приказ, но…
не говори никому, ладно? Никто не должен знать, что мы
владеем таким богатством. Если хочешь доказательств того,
как это важно, то даже наше правительство не знает об этой
коллекции. По-хорошему все эти вещи нужно сдавать в го-
сударственный архив, но… моего отца не остановить. Ради
меня и него, Листер, никому не говори о том, что ты это ви-
дел.

– Остальные знают?
– Да и держат язык за зубами. Они понимают, как это важ-

но.
–  Я понял, Сипилена. Можешь во мне не сомневаться.

Будь во мне уверена на все сто процентов. Не подведу. Обе-
щаю.

– Да, мне очень этого хочется. Спасибо.
Я бросил последний взгляд на Психоархив могуществен-

ных артефактов прежде, чем Сипилена закрыла передо мной
двери.

– На этом экскурсия подошла к концу, – заявила театраль-



 
 
 

но Сипилена, – спасибо! Спасибо! Денег не беру!
Я не сдержался и посмеялся.
– Это было великолепно! Ты прекрасно справилась с этой

ролью!
– Благодарю! Благодарю! – раскланялась она в ответ.
После самой лучшей экскурсии в моей жизни с прекрас-

ной и интересной девушкой, которая являлась дочерью мо-
его нового босса, мы вернулись в Наблюдательный Пункт.
Пятерка психомародеров сидела за своими рабочими стола-
ми и что-то изучала на мониторах компьютеров.

– Вы уже закончили? – заметил меня Юно.
– Иди сюда, Листер! – позвал меня Сотис к себе. – Я тут

тебе приготовил рабочее место! Садись, и я научу тебя де-
лать деньги!

Юно весело засмеялся на слова Сотиса и добавил:
– Лучше поверь, Листер, это он точно умеет!
– А еще убивать, – вставил Бони, – пойди и проверь, что

у него лучше получается.
Вместе с Сипиленой я прошел к Сотису, чей рабочий стол

располагался в дальнем конце комнаты. Справа был пустую-
щий стол с персональным компьютером.

– Будешь сидеть рядом со мной, чтобы мог спрашивать,
если что не понятно. Ясно? Не стыдно спросить – стыдно
не знать. Запомни, Листер. Это не школа. Мы тут делаем се-
рьезные вещи, так что ошибаться не советую.

– Но ошибок тебе не избежать, будь уверен! – добавил



 
 
 

Юно.
Я сел за свой рабочий стол, который подготовили специ-

ально для меня. Признаюсь, это было очень необычное и во-
одушевляющее ощущение. Теперь, помимо личной комнаты
в Штабе, у меня появилось и личное рабочее место в Наблю-
дательном Пункте. Прямо, как в настоящем офисе!

Вот только сотрудники этого офиса умеют не просто в
компьютере сидеть, но еще стрелять из пушек и сражаться
на мечах. Интересно, а Лита и Саманта тоже принимают уча-
стие в операциях на поле боя?

– Сипилена, – Сотис обратился к ней, – он уже знает про
Психоархив?

– Да, я ему все показала.
– Отлично. Тогда я посвящу его в полный объем работы.
– В таком случае, Листер, я тебя оставлю. Была рада по-

знакомиться. Не буду мешать работать, а то мне еще уроки
нужно делать.

Она сделала реверанс и тепло улыбнулась мне.
– Я тоже был очень рад познакомиться, Сипилена!
И девушка направилась к выходу, как вдруг ее позвала к

себе Лита, и они принялись о чем-то переговариваться. Мой
взгляд застыл на Сипилене.

И вдруг… Сотис щелкнул пальцами прямо у меня перед
носом.

– Не отвлекайтесь на женщин, боец. Этим вы еще успеете
заняться.



 
 
 

Интересно, понял ли он что-то?
Скорее да, чем нет.
Я выдал себя с самого начала!
Наверняка пока нас с Сипиленой не было, эта пятерка уже

успела перемыть все наши косточки и десять раз поженить!
– Да, Сотис, я готов.
–  Отлично. А теперь слушай внимательно. Перейдем к

важным вещам. На первый взгляд может показаться, что ра-
боты у нас раз плюнуть, но это не так. Дел у нас невпрово-
рот, и мы уже выбиваемся из графика. Как тебе известно,
мы занимаемся тем, что ищем новых психомародеров и не
даем им попасть в плохие руки, которые будут использовать
их в своих грязных целях. Под плохими руками я имею в
виду организацию «Пожиратели мыслей». Кроме того, мы
охотимся за самыми разными психоартефактами для нашей
коллекции и бьемся над тем, как заставить их работать, про-
водя свои исследования и эксперименты. Зачем? По той же
причине, по которой мы выслеживаем новых психомароде-
ров. Будет не комильфо, если какая-то сильная штука попа-
дет в лапы врага. Некоторые артефакты способны поставить
весь Мараканд на колени и сместить правительство. Этого
мы допустить не можем.

Сотис сделал кроткую паузу, чтобы перевести дух. Он
внимательно смотрел на меня все это время, будто отслежи-
вая насколько я поглощен его речью.

Мне приходилось впитывать каждое его слово, как губка.



 
 
 

– Но денег охотой за психомародерами и добычей арте-
фактов не заработаешь. Основа заработка «Скитальцев ду-
ши» – выполнение заказов Когнитивного Департамента.

– Когни… чего?..
– Когнитивный Департамент. Считай, что это что-то вро-

де Министерства по делам психомародеров. Это наше выс-
шее начальство. Департамент ведает делами всех организа-
ций психомародеров. Но их власть над другими организаци-
ями слабеет. Они поручают нам разные миссии и операции.
Мы их выполняем. И нам за это платят деньги. Некоторые
организации… такие, как «Пожиратели мыслей» отказались
от покровительства Департамента и больше не подчиняются
их приказам. Выйдя из-под контроля, они ищут иные спосо-
бы заработка. Не сказать, что Департамент платит мало. Но
некоторым людям сколько ни дай – всегда будет мало. Пони-
маешь, о чем я? Порой жажда денег неутолима. Но еще бо-
лее сильное значение имеет жажда власти. Ради власти люди
готовы идти по головам к своим целям.

Сотис оказался прав, когда говорил о том, что пришло
время для серьезных вещей.

Он с полной серьезностью рассказывал мне о том, что тво-
рится в нашем городе. Теперь я стал еще больше осведомлен
о задачах «Скитальцев души».

А дальше вся серьезность только набирала обороты.
– Пришло время рассказать тебе о наших врагах, Листер.

«Пожиратели мыслей». Мы состоим с ними в Конфликте.



 
 
 

Именно так мы прозвали наше противостояние с этой орга-
низацией. И это не просто кучка психомародеров, которая
убила своего психиатра и взбунтовалась. Быстрыми темпа-
ми «Пожиратели» прибирают к своим рукам новых психома-
родеров. На них работают вооруженные люди, которые вер-
но защищают своего босса. Кроме того, «Пожиратели» по-
степенно переманивают на свою сторону мелкие преступные
группировки. Листер, ты знаешь, кто такие энергетические
вампиры?

Что-то говорили про них в новостях.
– Разбойники и преступники. Опасная шайка. Они пита-

ются человеческими эмоциями и чувствами, лишая своих
жертв впредь что-либо чувствовать вообще.

– Верно. Но это не просто шайка разбойников. Это целый
клан, который сейчас подчиняется «Пожирателям». Энерге-
тические вампиры работают на них. И я уверен, что Когни-
тивному Департаменту это известно, несмотря на то, что они
не предпринимают никаких мер по этому поводу.

– Но почему?
– Страх, Листер. Департамент боится «Пожирателей». Да-

же со всей своей вооруженной мощью они трусят выступить
против них. «Пожиратели» вышли из-под их контроля и сей-
час вершат хаос в Мараканде. Остается лишь нам бороться
с ними и не давать им распространять свою власть повсюду.
Посмотри, Листер.

Сотис указал на монитор своего компьютера. На экране



 
 
 

высветилась фотография-портрет одного человека. Она поз-
воляла видеть лишь его белое выбритое гладкое лицо. Сия-
ющая белоснежная кожа, голубые глаза, прямой нос, острые
скулы, открытый лоб и длинные серебристые волосы, завя-
занные в один хвост, уходящий за спину. Фотография также
показывала часть белого костюма, в который одет этот чело-
век.

Чем дольше я всматривался в это лицо, тем сильнее заме-
чал этот холодный пронзительный взгляд. Это был абсолют-
но пустой взгляд, который говорил мне: «Ты ничтожество.
Ты никто. Ты – жалкая падаль».

Что-то явно не так!
Сотис, заметив мое сметение, поспешил все объяснить:
– Его зовут Ги Осмонд. Это глава «Пожирателей мыслей».

Он – наш главный враг. Именно он убил их психиатра и
подбирает к своим рукам весь Мараканд. Он приказал двум
сестрам-Амнезиям схватить тебя, чтобы сделать одной из
своих шестерок. Если бы мы не успели тебя спасти, Листер,
этот человек стал бы твоим боссом, а ты – нашим врагом.

Ух!
Этого мне совсем не хотелось.
– Он тоже психомародер? – поинтересовался я.
– Да. Он – нарцисс. Очень опасен. Лучше не вступать с

ним в битву пока не освоишь свою способность в полной ме-
ре. Да и… в одиночку с ним не советую биться – проигра-
ешь. Он слишком силен, Листер. Ги Осмонд – крупная рыба



 
 
 

даже для нас. Глава вражеской организации, как никак!
В моей голове назрел один вопрос, который я поспешил

озвучить:
– Ты говоришь, что он собирает под свое командование

различные преступные группировки. Энергетические вам-
пиры и его личная армия уже работают на него. Он ищет но-
вых психомародеров, чтобы заставить тех стоять в его рядах.
Но зачем? Какая у него цель? Он хочет свергнуть Когнитив-
ный Департамент, правительство и захватить власть над Ма-
ракандом?

Этот вопрос немного озадачил Сотиса. Кажется, он думал
о том, стоит ли ему честно отвечать мне.

– На самом деле… нам кажется, что он что-то ищет. Ему
нужен какой-то артефакт…

– У вас есть предположения, что это может быть?
– Наверное, это…
– Сотис!
Это прозвучал голос доктора Элеасаро, появившегося в

зале.
– Хватит на сегодня, – сказал доктор, – Листер, идем со

мной. Пришло время начать тренировки твоих способно-
стей.

Мимолетная дрожь пробежала у меня по спине.
Как?!
Уже сейчас?!
– Нечего терять время и ждать до завтра. Пора тебе по-



 
 
 

знакомиться со своими альтерами.



 
 
 

 
Глава 6. Измерение

Безупречного Разума
 

– Как тебе наш Штаб?
Войдя в свой кабинет, доктор Элеасаро пошел закрывать

шторы, и делал он это очень старательно, чтобы ни один лу-
чик света не проник внутрь.

– Он просто замечательный, – ответил я с запозданием, –
мне очень здесь понравилось.

– Сипилена тебе все показала?
– Да.
Затем он прошел к двери и убедился, что та плотно за-

крыта.
– Она показала тебе комнату?
– Да, спасибо вам большое.
– Тренировки с оружием ты начнешь завтра, сейчас уже

вечер. Так что давай лучше первым делом проверим твою
способность.

И в этот момент что-то заставило меня спросить у него:
– А Сипилена…
– Да?
Он замер и взглянул на меня.
– Она… будет учиться в Академии Милосердия?
– Да, Листер. Очень скоро она закончит подготовительные



 
 
 

курсы, и я отправлю ее в Академию. Планирую сделать это
до начала учебного года. Директор Академии – мой старый
приятель. Друг детства, можно сказать.

– Значит, Сипилена уезжает…
У меня осталось слишком мало времени, чтобы пооб-

щаться с ней.
Заметив мое подавленное настроение, доктор Элеасаро

решил сменить тему:
– Ты уже подружился с остальными ребятами?
– Мы еще не успели пообщаться.
– Ясно… я тебя понял. Уверен, вы найдете общий язык.

Сотис тебя всему научит.
– Мы поладим. Правда.
Элеасаро, о чем-то задумавшись, пробежался по мне

взглядом снизу вверх.
– Вот и отлично. А теперь садись. Мы сейчас начнем.
Я присел на зеленый диван, снова оказавшись на том са-

мом месте, на котором очнулся, придя в сознание.
– Сипилена сказала, что для тренировки способностей не

нужно никакое специальное помещение.
– И сейчас, Листер, ты узнаешь почему.
Доктор наконец закончил убеждаться в том, что комнате

царил полумрак, и сел рядом со мной.
– Листер, ничего не бойся. Я перенесу нас с тобой в одно

место. На самом деле наши тела так и останутся сидеть на
этом диване, но мы сами покинем пределы нашего разума.



 
 
 

Ничего не понял, но спасибо, что предупредили.
–  Все произойдет очень быстро, Листер. Доверься мне.

Просто сиди спокойно. Я сам все сделаю. Это не больно.
Мне ничего не оставалось делать, как молча сидеть и при-

нимать свою участь.
Доктор Элеасаро положил свои руки мне на виски и при-

нялся смотреть мне в упор в глаза.
– Приготовься. Я начинаю, Листер.
Как он и сказал, все случилось очень быстро.
Так быстро, что я не успел ничего понять!
Стоило мне моргнуть, как вдруг…
Мир за долю секунды наполнился белым светом.
* * *
Что меня окружало?
Ничего.
Лишь белый цвет, словно пустой лист бумаги.
Под ногами – твердый пол.
Белое пространство бесконечно тянулось во все стороны.
В этой бездонной пустоте стояли я и доктор Элеасаро, до-

вольно улыбаясь.
– Нравится?
Боли я не почувствовал.
Все случилось так, как он и предупреждал. Быстро и без-

болезненно.
– Где мы? – спросил я.
– Это, Листер, называется Измерение Безупречного Разу-



 
 
 

ма. Если говорить простым языком, то ты мы сейчас нахо-
димся у меня в голове.

А вот это точно нарушало все границы разумного!
– Вы не шутите?
– Нет, – доктор весело посмеялся, – наши тела так и сидят

в моем кабинете в Штабе. Но наши с тобой сознания пере-
местились в мое сознание.

Все равно мне в это не верилось.
– Психиатры способны на большее, чем ты можешь себе

представить, Листер.
– Даже если вы правы, и это место – ваше сознание… про-

стите, доктор Элеасаро, но здесь пустовато, вам не кажется?
Доктор снова легко посмеялся.
– Твой сарказм меня не задевает. Я специально расчистил

часть своего разума для тренировок способностей психома-
родеров. Если кому-то нужно попрактиковаться со своей си-
лой, они просят меня переместить их в это Измерение, как
я его назвал. Это особая часть моего мозга, которую я со-
творил для вас, психомародеров. Здесь ваши способности не
причинят никому никакого вреда. Если ты думаешь, что ис-
пользование силы навредит моему сознанию, то не беспо-
койся. Я вытащил отсюда все, что здесь было. Так что на-
вредить мне невозможно. Если ничего нет вокруг, то ничего
нельзя сломать.

Я все еще не понимал многих вещей.
Например, как ему удалось осознанно освободить ка-



 
 
 

кую-то часть своего разума от всех мыслей? Как он переме-
стил мой разум в свою голову и именно в это место?

Признаться, способности доктора меня удивляли с каж-
дым разом.

– И этому обучают в Академии Милосердия?
– Не хочу хвастаться, Листер, но эту технику я разрабо-

тал сам. Достаточно всего лишь немного старания, таланта
и воображения.

– Ого! Вот же круто!
– Спасибо за комплимент. Ты готов начать тренировки?
И какая-то сомнение затаилось во мне.
Я совсем не уверен, что смогу понять, как использовать

свою силу, если я не знаю, что она делает. И как доктор Эле-
асаро сможет мне помочь, если он сам никогда не сталкивал-
ся с таким, как я?

– Я не уверен, что у меня получится, – признался я.
– Сейчас мы вместе во всем разберемся, Листер. Давай-ка

я тебя направлю. Смотри, все способности психомародера
связаны с болезнью, которой он мог заболеть и которую пси-
хика победила. Чтобы понять свой дар и научится им поль-
зоваться, нужно разобраться в болезни, которая тебя настиг-
ла. К счастью, сведений о психических расстройствах у нас
предостаточно. Что касается тебя, Листер, то у тебя я диа-
гностировал множественное расщепление личности. Эта бо-
лезнь заключается в том, что твоя цельная личность способ-
на расщепиться на альтеров – части тебя самого. Каждый



 
 
 

альтер представляет собой какой-то кусочек твоей личности.
Альтер может выходить на «свет», отправляя остальных аль-
теров в «тень» и управлять твоим телом. Затем его сменяет
другой. И так по кругу. Проблема заключается в том, что ни
один из альтеров не является воплощением тебя настояще-
го. Только их единство – твоя цельная личность. Посколь-
ку ты, Листер, стал психомародером, то твоя психика спасла
тебя. Твоя личность не рассыпалась, как мозаика на детали.
Ты остался целым, самим собой. Но твои альтеры… части
тебя самого могут существовать сами по себе где-то в глуби-
не твоего сознания. Но психика защищает тебя и не дает им
выйти наружу и позволить им управлять твоим телом. По-
нимаешь?

Я кивнул, хотя и не до конца понимал, к чему ведет док-
тор.

– Что вы предлагаете, доктор?
И Элеасаро дал четкий ответ:
– Мы здесь, чтобы ты познакомился с ними, Листер. Ты

должен узнать, кто твои альтеры. Я полагаю, что они помогут
тебе научиться управлять своей силой.

– Но что у меня за сила?
– А это… ты спроси у них.
Ничего не понимаю!
Как я смогу встретиться с частями своей личности, если

они не могут выходить на «свет»?
Я должен залезть в собственное сознание и отыскать их?



 
 
 

Что мне делать?!
– Ты их видел, Листер?
Я резко поднял голову на доктора Элеасаро.
– Ты видел своих альтеров вне своего тела и разума? –

спросил он снова.
Видел.
Я их видел!
Мальчик на велосипеде. Спортсмен, бегущий за ним.

Врач с сигаретой. Мой двойник в маршрутке. И черный си-
луэт в цепях.

Псих в цепях.
– Постарайся пригласить их сюда, Листер. Ты должен с

ними поговорить и узнать о том, что они могут тебе дать.
Каждый из них.

Но я не хочу с ними знакомится.
Они – часть меня…
Почему мне так страшно?
Почему я так боюсь?
Боюсь…
И вдруг я увидел ее, маленькую девочку с тонкими свет-

лыми волосами, одетую в розовое скромное платьице. Она
плакала и сидела на полу, обняв колени руками.

Ее тонкий голосок повторял:
– Мне страшно… я боюсь… мамочка… спаси меня… мне

так страшно…
Я пошел к ней.



 
 
 

Я стал отдавать себе отчет в том, что все, что будет проис-
ходить сейчас в Измерении безупречного разума – дело рук
моего собственного сознания.

Доктор Элеасаро не вмешивался. Он просто наблюдал,
позволяя мне творить в этой опустошенной части его разума.

– Не бойся, малышка… не надо бояться. Как тебя зовут?
Когда она подняла голову на меня и посмотрела мне в гла-

за, резко задержала дыхание. В мгновение ока вокруг девоч-
ки появился воздушный купол, защищавший ее от всякого
проникновения из вне.

Я подошел ближе и прикоснулся рукой к куполу. Плотный
и холодный.

– Ты боишься меня, да?
Она в ужасе взирала на меня.
– Уходи! – бросила она.
– Куда же я уйду, Трусишка? Да… я буду звать тебя Тру-

сишка. Я не могу никуда уйти.
– Почему? Мне страшно! Просто уйди! Я боюсь тебя!
– А вот это зря, маленькая Трусишка.
Она вылупила на меня два больших голубых глаза, зали-

тых слезами.
– Я бы ушел, если бы не одна маленькая проблемка.
– Проблемка? Какая? – спросила меня Трусишка.
Придется ей рассказать.
– Ты – часть меня самого. Мы с тобой – одно целое.
Какое-то время она все еще смотрела на меня, а потом…



 
 
 

воздушный барьер растаял, пропуская меня к ней. Трусиш-
ка, вытерев слезы с глаз, встала на ноги и подошла ко мне.

– Ты меня не обманываешь, – сказала она прямо, – я это
чувствую. Я – правда, часть тебя. Как тебя зовут?

– Листер.
– А меня – Трусишка!
И она обняла меня, тихо прошептав:
– Больше никогда и ничего не бойся, Листер. А если тебе

понадобится защита, ты знаешь, что делать.
Мгновение… и я не заметил, как она исчезла.
Трусишка ушла.
Я вопросительно взглянул на доктора Элеасаро, и тот от-

ветил кратким кивком.
«Если тебе понадобиться защита, ты знаешь, что делать».
Да, я знал.
Я вытянул руку вперед и вспомнил про защитный воздуш-

ный барьер, который она создала вокруг себя. Стоило лишь
представить себе щит, как вдруг…

Прямо передо мной возникла плотная стена воздуха в ви-
де купола. Внутри этой стены мерцали серебристые искорки.

– Получилось…
Щит.
Я создал его!
– Доктор Элеасаро! У меня получилось!
– Отлично, Листер! Продолжай! – крикнул он мне в ответ.
Я заставил щит исчезнуть.



 
 
 

Продолжать?
Конечно, Трусишка – лишь первая моя альтер-личность,

с которой я познакомился.
Должны быть и остальные…
Мальчик на велосипеде резко пронесся мимо меня, что

меня чуть ли не сбило порывом ветра с ног.
– Эй!
Мальчуган громко смеялся и кружил вокруг меня на сво-

ем двухколесном велосипеде.
– Я быстро еду? – спросил он меня.
– Еще бы! – ответил я.
– Ха-ха!
Он с силой крутил педали, ускоряясь все сильнее и силь-

нее. Со всех сторон на меня летели порывы ветра.
– Мальчик-на-велосипеде!
– Да?!
– Ты куда едешь?
– Не знаю! Куда хочу! Главное – ветер!
А потом… он резко развернулся и понесся прямо на меня!
Я уже хотел дать деру, чтобы он меня не сбил насмерть,

как вдруг… стоило ему приблизиться ко мне вплотную,
как Мальчик-на-велосипеде тут же испарился, словно влетел
внутрь моего тела.

Мне в лицо дунул сильный ветер, что взъерошил мои во-
лосы.

Что же это значит?



 
 
 

– И чему ты меня научил, Мальчик-на-велосипеде?!
Но никто мне не ответил.
Ответ я нашел сам, вспомнив его слова: «Главное – ве-

тер!».
– Что бы это ни значило…
Я должен рискнуть!
Я сделал пасс рукой, вытянув ладонь вперед.
Ничего…
– И как это понимать?
Повторил движение – ноль эффекта.
– Давай же!
И тут я понял, в чем проблема. Ничего не получатся, по-

тому что я сам не знаю, чего добиваюсь.
– Главное – ветер…
Тогда я придумал, что хочу сделать и вытянул руку снова

– из моей ладони вырвался резкий поток воздуха, пролетев
вперед плотным столбом.

– Ого!..
Вот, в чем дело…
– Не они дают мне способность, а я использую их особен-

ности, чтобы получить то, что хочу. Вы это видели, доктор
Элеасаро?

Он мне дал ответ:
– Отличная работа, Листер! Ты – молодец! Так держать!

Двое уже есть!
И меня осенило: чем больше я открою в себе альтер-лич-



 
 
 

ностей, тем больше способностей я получу.
Кто же будет следующим?
И тут я услышал звон железных цепей.
Он у меня за спиной.
Тот, кто разбудил меня этим утром.
Я совершил медленный поворот и увидел его, стоящего

прямо передо мной.
Высокий, худой, длинный, одетый в смирительную серую

рубашку, все его тело сковывали толстые и тонкие металли-
ческие цепи. Тощее белое лицо, длинный крючковатый нос,
пустые белые глаза и длинные черные прямые волосы.

– Псих…
– Боишься меня, Листер? – спросил он ледяным тоном.
– Нет!
–  Конечно, ты боишься не меня, а своего собственного

безумия.
Я сам будто почувствовал, что все мое тело обмотали цепи

– не могу пошевелиться!
– Ты подозревал, что болен. Более того – ты был почти

уверен, что тебе требуется помощь, чтобы восстановить свое
психическое здоровье. Кто же знал, что твоя психика са-
ма справится с болезнью? Ты стал психомародером. Но при
этом тебя не покидает ощущение того, что ты просто сошел
с ума. Ты до сих пор считаешь себя психом.

– Ты не прав!
Он холодно посмеялся мне в ответ.



 
 
 

– Я – часть тебя самого. И как я, по-твоему, могут быть
неправым?

Псих выгнул левую бровь.
– Мысль о том, что ты – всего-навсего психически боль-

ной человек будет душить тебя стальными цепями всю остав-
шуюся жизнь. И тебе никуда от этого не деться.

Почему он говорит это?
Почему он произносит мои собственные мысли вслух?
А потом все цепи, обматывающие его тело, упали ему но-

ги. Псих поднял свои оковы и протянул их мне.
– Я отдаю эти цепи тебе, Листер. Это последнее, что я сде-

лаю для тебя прежде, чем исчезну. Впрочем, исчезну я или
нет – решать тебе.

– Зачем мне твои цепи? Они только мучают меня!
– Так используй то, что мучает тебя, чтобы мучить дру-

гих. Делай с ними то, что сам пожелаешь. Используй свою
слабость и сделай из нее свою силу.

И Псих исчез, а его цепи рухнули тяжелой ношей мне на
руки.

В полном одиночестве и оцепенении я стоял и держал эти
металлические пути в руках.

– Как… я должен их использовать?..
Это решать только мне.
«Используй свою слабость и сделай из нее свою силу».
И цепи зашевелились. Словно змеи, они поползли вверх

и принялись заползать мне в ладони и под рукава. Я ощутил



 
 
 

холодную сталь, текущую мне под кожу. Я чувствовал метал
у себя в костях и сосудах.

Цепи полностью вошли в мое тело и стали частью меня
самого.

Я должен этим воспользоваться.
Первый же взмах руки – из ладони вырвалась железная

цепь и разрезала воздух.
Я посмотрел на свою ладонь – звенья тянулись прямо из

моей собственной кожи. Я намотал цепь на руку, обвив ее
вокруг запястья и сжал в кулаке.

Новый взмах руки – цепь, повинуясь мне, рассекла пусто-
ту, пролетев снизу вверх, а затем слева направо, а потом упа-
ла на пол с шумным звоном.

И я ощутил такую силу, какую прежде не чувствовал. От-
ныне эта сила подвластна только мне.

Я посмотрел на Элеасаро. Тот был ошарашен. Он не ожи-
дал, что мои альтеры могут быть такими сильными. У него
не нашлось для меня слов.

Но потом…
– Нам нужно возвращаться, – сказал доктор Элеасаро.
– Почему? Я могу продолжить знакомство с ними. Я еще

не устал!
– Не в этом дело, Листер. Иди ко мне скорее.
Я решил послушаться своего босса, заставил цепь вер-

нуться мне под кожу в руку и подбежал к доктору.
– Что случилось?



 
 
 

Элеасаро быстро прикоснулся ладонями к моим вискам и
взволнованно ответил:

– Приготовься. Мы возвращаемся. Поступило сообщение
от Сотиса.

Я почувствовал в его голосе дрожь, но позволил закончить
и все объяснить.

Элеасаро приглушенно добавил:
– На Штаб напали «Пожиратели».



 
 
 

 
Глава 7. Очень много пауков

 
Сотис изучал запись с камер видеонаблюдения за вчераш-

ний день, как вдруг заметил на своем рабочем столе малень-
кого черного паучка, который мирно полз вдоль клавиатуры.

Какое-то время он старался не обращать на него внима-
ния, пока в его голове не закралась жуткая мысль.

– Саманта!
– Да, Сотис?
– У нас когда-то были пауки в офисе?
– Что?! – выкрикнул Юно. – Какие пауки?
Сотис закатил глаза и пояснил:
–  Просто пауки. Вы встречали пауков в нашем Пункте

раньше?
– Нет, – задумавшись ответила Саманта, – хочешь расста-

вить ловушки?
– Просто… смотрите!
Сотис взял паучка на руку и показал остальным ребятам.

Все с удивлением уставились на паука.
– Вы думаете о том же, о чем и я? – обратился к ним Со-

тис.
– Не думаю, что стоит подниматься панику и винить во

всем одного паучка, – высказался Бони, – если мы всех пау-
ков будем связывать с…

Все понимали, к чему он ведет.



 
 
 

Именно эти подозрения и затаились у Сотиса.
– Шпионы нам не нужны.
И с этими словами Сотис одним хлопком придавил паука

левой ладонью.
– Ах! – вскрикнула Лита. – А если это и вправду был про-

сто безобидный паучок?
– Мы не можем быть уверены в этом наверняка, – ответил

Сотис, – Лита, ты же сама знаешь, что безопасность – пре-
выше всего. Если «Пожиратели» узнают о наших планах –
нам конец. Мы не сможем их обыграть. Все наши шаги будут
предсказуемы.

Лита, подумав над этим, кивнула:
– Думаю, ты прав, Сотис. Лучше перестраховаться и…
– Смотрите!
Юно громко выпалил это и указал на потолок.
Все бросили взгляд вверх и увидели, как в углу комнаты

копошилась целая стая черных пауков.
– Вот же черт! – рявкнул Сотис и встал с места. – Он здесь!
Они быстро встали со своих рабочих мест и достали из

ящиков столов оружия: пистолеты, револьверы, мечи, кин-
жалы, пистолеты-пулеметы и автоматы. Вооружившись, пя-
терка психомародеров приготовилась к встрече с врагом.

– Стреляйте! – громко скомандовал Сотис.
В одно мгновение раздались выстрелы. Град пуль обру-

шился на стаю пауков. Но обстрел не приносил никакие пло-
ды.



 
 
 

Пауков становилось только больше.
Через считанные мгновения они заполонили весь пото-

лок. Затем членистоногие поползли из всех щелей, углов и
узких мест. Они лезли отовсюду!

– Как же их много! – визгнула Лита, продолжая обстрел
из пистолета-пулемета.

А дальше – больше.
Пауки принялись увеличиваться в размерах. Их скорый

рост позволил множеству особей вырасти до размеров моп-
сов, немецких овчарок и бульдогов. Самый большой паук
оказался, как английский мастиф.

– Да сколько можно?! – рявкнул Юно.
Пауки начали заполнять всю комнату. Они заползали на

рабочие столы, на круглый стол с картой, лезли на стеллажи
с книгами – были повсюду.

Друзьям пришлось сплотиться в плотный круг. Пауки их
окружали. Оказавшись в тесной кучке, они обстреливали
ползущих к ним жутких тварей.

– Нужно послать сигнал доктору Элеасаро! – напомнила
Лита.

– Да, я отправлю, – ответил Бони.
Сотис принял решение использовать свою способность. И

уже в следующее в мгновение в комнате появился второй Со-
тис, полная копия первого, вооруженный пистолетом-пуле-
метом, присоединившийся к обстрелу.

– Откуда они все берутся?! – выругалась Лита.



 
 
 

Вдруг на Литу набросился огромный паук, но Юно успел
выйти вперед и проткнуть гада насквозь саблей.

– Ах, спасибо, Юно!..
– Всегда пожалуйста!
На другой стороне комнаты целая куча пауков образовала

собой высокий столб. Стая пауков начала принимать силуэт
человеческого тела.

Сотис сразу заметил это действие и скомандовал осталь-
ным:

– Приготовьтесь! Он сейчас появится!
Не прекращая обстрела, они наблюдали за действиями тех

пауков. И через пару мгновений этот силуэт действительно
превратился в человека, который будто вышел из черного
столба, а пауки заползли внутрь его тела через естественные
отверстия: рот, уши, ноздри.

Тот, кто появился, поднял руку, и пауки замерли.
Друзья прекратили обстрел, заметив, что нападения пре-

кратились.
Высокий, худой и с бледной кожей тощего лица, у него

длинный крючковатый нос и большие пугающие глаза-пу-
стоты. Длинные прямые темно-синие полосы, спадающие за
спину. Сквозь его дьявольскую улыбку проступали пожел-
тевшие заостренные зубы. Весь он будто завернут в черный
кожаный плащ в пол с большими пуговицами. Из рукавов
выглядывали длинные тонкие белые пальцы с острыми ног-
тями.



 
 
 

Из спины жуткого старика в следующее мгновение вырос-
ло шесть огромных паучьих лап. По три штуки они выгляды-
вали с правой и с левой сторон от него. Эти толстые склиз-
кие голые паучьи лапы могли растягиваться до невероятной
длины.

Психомародеры прекрасно знали, с кем имеют дело. Он –
один из членов организации «Пожирателей мыслей».

– Зачем ты пришел, Адо? – обратился к нему Сотис.
Адо, взирая на своих врагов жуткими черными глаза-

ми-пустотами, ответил ледяным приглушенным хриплым
голосом:

– Отдайте мне мальчишку.
– Думаешь, угрожая нам, ты сможешь забрать его к себе? –

ответил вопросом Сотис. – Он стал одним из «Скитальцев».
Вы больше не можете на него претендовать. Он прошел наше
вступительное испытание. Теперь он – один из нас. Уходи,
Адо. Нечего тебе здесь делать. Нас все равно больше. Пере-
дай своему боссу, что он опоздал. Пусть ищет более профес-
сиональных работников.

Адо от злости оскалил пожелтевшие зубы.
– Если мне его не получить, то я могу хотя бы насолить

вам и причинить очень много хлопот.
– Это плохая идея! – бросила Лита.
Дальше Адо щелкнул пальцами, и все пауки, что заполня-

ли собой все пространство Наблюдательного Пункта, обру-
шились на отряд психомародеров.



 
 
 

– Ох, Адо, зря ты это затеял, – довольно усмехнулся Юно.
Стрельба возобновилась с новой силой.
* * *
Когда я открыл глаза, то снова оказался в кабинете докто-

ра Элеасаро. Тут же уши мне заложили звуки выстрелов.
Что же случилось?
– Мы должны спешить, Листер. Им нужна наша помощь, –

скомандовал доктор Элеасаро.
И мы без промедления отправились в Наблюдательный

Пункт.
Больше всего я сейчас переживал за Сипилену. В отличии

от остальных психомародеров, она не обладала особыми та-
лантами, которые помогли бы ей сражаться в бою.

Мы с доктором Элеасаро не могли подвергнуть ее опас-
ности.

Покинув кабинет, мы оказались в коридоре, который вел в
Наблюдательный Пункт. Здесь звуки выстрелов только уси-
лились.

– Нужно подождать, Листер, – доктор Элеасаро меня оста-
новил, – сейчас там может быть слишком опасно. Я не могу
позволить тебе пострадать.

Он прижал меня к стене, не давая мне идти дальше.
– Мы просто будем ждать?
Он не ответил.
К счастью, ждать оставалось недолго. Всего через пару

мгновений выстрелы затихли.



 
 
 

Стало подозрительно тихо, и тогда доктор Элеасаро, от-
пустив меня, ответил кратким кивком.

Мы быстро сорвались с места и прибежали в Наблюда-
тельный Пункт.

Когда же я оказался на пороге зала с компьютерами, то
моему взору предстала жуткая картина, имеющая целый ряд
особенностей.

Самое первое, что бросилось в глаза, так это пауки. Очень
много пауков! Самых разных размеров! Огромное их коли-
чество заполняло каждый миллиметр помещения.

Слава богу, все они мертвы.
Мертвые пауки лежали на боку, перевернувшись на спин-

ку или были просто размазаны по стенке. Оторванные лапки,
головы, клешни и брюшки разбросаны по всей комнате.

Стены зала покрыты бесчисленным множеством следов от
выстрелов. Все стены потрескались. Кое-где виднелись ды-
ры, выглядывающие на улицу.

Что еще?
Все членство психомародеров стояло на другой сторо-

не плотной кучкой, вооружившись пистолетами-пулемета-
ми, автоматами и мечами до зубов. Кроме того, я заметил
сразу два Сотиса. И это не было обманом зрения. У него по-
явился брат-близнец?

Как мало я знаю о них…
И самое главное – чужак, который, по всей видимости, на-

пал на них.



 
 
 

Жуткого вида человек стоял ко мне спиной. И из его тела
под лопатками росло целых шесть массивных паучьих сколь-
ких лап.

– Листер! Уходи! – крикнула мне Лита.
И враг развернулся ко мне.
На меня смотрело худое бледное лицо и огромные чер-

ные глаза-пустоты. Омерзительного вида старик с длинными
темными волосами, завернутый в плащ, смотрел на меня.

– Ах, значит, это ты, Листер…
Мгновение…
И все шесть его лап с крючковатыми острыми концами

устремились в мою сторону.
Эти лапы могли вытягиваться в любую длину.
А что сделал я?
Испугавшись, я выставил руки вперед, и закрыл глаза.
Все замерло.
– Проклятье! – услышал я голос старика.
Когда я открыл глаза, то увидел перед собой картину:

шесть паучьих лап этого человека врезались в плотную стену
воздуха, которая щитом стояла прямо передо мной.

– Что у тебя за способность? – прошипел старик.
Как он ни старался, он будто не мог вытащить свои лапы,

которые застряли внутри моего защитного барьера.
– Ого! – воскликнул Юно. – Молодец, Листер!
А потом я увидел, как в пустых глазницах старика запля-

сали черные язычки пламени. Прямо из глаз на его лицо вы-



 
 
 

ползали маленькие черные паучки.
Я так и не узнал, чем это все могло закончиться, ведь

мгновением позже на старика обрушился целый книжный
стеллаж, прижав его к полу.

Убедившись, что его паучьи лапы больше не представля-
ют для меня угрозы, я убрал свой щит.

– И что здесь произошло?
Я уставился на остальных ребят, и второй Сотис тут же

испарился.
В зал вошел обеспокоенный доктор Элеасаро:
– Никто не пострадал?
Но пятерка психомародеров выглядела довольно счастли-

вой и радостной, выстояв против атаки целой армии пауков.
Нагнувшись, доктор Элеасаро посмотрел на того, кто ле-

жал придавленный стеллажом.
– Адо…
– Адо? – переспросил я.
– Он работает на «Пожирателей мыслей». Что он хотел?
– Похитить Листера, – ответила Лита, – но это была пло-

хая идея. Мы так ему и сказали.
– Вы защитили наш Штаб, а это главное.
И вот вниз спустилась Сипилена.
– Что это там за шум?! Я не могу сделать нормально уро-

ки!
Оказавшись в зале, она застыла рядом со мной, осмотрев

все вокруг.



 
 
 

– Ох, брр! Сколько пауков! Адо напал опять, да? Ничему
его жизнь не учит! Даже с годами опыта у него не прибавля-
ется!

А потом наше общее внимание привлек сам Адо. Старик,
придавленный стеллажом, начал шевелиться, пытаясь под-
няться на ноги.

Юно быстро выскочил вперед и наставил на врага дробо-
вик, процедив:

– Только попробуй, Адо, и я тебе голову снесу!
Старик замер, выслушав слова Юно, а затем все его тело

превратилось в стаю пауков, которые уползли в дальний угол
комнаты и скрылись в щели в стене.

– Чертов паук! – рявкнул Юно. – Опять ушел!
–  Главное, что никто не пострадал, и Листер с нами,  –

вставил доктор Элеасаро, – а теперь уберите здесь все! Как
же много пауков!

И Элеасаро пнул ногой один из трупов пауков.
–  Сейчас мы быстренько все исправим!  – подпрыгнула

Лита.
Дальше начали происходить настоящие чудеса. Лита при-

нялась делать плавные движения руками, и все трупы пауков
начали двигаться, взлетать в воздух и уменьшаться в разме-
рах. Они будто скапливались в один черный уродливый ко-
мок, который повис в воздухе над полом. Через некоторое
время этот огромный комок резко уменьшился в размерах,
пока не поместился в ладошку Литы, и она мигом выбросила



 
 
 

его в мусорное ведерко.
– Вот так! – Лита вытерла руки влажной салфеткой.
От горы трупов пауков избавились быстро, но в комна-

те по-прежнему стоял хаос. Все столы перевернуты, а вещи
разбросаны. Стены покрыты дырами от выстрелов.

Сотис, Юно, Бони и Лита смотрели на Саманту.
– Что? – девушка уставилась на них. – Предлагаете мне

все самой делать? Ох! Проклятье! Ладно, подождите минут-
ку…

Минуты не прошло.
Стоило мне моргнуть, как комната была приведена в пол-

ный порядок, как будто никакой битвы здесь и не было.
Идеальный порядок!
Саманта сидела на своем рабочем столе и пила стакан во-

ды.
– Как… как у вас это вышло? – не понимал я.
– Все просто, Листер! – ответила мне Лита. – Мы исполь-

зовали наши способности. У меня синдром Алисы в Стране
Чудес, и я умею менять форму и размеры любых предметов.
Так, я уменьшила всех пауков и придала им форму комочка.
А у Саманты депрессия. Она может замедлять время отно-
сительно себя и делать все, что хочет. Для нас это выглядит
как супер-скорость.

– Ого… а почему я видел второго Сотиса?
– А! У Сотиса раздвоение личности. Он может вызывать

себе на помощь своего двойника, который будет делать все,



 
 
 

что он захочет.
Вот так я и узнал о некоторых из способностей своих дру-

зей.
У Саманы депрессия, у Литы синдром Алисы в Стране

Чудес, а у Сотиса раздвоение личности. Вот оно что!
Оставалось узнать, какими способностями обладают Юно

и Бони.
– А как этот… Адо, так его звали? Как он превратился в

пауков? И… откуда все эти пауки?
Ответ мне дал Сотис:
– Арахнофибия. Это боязнь пауков. Его психика победи-

ла этот страх и подчинила его себе. Психомародеры с фобия-
ми могут призывать и использовать то, чего они должны бы-
ли бояться больше всего. Они управляют собственной фоби-
ей. Поэтому Адо умеет управлять пауками и призывать их.
Он и сам… как паук. Он, конечно, сильный, но не настолько,
чтобы одолеть «Скитальцев души» в одиночку. Ги Осмонд
явно нас недооценивает. Он был здесь, чтобы поймать тебя,
Листер. «Пожиратели» не оставляют попыток сделать тебя
одним из них. Я надеюсь, что в скором времени охота пре-
кратится, когда они поймут, что все их попытки завербовать
тебя окажутся тщетными.

Когда в Наблюдательном Пункте снова воцарился поря-
док, и все остальное пришло в норму. Жизнь в Штабе вер-
нулась в свое прежнее русло.

– Уже вечер, – заметила Сипилена, – предлагаю пригото-



 
 
 

вить ужин. Листер, ты останешься?
– Да, Листер, завтра утром мы начнем твои тренировки с

оружием! – напомнил мне Юно. – Так что если решишь сего-
дня на ночь вернуться к себе домой, то не опаздывай завтра.

– А во сколько мне нужно прийти?
– Ай, когда захочешь!
– Тогда… я буду в девять. Идет?
– Разумеется! В девять я буду ждать тебя у оружейной.
Потом я вернулся к разговору с Сипиленой.
– Так что, Листер, останешься на ужин? Заодно расска-

жешь всем нам, чему ты научился в Измерении Безупречно-
го Разума. Ах, еще одно пафосное название! У моего отца
талант на такое! Что скажешь?

На меня нахлынуло приятное чувство. Я еще раз осознал,
что стал полноправным членом этой команды.

– Да, Сипилена, я останусь на ужин, а завтра утром приду
к вам.

– И вещички прихвати! – вставил Юно. – Ты же к нам
переезжаешь?

Я взглянул на Сотиса, Бони, Юно, Литу и Саманту. Все
они хотели, чтобы я навсегда переехал в Штаб. Конечно, у
меня есть выбор. Я могу жить у себя в квартире и приходить
к ним, как на работу.

На данный момент я не мог принять такое решение… вер-
нее, я так думал.

Но осознание того, что Сипилена скоро переедет в Акаде-



 
 
 

мию Милосердия, и я ее больше не увижу, подтолкнуло меня
принять это решение:

– Да, ребята, я завтра принесу свои вещички и перееду к
вам.

* * *
– Ты хочешь сказать, что кучка детей придавила тебя шка-

фом и ты просто сбежал?
– Они сильнее, чем мы думали, босс, – ответил Адо.
– Что ты имеешь в виду?
– Листер. Такой силы я еще не видел.
– И что же он сделал?
– Он создал щит. Мои лапы буквально застряли в воздухе.
Ги Осмонд ожидал от психомародера с множественным

расщеплением личности большой силы. Слова Адо его не
удивили.

– И это все? Какой-то защитный барьер тебя остановил?
– Нет, босс. Когда он это сделал, я почувствовал, что он

способен на большее. Это далеко не все, что он умеет.
– Что ты хочешь сказать?
Адо сглотнул, не в силах даже поднять взгляд с пола.
– Он обладает не одной силой. Этот Листер не простой

психомародер.
– Ты уверен в этом, Адо? Если то, что ты говоришь – прав-

да, то в руки «Скитальцам» попался, возможно, самый силь-
ный психомародер из всех, кто существует в нашем мире.

– Это поражение станет ключом ко многим победам, босс.



 
 
 

Теперь мы точно знаем, что они способны на большее, чем
мы думали.

– Уходи, Адо. Хватит портить мне настроение.
Адо откланялся и покинул кабинет Ги Осмонда.
На пороге комнаты уже стояла Милиса.
– Что у тебя? – спросил Ги Осмонд.
– Мы нашли еще одного психомародера, господин, – от-

ветила Милиса.
– И?
– Она очень сильная.
– Ты знаешь ее диагноз?
– Не могу разобраться. Очень много всего. Она… слож-

ная.
– Что ж… пусть она станет заменой трофея, который мы

упустили. Завтра же немедленно отправляйся за ней и при-
веди ее к нам. Возьми с собой Смагарда. Еще одного пора-
жения я вам не прощу.

Милиса уже откланялась и была готова уйти, как Ги Ос-
монд ее остановил:

– Хотя постой…
Она замерла в дверях.
– Мальчишку мы упустили уже дважды. «Скитальцы» то-

же могли прознать про новообращенную. Милиса, скажи, ты
уверена, что она сильная?

– Да, господин. Она очень сильная. Если завербуем ее, то
она станет хорошим воином нашей армии.



 
 
 

Ги Осмонд, задумавшись, погладил свой бритый подборо-
док.

– Если так, то я не могу допустить еще одного провала.
Нельзя позволить нашим врагам стать еще сильнее. На этот
раз мы обязаны победить. А потому… завтра я сам выйду на
охоту вместе с вами.

– Вы уверены, босс?
– Абсолютно, Милиса. Я готов заняться новым психома-

родером лично.



 
 
 

 
Глава 8. Первое дело

 
– Выбирай!
Юно открыл дверь оружейной, и передо мной появилась

целая комната, заполненная самым разнообразным множе-
ством оружия, висящего на стенах. Все помещение оказа-
лось поделено на два коридора. Первый содержал в себе хо-
лодное оружие, среди которого оказались различные мечи,
кинжалы, сабли и рапиры. И второй коридор – огнестрель-
ное оружие: множество револьверов, пистолетов, пулеметов,
карабинов, дробовиков и гранатометов.

Никогда и ничего подобного я в своей жизни не видел.
Только от одного вида всего этого вооружения мне ста-

ло немного не по себе. Для меня оружие всегда ассоцииро-
валось с преступностью, убийствами и темным мафиозным
бизнесом.

Но сейчас надо понимать одну простую истину. Само по
себе оружие не несет никакого зла. Дело лишь в том, как его
использовать. Для нападения или для защиты.

Вчера Адо напал на Штаб «Скитальцев». Если бы у ребят
не оказалось под рукой оружия, их бы съела заживо армия
гигантских тарантулов!

Им ничего не оставалось, кроме как отбиваться.
А мое спасение от леди-Амнезий? Не приди Юно и Сотис

мне на помощь, я бы лишился памяти! У Сотиса не остава-



 
 
 

лось иного выбора, кроме как убить одну из сестер. Если бы
он этого не сделал, они бы проиграли битву за меня.

Ему пришлось быстро принимать решение, оставались
доли секунды до проигрыша.

Если бы та девушка коснулась моего лица – пожизненная
деменция мне обеспечена!

А потому я очень благодарен Сотису за то, что он спас
мои воспоминания, равноценные самой жизни. Потеря па-
мяти стала бы для меня не меньшей трагедией, чем смерть.

– Я могу взять, что захочу? – решил спросить я.
– Конечно! Выбери что-то из холодного и огнестрельного.

И пойдем тренироваться. Что тебе больше нравится!
Признаться честно, я совершенно не представлял, как

всем этим пользоваться. Я понимал, что всякие автоматы,
карабины и дробовики – слишком сложно для меня. Да и
таскать их с собой не очень удобно. А поэтому я выбрал для
себя «первый уровень» и снял с крючка серебристый револь-
вер.

Подержав его в руке, я почувствовал вес металла. Я отда-
вал себе отчет в том, что держу в своей ладони предмет, ко-
торый может убить кого-то. Никогда не держал в руках на-
стоящее оружие!

С мечами и кинжалами было тяжелее. Я какое-то время
бродил по этому коридору с револьвером, пока мой взгляд
не упал на катану, висящую в горизонтальном положении на
стене.



 
 
 

Я потянулся за ней и снял ее с крючка.
Потянув за рукоятку, я извлек сталь из ножен – раздался

звон.
– Ты уверен? – спросил меня Юно очень серьезно. – На-

учиться можно стрелять из любых пушек, Листер, но кли-
нок… он должен быть частью тебя. Это отдельное искусство,
понимаешь?

– Хочешь сказать, что клинок, который я выберу, останет-
ся со мной навсегда.

– Он станет твоим лучшим другом. Да. Лучше выбирай
хорошенько. Переучиться можно, конечно, но у нас просто
нет на это времени. Чтобы овладеть каким-то оружием в со-
вершенстве, оно должно быть одно.

Держа катану в руках, я осмотрел еще раз коридор с меча-
ми и кинжалами. Убедившись, что больше ничто так не цеп-
ляет взгляд, как этот самурайский меч в красных ножнах, я
ответил Юно кратким кивком.

– Я сделал свой выбор.
Избрав в качестве своего вооружения револьвер и катану,

я покинул оружейную комнату, и Юно закрыл дверь на ключ.
Я сразу вспомнил, что ключ от этой комнаты есть у всех,
кроме Сипилены. Доктор Элеасаро не подпускает свою дочь
к оружию.

– Идем, Листер, тебе многому предстоит научиться.
Мы спустились на цокольный этаж, который я не могу пе-

рестать называть подвалом. Юно открыл двери в трениро-



 
 
 

вочный зал и зажег свет.
На самом деле это помещение больше напоминало мне

спортивный зал – такой же просторный, светлый, с высокими
потолками. В дальнем конце стояли мишени для стрельбы.
С левой стороны зала в ряд висели на канатах мешковидные
жесткие чучела.

Что еще я заметил?
Грушу для тренировки кулаков и высокий деревянный

столб, покрытый множеством трещин. Турники, зеркала и
шведские стенки. С этими атрибутами это место еще боль-
ше напоминало спортзал. Каким-то образом тренировочный
зал совместил в себе сразу и стрельбище, и спортплощадку,
и место для фехтования.

Единственное, что добавилось ко всему прочему, что я
уже видел во время экскурсии с Сипиленой, так это целая
гора пустых коробок. Раньше ее здесь не было.

–  С чего начнем, Листер? В моих планах научить тебя
трем вещам. Первое – стрельба. Второе – владение мечом.
И третье – телекинез. Выбирай!

И снова мне дали свободу выбора…
Я решил исходить из того, что может быстрее получиться.
– Давай начнем со стрельбы.
– Как скажешь! И здесь нет ничего сложного! Главное на

первых парах держи револьвер двумя руками, чтобы спра-
виться с отдачей. Поначалу она покажется тебе очень силь-
ной, но в какой-то момент после тренировок ты привыкнешь



 
 
 

и сможешь стрелять одной рукой, чтобы второй сражаться
катаной.

– А такое возможно?
–  Поверь – тебе придется этому научится, если хочешь

выжить в Мараканде. «Пожирателей мыслей» нельзя недо-
оценивать. Все они в совершенстве владеют разными видами
оружия. Но многие полагаются полностью на свой дар, как
это делает Адо. Мы же должны быть готовы ко всему. Если
будешь рассчитывать лишь на свою способность – проигра-
ешь противнику, у которого есть оружие.

– А если у него нет оружия?
– Это, мой друг, мы называем психодуэль.
– Как-как?
– Психодуэль – это сражение двух психомародеров, кото-

рые применяют лишь свои способности и больше ничего.
Надо будет запомнить.
– Итак, Листер, а теперь вставай в стойку. Ноги на ширине

плеч, вот так. Стой крепко на ногах. Поднимай руки повыше.
Еще-еще! Вот! Держи револьвер крепко двумя руками.

– А он заряжен?
– Все пушки в оружейной заряжены. Я потом принесу те-

бе еще патроны. Итак, теперь дальше! Ты же знаешь, как вы-
глядит барабан в револьвере?

– Вроде да, видел как-то…
– Отлично. Ты должен понимать, что он вращается против

часовой стрелки. У тебя здесь будет двенадцать патронов.



 
 
 

Да, я выбрал довольно массивный револьвер.
– Сейчас все они заряжены. Если ты нажмешь на спуско-

вой крючок, то будет выстрел. Когда постреляешь пару раз,
я тебе еще раз все объясню и покажу, идет? А теперь, Ли-
стер… прицелься в ту мишень или просто в стену. Не суть!
Твоя задача не попасть куда-то, а именно выстрелить и по-
нять, что будет происходить.

– Ага, понял.
– Хорошо. Вперед. Жми на курок.
Опыта владения оружием у меня ровно столько, сколько

можно его приобрести, играя в игры и просматривая филь-
мы. Но учиться никогда не поздно!

Я положил указательный палец на спусковой крючок… и
нажал.

Прогремел выстрел.
Я почувствовал отдачу и увидел тонкую струйку дыма, вы-

летевшую из дула.
– Отлично, Листер! Превосходно. А теперь попробуй при-

целиться. Ты же знаешь, куда смотреть, когда целишься?
– Да.
– Прекрасно. Я подвину мишень немного ближе.
Юно взмахнул рукой, и мишень, что стояла в конце зала

подлетела к нам и замерла. Меня и мишень отделяло два-
дцать метров.

– Пока так, Листер. Попробуй.
Я закрыл один глаз, а вторым пытался прицелится.



 
 
 

Нажимаю на курок.
Промазал.
– Ничего, ничего! Давай еще раз!
– Это же было двадцать метров!
– Все бывает. Попробуй снова.
Пробую снова и попадаю по мишени.
– Вот видишь?! Важны лишь тренировки! А теперь иди ко

мне, и я тебе расскажу о всех принципах работы револьвера,
о перезарядке и остальных тонкостях.

Дальше мы уселись с ним на скамейку, и Юно прочитал
мне небольшую лекцию с наглядной демонстрацией о том,
как устроен револьвер и о том, как его использовать. Напри-
мер, что делать, если ты знаешь, что не все патроны у тебя
заряжены, как поставить правильно барабан, и о других не
менее важных вещах.

Потом я попробовал самостоятельно несколько раз пере-
зарядить револьвер. Юно сказал, что этот навык нужно от-
работать до автоматизма, чтобы делать все быстро и уверен-
но в бою. Любое промедление может стоить жизни, а потому
перезарядка не должна занимать много времени.

Юно провел для меня хороший урок, обратив мое внима-
ние на одну важную деталь.

– Запомни, Листер, ты всегда должен знать, сколько у те-
бя патронов. И в запасе, и в барабане. Не забывай считать.
Это может спасти тебе жизнь. До двенадцати, я думаю, ты
считать умеешь.



 
 
 

– Спасибо, Юно, я понял.
А потом я попробовал еще немного пострелять, чтобы

привыкнуть к своему револьверу.
– Если хочешь – дай ему имя, Листер! – бросил мне как-

то Юно.
Над этим я еще подумаю.
– Можно задать тебе вопрос? – обратился я к Юно.
– Конечно, Листер! Спрашивай.
– Какая у тебя способность?
Юно переменился в лице. Он будто почувствовал возмож-

ность похвастаться мне своим талантом.
– Мой диагноз – социопатия. Я – социопат. И моя способ-

ность заключается в том, что я могу управлять любым видом
огнестрельного оружия.

– Как это?
И я увидел, как мой револьвер взлетел в воздух. Все это

время Юно ни разу не взглянул в сторону. Он смотрел только
на меня, а я следил за револьвером.

Оказавшись в центре зала, револьвер произвел выстрел и
поразил мишень в самый центр. Затем пистолет пролетел по
воздуху и упал мне в руки.

– Ого! – не сдержался я.
– Видишь ли, телекинез позволяет лишь поднять предмет

в воздух, но не управлять его возможностями и свойствами.
Я же могу использовать любое оружие, не прикасаясь к нему.
Именно поэтому я и провожу твои тренировки, Листер, как



 
 
 

спец по оружию в нашей организации.
– Это… правда, круто!
– Спасибо за такую оценку, Листер, а теперь продолжим.
Когда я вдоволь настрелялся, мы преступили к следующе-

му этапу моих тренировок.
– Отлично. Поскольку тренировка на мече у нас займет

больше времени, чем все остальное, я предлагаю следующим
делом заняться телекинезом.

– Ты считаешь, что это займет меньше времени, чем вла-
дение мечом?

– Ах, Листер, поверь: все намного проще, чем ты дума-
ешь. Ты уже все умеешь. Точно так же, как любой дурак мо-
жет нажать на курок и выстрелить. Ты уже умеешь управ-
лять телекинезом. Остается лишь попробовать. Но для на-
чала скажи мне одну вещь. Возможно, ты уже пробовал? Я
угадал?

Да, пробовал… если это можно так назвать.
И я рассказал Юно историю о том, как вчера за завтраком

все дверцы шкафчиков у меня в квартире резко открылись.
Он, выслушав меня, поспешил утешить:

– Это оно и есть, Листер. Это телекинез. И если ты без
собственного контроля совершил такое… у тебя очень боль-
шая сила. Правда. Тебе лишь остается научиться брать ее
под контроль, понимаешь? Нужно делать все усилиями соб-
ственной мысли. В тот раз у тебя вышло использовать теле-
кинез бессознательно. Вчера утром, Листер, ты и стал пси-



 
 
 

хомародером. Еще бы чуть-чуть, и болезнь взяла бы свое. Но
твоя психика ее победила, и ты должен быть этому благода-
рен. Это большой дар, который нужно уметь использовать с
толком.

Его слова вселили в меня некую уверенность в собствен-
ных силах.

Вчера мне удалось остановить нападение Адо. Может, я
способен на большее, чем о себе думаю?

– Видишь те пустые коробки? Я их утром приготовил для
нашей тренировки. Это отличный материал, чтобы практи-
ковать телекинез.

– Потому что они легкие?
– Не имеет значения вес предмета. Если нужно поднять

что-то тяжелое, то играет роль не сам вес вещи, а только си-
ла телекинеза, которой психомародер обладает. Нет, короб-
ки нужны, чтобы ты никого не убил. А теперь попробуй под-
нять одну из них в воздух и швырнуть в стену!

Задание принял.
Но стоило мне вытянуть руку, как из ладони вырвалась

ударная воздушная волна и сбила собой всю гору коробок,
разбросав их по залу.

– Это что было?! – ужаснулся Юно.
– Ох, это одна из моих способностей. Прости. Не о том

подумал…
Юно сглотнул, уставившись на меня.
– Окей, как скажешь, Листер… а теперь попробуй пере-



 
 
 

ключить свой разум. Сосредоточься на том, чтобы поднять
коробку в воздух, а не разорвать ее в тряпочки.

– Ага, понял. Еще раз прости!
– Да чего уж там…
Я сосредоточился на одной из коробок, что лежала непо-

далеку от меня на полу. Пытаясь отбросить все мысли о моих
способностях, что я открыл в Измерении безупречного ра-
зума, я сконцентрировался лишь на том, чтобы поднять эту
коробку в воздух.

– Представь, что ты берешь ее невидимой длинной рукой.
Так будет легче.

– Спасибо за совет!
Решив воспользоваться советом Юно, я получил резуль-

тат.
Раз – и коробка поднялась над землей.
– Отлично Листер! Ты ее держишь?
– Да! Кажется, держу!
– А теперь бросай!
Два – я делаю резкое движение руки и отпускаю коробку.
Три – коробка летит в сторону и ударяется о стену.
– Браво! Браво!
Юно мне аплодировал.
Далее я попытался усовершенствовать свой навык и по-

пробовать еще раз. Снова и снова я поднимал коробки в воз-
дух и швырял их во все стороны. А через некоторое вре-
мя у меня получилось подниматься сразу несколько штук и



 
 
 

управлять ими: опускать и поднимать, вращать в воздухе и
бросать в разные места.

Со временем это мне показалось чем-то простым, что уже
не требовало столь длительной и тяжелой концентрации вни-
мания.

Тренировки давали свои плоды.
С каждым новым разом у меня стало получаться все луч-

ше, и я понял главный принцип успеха – практика.
Чем больше ты повторяешь и пробуешь, тем лучше и лег-

че оно получается!
–  Отлично, Листер! Ты прирожденный телекинезист!

Просто супер! Психомародер получится из тебя, что надо!
Именно такие люди нам в «Скитальцах» и нужны! Давай-ка
приступим к последнему этапу тренировок на сегодня.

Катана.
Пришло время моего меча, которому я просто обязан то-

же придумать имя.
– Меч должен стать продолжением твоей руки, Листер. Ты

должен слиться с ним. Стань с ним одним целым. Эта катана
– твой верный спутник и защитник. Прочувствуй каждый ее
миллиметр. Ощути вес меча, длину, обхват. Послушай звон
стали. Рассеки им воздух и прочувствуй его полностью. По-
дружись с ним. Только сроднившись с ним, ты сможешь пол-
ностью ему доверять. Если ты целиком прочувствуешь его,
то он тебя не подведет. Нужно время, чтобы привыкнуть, по-
нимаешь, Листер?



 
 
 

– Да, Юно. Я понимаю.
Я извлек катану из ножен. Взявшись за рукоятку двумя

руками, я пытался проделать все то, о чем мне только что
говорил Юно.

Катана.
Ее длина. Ширина. Вес. Блеск.
И звон…
Я взмахнул ею и рассек воздух.
– Нравится?
– Еще бы…
Но только мы хотели начать мои тренировки с мечом, как

вдруг раздался звонок на мобильный Юно. Он быстро взял
трубку и ответил.

– Да, Сотис? Понял. Уже идем.
Он сбросил звонок и поспешил объяснить мне все.
– Прости, Листер, но у нас появились дела. Сотис завет

нас в Наблюдательный Пункт. Они что-то нашли.
– Ладно, я понял. Тогда в следующий раз. Пойдем, если

нужно.
Мы уже рванулись к выходу, как вдруг я остановился и

кое-что вспомнил:
– Ой, Юно, подожди, я забыл Каратель! Сейчас возьму…
Я подбежал к скамье, где оставил револьвер и взял его.
– Как ты его назвал? – спросил у меня Юно.
– Назвал?
– Каратель. Ты дал револьверу имя?!



 
 
 

Я и сам не заметил…
– Это как-то вырвалось… само…
– Я рад, что мне удалось хоть чему-то тебя научить сего-

дня.
– Это было очень полезно. Спасибо за урок, Юно.
Он одарил меня теплой улыбкой и похлопал по плечу, а

потом мы побежали в Наблюдательный Пункт, где нас жда-
ли.

* * *
– Что у вас случилось?
Мы с Юно заметили, как Лита, Саманта, Бони и Сипилена

склонились над рабочим столом, за которым сидел Сотис.
Они что-то высматривали на экране компьютера.

– Мы нашли ее! – воскликнул Бони. – Еще один психома-
родер!

Мы с Юно тоже присоединились к остальным, чтобы разо-
браться во всем.

– Как прошла тренировка? – спросила у меня Сипилена.
– Ах, да, все супер. У меня все получилось.
– Ого! Молодец! Поздравляю!
– А что у вас?
– Мы нашли нового психомародера. Датчики эмпатии с

камер видеонаблюдения засекли ее.
Я взглянул на экран монитора. Изображение показывало

девушку, которая шла по улице.
– Это она? – спросила Саманта.



 
 
 

– Сомнений быть не может, – ответил Сотис, указав на
график справа, – активность слишком высокая.

– Что это значит? – спросил я.
– Она очень сильная, – ответила Лита, – если датчики эм-

патии зашкаливают, это значит, что перед нами уникальный
психомародер. У тебя, кстати, было то же самое.

– А какой у нее диагноз? – спросил Юно.
– Не могу понять, – дал ответ Сотис, – слишком много

всего… и фобии и невротическое состояние… не могу разо-
браться… но активность очень высокая!

Но Сипилена быстро разгадала эту загадку, дав нам ответ:
– Это ОКР.
– Что? – не поняла Саманта. – Как ты это поняла, Сипи-

лена?
– Обсессивно-компульсивное расстройство. Посмотрите,

как она ходит! Видите, тротуар покрыт плиткой, а она не на-
ступает на линии перехода плитки на плитку. Ее нога стано-
вится четко на кусочек плитки, не задевая ее край. Она идет
очень старательно, но быстро. Это развито у нее до автома-
тизма. Она не наступает на границы плитки.

– Ого! – удивился Бони. – А ведь и правда!.. Так и есть!
И как ты так быстро поняла?

И тут за нашими спинами раздался голос доктора Элеаса-
ро:

–  Отличная работа, дочка. Ты быстро учишься. Да, это
ОКР. И ты поняла это по мелкому признаку, который мог



 
 
 

показаться совершенно незначительным.
– Доктор Элеасаро! – выкрикнули все хором, приветствуя

нашего босса.
– Здравствуйте, – поздоровался я.
– Добрый день, Листер. Я рад, что ты пришел. Юно уже

провел с тобой тренировку?
– Да.
– Отлично.
А потом мы вернулись к важному делу.
– Доктор Элеасаро, нам нужно ее найти? – спросил у него

Сотис.
– Само собой, Сотис. Если датчики показывают столь вы-

сокую активность, значит, она очень сильная. Нам нужно
встретить ее раньше, чем до нее доберутся «Пожиратели». Я
не сомневаюсь, что они тоже прознали про нее.

Задача ясна.
Найти эту девушку и привести в Штаб, опередив «Пожи-

рателей мыслей».
– Но как мы узнаем, куда она пойдет? – озадачилась Лита.
И тут я кое-что заметил.
– Смотрите, она идет с сумкой. Скорее всего магазин. Что

это за улица?
– Тринадцатая Авеню, – ответил мне Бони, – а что ты за-

думал?
Я подошел к объемной карте, висящей над столом в цен-

тре зала и быстро пробежался по ней взглядом, найдя нуж-



 
 
 

ную улицу.
– Вот оно!
– Что ты обнаружил, Листер? – спросила Сипилена.
– Тринадцатое Авеню. Я знаю это место. Единственный

нормальный и большой магазин, где можно купить много
продуктов, здесь – это «Млечный Путь». Я тоже хожу в этот
магазин.

Затем я подбежал к рабочему месту Сотиса и еще раз оце-
нил изображение с камер видеонаблюдения.

– Точно! Она идет по этой дороге. Самый короткий путь
к «Млечному Пути». Она идет в магазин за продуктами.

А теперь я и сам лишний раз обратил внимание, что де-
вушка, за которой мы следили, и вправду не наступала на
границы плиток на тротуаре.

– Во дает! – воскликнул Бони.
– Отличная работа, Листер! – похлопал меня Юно по спи-

не.
– Ты – молодец! Я бы не догадалась! – похвалила меня

Сипилена.
Ко мне даже повернулся Сотис, чтобы внести свою лепту

в общие поздравления:
– Должен признать, это было круто и профессионально.
– Молодец, Листер, – сказал доктор Элеасаро, – а теперь

вы должны отправиться в этот магазин и встретить ее. Я по-
лагаю, что ты хорошо сдружился с Сотисом и Юно. Отпра-
вишься с ними на свое первое дело?



 
 
 

Первое… дело…
– Соглашайся, Листер! – бросил мне Юно. – С нами не

пропадешь!
– Рано или поздно придется начинать, – пожал плечами

Сотис, – тем более ты уже умеешь сражаться и владеть своей
способностью – не пропадешь.

Решение принимать мне.
Первое дело в «Скитальцах души». Можно считать это

моим боевым крещением!
– Да, я согласен, – мой ответ.
– Отлично, – улыбнулся доктор Элеасаро, – тогда я при-

несу тебе часы с датчиком геолокации, чтобы мы всегда зна-
ли, где ты находишься на случай непредвиденных обстоя-
тельств. Эти часы есть у всех, кто выходит на задание.

И остальные ребята показали мне левые запястья. Дей-
ствительно, у всех у них есть эти часы.

– Чтобы никто никуда не пропал. Никогда не знаешь, чем
может закончиться очередной выход на задание, – пояснил
Сотис.

Я согласно кивнул.
– Хорошо, я понял.
– Тогда собираемся! – всплеснул руками Юно.
Дальше начались сборы.
Я приготовил свою одежду и свое оружие: катану и ре-

вольвер по имени Каратель.
Впереди меня ждало мое первое задание, на которое я от-



 
 
 

правлюсь в компании Сотиса и Юно.
Сипилена перед уходом на курсы психотерапии подошла

ко мне и крепко обняла.
– Удачи тебе, Листер. Желаю успешно справиться с пер-

вым заданием. Я в тебя верю.
Ее последние слова перед нашим прощанием стали слад-

ким сиропом для моей души.



 
 
 

 
Глава 9. Человек в белом

 
– Вот она!
Юно заметил, как девушка, которую мы ищем, вошла в

супермаркет «Млечный Путь». Мы проследили за ней до са-
мого магазина.

–  Идем, друзья,  – скомандовал Сотис,  – пока не будем
привлекать к себе внимание.

Все должно было выглядеть естественно.
Я оглянулся по сторонам, убеждаясь, что за нами никто

не наблюдает. Если кто-то будет выглядеть подозрительно –
я обязательно сообщу об этом.

– Пусть чист, – заявил Юно.
И мы вошли в магазин.
Это был самый обычный среднестатистический супермар-

кет. Люди катали тележки с продуктами и бросали все в них,
не смотря на ценники. Самый обычный будний день, после-
обеденное время.

– Мы не должны упустить ее из виду, – напомнил Сотис, –
смотрите в оба.

Проблема как раз в том, что мы упустили ее из вида. При-
шлось ускорить шаг и начать быстро искать взглядом.

Эта девушка – наша ровесница. Я ясно запомнил, во что
она одета. Синие джинсы, майка в бело-голубую полоску, как
у моряков, сандалии на голых ногах, темно-синяя сумочка



 
 
 

через плечо. Волосы русые, каре по плечи. Носит круглые
очки.

По полосатой майке ее было найти проще всего.
Мы миновали один продуктовый отдел за другим. И как

она так быстро убежала?
Но вскоре мы нашли ее.
Она стояла в молочном отделе у стеллажа с йогуртами и

тщательно изучала состав на коробочке. Я заметил, что ко-
робочку с йогуртом она держит в белой влажной салфетке,
не прикасаясь кожей рук к упаковке.

Вероятнее всего, это один из симптомов обсессивно-ком-
пульсивного расстройства.

– Нашли, – Юно облегченно выдохнул.
– И что мы будем делать? – спросил я у Сотиса.
Как вдруг Сотис замер. Он резко задержал дыхание, а его

глаза расширились. Он сжал кулаки.
Что за?..
Мы с Юно, который изучал ящик с мороженым, быстро

посмотрели в сторону девушки, а рядом с ней… уже стояла
Милиса.

Красная длинная коса, белая рубашка, короткие шортики,
обнаженные босые ноги.

Вторая леди-Амнезия.
Стоит ей коснутся кого-то, как ее жертва мгновенно ли-

шится памяти.
– Привет! Как тебя зовут? – спросила Милиса.



 
 
 

– Пандора, – ответила девушка, – тебе что-то подсказать?
– Ах, нет… просто я заметила, что у тебя такие классные

волосы!
И руки Милисы потянулась к лицу Пандоры.
Сотис действовал быстро.
Резкий взмах руки, и ящик с мороженым тут же двинулся

с места, скользя по полу.
Массивный холодильник ударил по Милисе и впечатал ее

прямо в стеллаж с молочными продуктами.
Люди вокруг издали сдавленные крики и принялись раз-

бегаться с дикими воплями в разные стороны.
Пандора обратила на нас внимание и с ужасом закрыта

рот рукой.
– Постой! – крикнул я ей. – Мы тебя не тронем!
Но Пандора развернулась и рванулась с места, как вдруг…

она врезалась в одного человека, оказавшегося прямо перед
ней.

Высокий стройный темноглазый брюнет средних лет в оч-
ках-прямоугольниках с тонкими линзами. Светло-бурый ко-
стюм, а под ним – красная жилетка, голубая рубашка и изящ-
ный белый галстук. На рукавах – серебристые запонки с ру-
бином. Из кармана рубашки выглядывали круглые часы на
серебряной цепочке.

– Попалась, дочка, – произнес он ледяным голосом, – Ми-
лиса!

Милиса тем временем отбросила от себя холодильник,



 
 
 

придавивший ее, силой телекинеза.
– Ох, черт! – рявкнул Юно. – Это Смагард! Он тоже из

«Пожирателей». Плохо дело…
На этой ноте вмешался Сотис, выступив вперед.
– Вы не получите ее, – гневно прорычал он, – если хотите

забрать ее себе – сразитесь с нами.
Ледяной оскал Смагарда разил нашего друга.
– Сотис, – процедил он, – и вы здесь…
Одним движением Смагард схватил Пандору за плечи и

отбросил в сторону. Девушка ударилась головой о металли-
ческую полку и скатилась на пол.

– Милиса, делай, что должна, а я займусь ими.
Кивнув, Милиса рванулась вперед, но я оказался быстрее.

В два мгновения я встал у нее на пути наставил на нее Кара-
тель – свой револьвер.

Увидев меня перед собой, она замерла.
– А я тебя помню, красавчик, – улыбнулась она.
– И я не позволю тебе дать мне все забыть.
Затем я слегка обернулся и крикнул:
– Пандора, вы в порядке?
И это стоило мне оружия.
Раз – Милиса взмахнула ногой.
Два – мой револьвер вылетел у меня из рук.
– Облом…
Три – раздался смех Смагарда, и он запрыгнул на один из

стеллажей.



 
 
 

– Поиграем?
К счастью, вблизи не оказалось случайных зевак. Мы мог-

ли позволить себе сражаться с противниками в полную силу.
Дальше все события происходили практически парал-

лельно друг другу. Что касается меня, то в самом начале бит-
вы в мою сторону устремилось острое лезвие кинжала. Я чу-
дом успел увернуться.

Психомародеры обладают не только телекинезом, но и до-
статочной физической силой и ловкостью, которая помогает
им в бою.

А затем последовал еще ряд атак. Раз за разом Милиса
пыталась ранить меня своим ножом, но я каждый раз укло-
нялся в разные стороны.

В один момент она запрыгнула на крышку холодильника
с замороженными продуктами, а оттуда уже набросилась на
меня. Стоило мне отойти в сторону, и Милиса влетела прямо
головой в стеллаж с молоком.

Это дало мне время.
Я быстро вернул себе свой револьвер, подбежал к Пандоре

и помог ей подняться на ноги.
– Ты как?
Девушка посмотрела на меня своими большими карими

глазами, и поправила локон волос на лбу, где появилась ма-
ленькая кровавая трещинка.

– Я в порядке, – ответила она сдавленно, – спасибо…
Битва Сотиса и Юно со Смагардом также незамедлитель-



 
 
 

но началась.
– Юно, лови!
С этими словами Сотис извлек из-под плаща шесть пи-

столетов, держа по три в каждой руке, и подбросил их все в
воздух.

– Прекрасно, Сотис! Вот спасибо! – ответил Юно.
И стоило ему выпустить руки вперед, как все шесть пи-

столетов замерли в воздухе и выстроились в кольцо вокруг
Смагарда, стоящего на стеллаже.

А дальше все случилось раньше, чем я успел понять…
Из всех шести пистолетов посыпался град выстрелов. Пи-

столеты не просто выстреливали, они еще и вращались во-
круг своей мишени – Смагарда.

Но защиту «Пожирателя» я не смог предвидеть.
В тот же миг, когда пистолеты начали стрелять, вокруг

Смагарда стали появляться призрачные руки! Именно так!
Прямо в воздухе со всех сторон его окружали темные при-
зрачные руки, которые видны лишь по локоть. Они быстро
двигались, защищая своего хозяина от пуль, принимая удар
на себя.

Как только выстрел касался призрачной руки – она рассы-
палась в искры, но на ее месте появлялась новая. И в таком
бешенном ритме они снова и снова появлялись и исчезали,
отбивая град выстрелов.

– Что у него за способность? – спросил я у Сотиса.
– Его диагноз – синдром чужой руки, – ответил он, – Сма-



 
 
 

гард способен призывать дополнительные верхние конечно-
сти себе в помощь, которыми умеет свободно управлять.

Я и не знал, что такой синдром существует.
– Листер! – дал Сотис мне команду. – Бери Пандору и уво-

ди ее из магазина. Мы с Юно скоро будем.
– Ага! А как же…
И тут же на нас набросилась Милиса, которая пришла в

себя. Я лишь успел машинально выстрелить, но она уклони-
лась от моего выстрела и чуть не проткнула нас с Пандорой
кинжалом.

Это случилось бы, если Сотис не подоспел вовремя.
Вернее… не сам Сотис, а его двойник.
Близнец Сотиса уже стоял перед нами, вцепившись в Ми-

лису руками. Девушка рычала и плевалась. Она несколько
раз прикоснулась к его лицу, и, поняв, что ее сила не дей-
ствует на двойника Сотиса, взревела:

– Проклятье!
Сотис дал мне команду:
– Беги, Листер! Ты все правильно сделал! Мы их задер-

жим!
Ответив ему кивком, я взял Пандору под руки и принялся

уводить ее прочь из магазина.
Заметив наше с ней бегство, Смагард взбесился. Он ис-

пустил отчаянный рык, и дальше случилось сразу несколько
вещей.

Первая – шесть его призрачных рук схватили все шесть



 
 
 

пистолетов и смяли их, словно лист бумаги.
Вторая – одна призрачная рука полетела в нашу сторону

и резко схватила Пандору за шею, подняв ее в воздух.
Девушка отчаянно болтала ногами, вцепившись пальцами

в призрачную конечность Смагарда.
– Нет! Нет! – визжала она.
Пришло мое время действовать.
Раз – я вынул катану из ножен.
Два – я запрыгнул на крышку холодильника, чтобы при-

близиться к Пандоре, которую уносили к потолку.
Три – я обрушил лезвие меча на призрачную руку, обра-

тив конечность в сноп черных искр.
В следующее миг я поймал Пандору на руки, не дав ей

упасть на пол.
– Нет! – гневный рык Смагарда.
– Ах, спасибо еще раз, что спас меня!
И опустил Пандору.
Пока Сотис и его двойник сражались с Милисой, а Юно

был временно бессилен без оружия против Смагарда, я ре-
шил воспользоваться шансом и проучить наших врагов.

– Пандора уйдет с нами, – процедил я и вытянул руку в
сторону Смагарда.

Юно, прознав, что будет в следующий миг, поспешил
отойти в сторону. И правильно сделал, ведь из моей ладони
вырвалась ударная волна – сокрушительный столб воздуха,
который повалил стеллаж, на котором стоял Смагард, вместе



 
 
 

с ним и отбросил врага в дальний конец магазина.
Увидев это, Милиса замерла, не в силах продолжать сра-

жение. Она была шокирована, что мне удалось оглушить ее
напарника.

– Ого! – воскликнул Юно. – Отличная работа, Листер! Ты
задал ему жару!

Милиса, бросив битву с двойником Сотиса, побежала на
помощь к Смагарду.

– На улицу! – скомандовал Сотис. – Живо!
Больше нас ничего не задержало.
– Нужно уходить, – я взял Пандору за руку, и мы напра-

вились к выходу из магазина.
Когда мы оказались на улице, я позволил себе остановить-

ся и перевести дух, чтобы дождаться Сотиса и Юно.
– Что это все значит? Кто вы? – спросила у меня Пандора.
– Психомародеры. Мы тебе все расскажем, когда вернемся

в Штаб.
– В Штаб?
Вот на улице показались Сотис и Юно. Они быстро мне

крикнули:
– Давай в машину!
Я уже нашел взглядом наш черный автомобиль, на кото-

ром мы приехали, как вдруг…
Ослепительная белая вспышка отбросила Юно и Сотиса

прочь. Двое моих товарищей повалились на землю, не в си-
лах подняться на ноги.



 
 
 

Что это было?
Я обратил свой взгляд в сторону источника такого удара

и увидел его…
Белый, идеально выглаженный костюм. И лишь черный

тонкий галстук. Серебристые волосы завязаны в хвост. Ле-
дяные голубые глаза и выбритое гладкое лицо.

Я уже видел его вчера. И я точно знал, кто это был.
Ги Осмонд, глава организации «Пожиратели мыслей»,

нарцисс, парил прямо в воздухе над проезжей частью и смот-
рел… на меня.

– «Скитальцы души»… так я и думал, что мои люди не
справятся с вами. А потому я здесь.

Что мне сказал Сотис на случай встречи с ним?..
– Беги! – услышал я его рев в следующий миг.  – Беги,

Листер!
Но я вышел вперед, закрыв собой Пандору, не желая ее

никому отдавать.
– Ты, Листер, верно? – обратился ко мне Ги Осмонд. –

Еще не поздно присоединиться к нам. На добровольной ос-
нове, разумеется. И девочку бери с собой.

– Никогда! – бросил я в ответ. – Она уйдет с нами и станет
одной из «Скитальцев»! Если… согласился, конечно.

– Нет? – он выгнул бровь.
Ги Осмонд пролетел по воздуху ближе к нам.
– Вы, правда, отказываетесь от такого заманчивого пред-

ложения? В наших рядах ты, Листер, смог бы целиком и пол-



 
 
 

ностью раскрыть свой истинный потенциал. Я ведь прав? Ты
еще и сам не подозреваешь, на что способен.

Сейчас я ему покажу, на что я способен.
– Отойди, Пандора, я не хочу, чтобы ты пострадала.
Она сглотнула и сделала шаг назад.
– Нет, Листер! Даже не вздумай драться с ним! Уходи! –

крикнул Юно.
Сотис уже поторопился встать, чтобы прийти мне на по-

мощь, как вдруг с руки Ги Осмонда сорвался сгусток белого
пламени и устремился в сторону Сотиса.

Раз – перед Сотисом возник его двойник.
Два – белое пламя врезалось в двойника и тут же уничто-

жило его.
Три – в Сотиса полетел второй шар пламени и ударил в

ноги.
Сотиса отбросило ударной волной на землю.
– Не советую вам вставать у меня на пути…
На этой ноте я перестал бездействовать.
Я решил показать ему самое мощное, на что я способен.
Вытянув руки вперед, я выпустил из своих ладоней две

толстые стальные цепи, что копьями устремились в сторону
врага.

Я рассчитывал, что мне удастся его ранить, но не тут-то
было…

Вокруг Ги Осмонда появились белые блестящие щупаль-
ца, которые обхватили мои цепи и остановили их в полете.



 
 
 

Я замер.
Как…
Он это…
Делает?..
Он так просто остановил мои цепи…
Неужели, он и вправду настолько силен, как о нем гово-

рят?
– О, я смотрю, ты научился кое-каким фокусам, Листер, –

посмеялся Ги Осмонд.
Его белые щупальца в буквальном смысле раздавили мои

цепи, обратив их в груду звеньев, которые дождем посыпа-
лись на асфальт.

– Уходи, Листер! Уходи! – раздался крик Юно.
Ги Осмонд закатил глаза и вяло сказал:
– Ах, как же вы мне надоели!
Стоило ему щелкнуть пальцами, как тот участок земли,

на котором лежали Листер и Юно, окружило кольцо бело-
го искрящегося пламени, образовав смертоносную стену, из
которой просто так не выбраться.

– Чтобы сразить меня, вам потребуется больше… трени-
ровки.

Лишив моих друзей возможности помочь мне, он перевел
свое внимание снова на нас.

– Впрочем, вы оба, несомненно, очень сильные, – заметил
Ги Осмонд, – а потому будет даже проще и спокойнее, если
вас просто… не станет.



 
 
 

Все стало очевидно.
Он готов отказаться от идеи вербовать в свою армию меня

или Пандору. Он готов убить нас!
Применив телекинез, Ги Осмонд поднял первый же авто-

мобиль, что оказался рядом с ним, в воздух.
– Чего же вы стоите? Не слышали, что они вам сказали?

Бегите.
И я понял, что иного выхода у нас нет.
Я взял Пандору за руку и бросился бежать прочь.
Автомобиль полетел в нашу сторону.
– Быстрее!
Мы ускорили бег. Мы бежали так быстро, как это было

только возможно.
Автомобиль упал на дорогу за нашими спинами и тут же

обратился в шар пламени.
Мы не сбавляли бег.
– Надо же… промазал…
Ги Осмонд поднял в воздух второй автомобиль.
И вот он уже летел в нашу сторону!
Черт…
Я понимал, что мы не успеем убежать и на этот раз точно

попадем под удар. Пришлось импровизировать.
– Что такое?
Пандора выкрикнула это, когда мы остановились.
– Беги!
Автомобиль уже летел на нас, а я выставил руку вперед



 
 
 

и выпустил столб воздуха. Ударная волна, столкнувшись с
автомобилем, отбросила его прочь от нас.

– Получилось!
И я возобновил бег, догоняя Пандору.
Ги Осмонд летел по воздуху и гнался за нами.
– Надо же, как интересно…
Я обернулся и ужаснулся – в воздух поднялось сразу три

автомобиля.
Черт!
Что же нам делать?
Мы не успеем убежать!
Пандора остановилась, понимая, что бегство уже беспо-

лезно. Я встал рядом с ней.
И вот…
Три машины летят прямо на нас.
Раз – я сбил одну из них ударной волной.
Два – я пустил цепи, что пронзили второй автомобиль, и

отбросил его в сторону.
А дальше…
Последний автомобиль я не успел отбросить.
Мне ничего не оставалось, кроме как крепко обнять Пан-

дору и вытерпеть падение машины на нас…
Взревело рыжее пламя. Посыпались осколки.
Я услышал голос Ги Осмонда:
– Это было так просто… Даже не успел поиграть.
Пандора дрожала у меня в руках, пуская слезы. Сверху



 
 
 

над защитным воздушным барьером, который я успел уста-
новить перед падением автомобиля, чтобы защитить нас,
скользили язычки пламени.

– Мне страшно, – пропищала Пандора.
– Ничего не бойся. Я с тобой. Сейчас я кое-что сделаю, и

мы убежим. Он нас не найдет. Ты не будешь бояться?
– Постараюсь. А… а что ты сделаешь?
Выполнить задуманное мне пришлось очень быстро.
Раз – я убрал защитный барьер.
Два – я выпустил ударную волну.
Три – столб воздуха забрал с собой пламя и часть облом-

ков, что окружали нас.
Вся эта огненная масса полетела прямо в Ги Осмонда.
– Бежим!
Я не успел даже увидеть, что случилось с главой «Пожи-

рателей мыслей» после моего удара. Учитывая его силу и ду-
шераздирающий вопль, что он издал, Ги Осмонд наверняка
выжил.

А я бежал прочь от места битвы. Вместе с Пандорой мы
скрылись в каменных джунглях Мараканда.

Сотис и Юно…
Я оставил их там, потому что знал, что Ги Осмонду нужны

мы с Пандорой.
Они точно спасутся…
Должны спастись…
В этот момент у меня просто не было выбора.



 
 
 

Моя задача – защищать Пандору. Она – потенциальный
член «Скитальцев души».

Моя первая миссия только начинается.



 
 
 

 
Глава 10. Вынужденное бегство

 
Уходя от места битвы, мы спустились под землю, в метро

Мараканда. Поезда мчались с огромной скоростью, создавая
неимоверный шум на станциях.

– Куда мы бежим? – спросила меня Пандора.
– Подальше, – мой ответ.
На самом деле я сам не представлял, куда мы отправимся.

Нужно быть точно уверенным, что за нами не гонятся.
Мы двое – мишени «Пожирателей мыслей».
На нас их главарь объявил охоту.
– Нужно сесть на поезд, – решил я.
Поезд как раз остановился на станции. Двери открылись,

и толпа людей рванулась в вагоны.
Мы с Пандорой протиснулись внутрь и быстро заняли ме-

ста.
– Объясни, что происходит!
Я не переставал смотреть на окна вагона, выслеживая по-

тенциальных шпионов. Лишь тогда, когда двери закрылись,
и поезд наконец тронулся с места, я мог позволить себе успо-
коиться и выдохнуть.

– Куда мы едем? – спросила меня Пандора.
Пришло время спросить ее о многом.
– Нам нужно безопасное место, где нас не найдут. Мы не

можем вернуться в Штаб.



 
 
 

– Ты что-то говорил про Штаб… почему мы не можем
туда пойти?

– Они нападут. Я не могу подвергнуть своих друзей опас-
ности. Если они узнают, что мы вернулись в Штаб – нападе-
ния не избежать. Теперь Ги Осмонд, тот человек в белом,
знает, что мы двое объединились. И он удвоит свои силы.
А может, утроит. И все это для того, чтобы поймать нас и
лишить памяти. Если бы та девушка с красной косой косну-
лась твоего лица, ты бы забыла всю свою прожитую жизнь.
Все твои воспоминания стерлись бы в один миг! Проще, чем
очистить «корзину» на компьютере.

Пандора открыла сумочку и достала пачку влажных сал-
феток, принявшись вытирать руки.

– Не люблю я метро, – призналась она, – да и обществен-
ный транспорт вообще. Тут много грязи… тебе нужна?

Я не отказался и взял салфетку, чтобы вытереть руки.
– Так, – вздохнула она, пытаясь собраться с мыслями, –

прежде, чем ты мне все объяснишь, давай решим, куда мы
направляемся.

Хорошая мысль.
– Как я сказал, нам нужно место, где нас никто не най-

дет. Видишь эти часы? На них установлен датчик геолока-
ции. Мои друзья найдут нас, когда придет время. Когда опас-
ность минует, они обязательно придут к нам, куда бы мы не
отправились. Но я не хочу, чтобы мы возвращались в Штаб.

– Да, я поняла… Тебя же Листер зовут?



 
 
 

– Да.
– Хорошо… Значит, нужно безопасное место?
– И желательно подальше от города. Ты знаешь такое?
– Есть одно. Мы приезжали туда с семьей отдыхать ко-

гда-то…
– Как до него добраться?
Пандора взглянула на карту станций, висящую над стек-

лом.
– Доедем на этом поезде до конечной станции, а потом

перейдем на другую «ветку» и сядем на поезд. На нем и до-
едем.

– Хорошо, – кивнул я, – а где твоя семья? Они не будут
волноваться?

– Нет. Они живут в другом городе. Мама отправила меня
учиться в Мараканд.

– И на кого ты учишься?
– На лингвиста. Изучаю языки. Живу я сама, одна, в своей

квартире. Никто мне не указ. Сейчас каникулы, а потому я
вольна делать все, что захочу. Если бы не каникулы, я бы не
бросила все свои планы и не поехала с тобой на поезде. Но в
нас бросили пять машин, и мы чудом спаслись благодаря те-
бе. Надеюсь, что я могу тебе доверять. Сейчас все держится
только на одной этой мысли. Не спаси ты меня – я бы точно
убежала и бросила тебя. Правда. Мне не нужны проблемы,
Листер. Моя жизнь очень размеренная. В ней все спокойно
и стабильно. Я не любительница приключений. Я никогда не



 
 
 

попадаю в неприятности. Не фанатка, знаешь ли. По мне, так
лучше, когда все складывается тихо, мирно и спокойно. У
меня и без того… свои проблемы есть.

Я тоже привык к спокойной и размеренной жизни.
Но обстоятельства сложились иначе.
Когда она произнесла слово «проблемы», я сразу поду-

мал, что она имеет в виду свою болезнь. Но сейчас никакого
обсессивно-компульсивного расстройства не будет. Скорее
всего, Пандора проходит стадию перехода. Ее психика еще
не закончила бороться с болезнью и не сделала ее оконча-
тельно психомародером.

Все впереди.
– А что твои друзья? Ты за них не переживаешь?
Сотис.
Юно.
Я оставил их там…
– Они живы. Я в этом уверен. Они очень-очень сильные.
– Не вини себя. Ты спасал нам жизнь. Я думаю, они хотели

бы, чтобы ты так сделал. Тот, кто напал на нас, было очень
сильным. Я замечаю кое-что, знаешь ли. У нас не оставалось
выбора.

– Спасибо за поддержку, Пандора. Наверное, единствен-
ное, что меня утешает, так это то, что я спас тебя. Моя зада-
ча – защищать тебя.

– И ты неплохо с ней справляешься. Меня сегодня раз де-
сять пытались убить. И ты каждый раз приходил мне на по-



 
 
 

мощь.
– Сотис тоже поучаствовал…
– Но не он закрыл меня щитом и не позволил тем автомо-

билям придавить меня.
От ее слов мне стало спокойнее и теплее на душе.
Возможно, она права, и я делаю то, что должен.
Благодаря мне, по большей части, мы с ней все еще жи-

вы. Мне удалось выстоять против самого могущественного
психомародера из организации «Пожирателей мыслей». Да-
же Сотис и Юно не могли ему противостоять.

Этот нарцисс слишком силен…
Как и у меня, у него много способностей. Я лишь некото-

рые из них могу пересчитать на пальцах.
Первое – он умеет летать.
Второе – пускает белое пламя и ослепительные вспышки.
Третье – отращивает белые щупальца и управляет ими,

как новыми конечностями.
Даже способность Смагарда, призывающего призрачные

руки, не идет в сравнение с этим!
Потребуется немалая сила, чтобы победить такого врага,

как Ги Осмонд. Тот, кто с ним сразится, должен также обла-
дать целым арсеналом способностей. К тому же у него очень
развит телекинез, если он оторвал от земли целых три авто-
мобиля одновременно! Скорее всего, глава «Пожирателей»
долго тренировал свои способности.

И теперь этот самый опасный тип в Мараканде ищет нас



 
 
 

с Пандорой, чтобы убить.
Мы приехали на следующую станцию. Если я правильно

посчитал, то впереди нас ждало еще семь остановок, а даль-
ше будет пересадка.

– А теперь, когда мы решили, куда отправимся, ты мне все
расскажешь, – попросила она, – я имею право знать, почему
меня пытались лишить памяти. Кто ты? Кто твои друзья? Кто
тот человек, что хотел нас убить? Листер, я хочу все знать.

И с чего мне начать?
Учитывая, что я сам узнал обо всем только вчера, я не

имею счастья располагать всей информации в полном объе-
ме. Мне остается лишь рассказать ей то, что известно мне
самому.

– Ты права, Пандора, – кивнул я, – ты имеешь полное пра-
во знать, что происходит.

– Именно! Так что, будь добр, просвети меня.
Что ж… когда-то это должно было случится.
Не думал я, что стану «учителем» на следующий же день

после того, как стал «учеником». Я сразу вспомнил, как док-
тор Элеасаро доходчиво и понятно все мне объяснил.

Пока у меня тот разговор крепко сохранялся в памяти, я
поспешил его воспроизвести.

– Хорошо, Пандора, я все объясню.
– Наконец-то!
– Но для начала расскажи мне, что ты знаешь о психома-

родерах?



 
 
 

* * *
Сотис очнулся, когда почувствовал, как его окатили ледя-

ной водой.
Когда он открыл глаза, то обнаружил, что его руки и ноги

прикованы цепями к холодной каменной стене подвала.
Прокашлявшись и выплюнув воду изо рта, Сотис поста-

рался восстановить в памяти все, что с ним происходило до
того момента, когда он потерял сознание.

Он ясно помнил, как Ги Осмонд напал на них. Окружив
его и Юно белым пламенем, враг бросил в них новую вспыш-
ку, которая породила очередную ударную волну.

Он получил сильные ранения и не мог подняться с земли.
Удар оказался слишком сильным.

Сотис видел, как Листер и Пандора убегали. Ги Осмонд
бросал в них автомобили. Но Листер… он спас себя и спас
Пандору.

Он – большой молодец.
Он все сделал правильно.
Этот парень гораздо сильнее, чем думает, раз смог выжить

после атак босса «Пожирателей».
А что случилось потом?
После вынужденного бегства Листера и Пандоры, Ги Ос-

монд подошел к нему, Сотису, лежащему на земле.
Юно… он так и не пришел в себя после удара.
Подойдя к нему, Ги Осмонд сказал:
– Надо же… сам Сотис здесь. Приятная встреча.



 
 
 

Он точно помнил, что сделал попытку призвать своего
двойника, чтобы тот отвлек противника на время, но ничего
не вышло.

Ги Осмонд положил свою ладонь ему на лицо, и Сотис
увидел яркий белый свет, погрузивший его во тьму.

И вот он снова очнулся.
Прикованный цепями, он висел в полуметре от пола. Руки

и ноги разведены в сторону. Его буквально распластали на
стене.

Облив из ведра ледяной водой, его заставили прийти в се-
бя.

В темной комнате, освещенной лишь тусклым алым све-
том, ничего не было, кроме цепей на каменных стенах и че-
ловеческих костей. В конце длинного туннеля виднелась ме-
таллическая дверь.

Мир перестал расплываться и двоится перед глазами. И
тогда Сотис увидел перед собой группу людей.

Ему сразу бросился в глаза белый костюм. Ги Осмонд.
И светло-бурый костюм – Смагард.
А за этими двумя – пятерка черных костюмов. Вооружен-

ные пистолетами-пулеметами люди «Пожирателей мыслей»,
личная охрана босса организации.

Сотис с ужасом осознал: отныне он – их пленник.
Он тут же попытался вызвать двойника, чтобы спасти се-

бя, но услышал лишь холодный смех Ги Осмонда.
– Можешь не стараться, Сотис. В этих цепях, изготовлен-



 
 
 

ных специально по заказу нашей чудной организации «По-
жиратели мыслей», ни один психомародер не сможет приме-
нить свою способность. Не советую даже пытаться. Это бес-
полезно. В этих кандалах ты – простой человек без своего
дара.

«Проклятье» – подумал Сотис.
К такому повороту событий он не готов.
Но сейчас перед лицом врага ему нужно сохранить уве-

ренность в себе и не дать себя запугать.
Он точно уверен, что этот плен не продлится долго.
Главное, что Листер и Пандора в безопасности.
И… лишь бы Юно был жив.
– Вы только подумайте… знаменитый Сотис должен был

защищать новых психомародеров. И в итоге он не справился
со своей миссией. Новички оказались сильнее и проворнее
его, что смогли сбежать.

– Они гораздо сильнее, чем ты думаешь, Осмонд, – бро-
сил он в ответ, – они оба – самые сильные психомародеры,
которых мы встречали за всю жизнь.

– Ох, не сомневаюсь. Возможно, ты даже прав. А ты зна-
ешь, что мы делаем с самыми сильными психомародерами?

Лишают их памяти.
Или убивают.
– Такие, как они, оказались опаснее, чем я предполагал.

Этот ваш… Листер. Он не так прост, как я думал. Что у него?
Множественное расщепление личности? И каждый альтер



 
 
 

дает ему свою способность? Мне даже завидно стало… А по-
тому мне придется избавиться от него раньше, чем он рас-
кроет свой потенциал. Пока Листер не открыл в себе все свои
альтер-личности, он остается все еще недостаточно силь-
ным.

– Скоро он откроет их все и победит тебя. В этом ты мо-
жешь не сомневаться.

Ги Осмонд впервые состроил недовольную гримасу, под-
жав губы.

– И ты так в этом уверен, Сотис?
– Абсолютно. Ты остаешься лишь… на втором месте.
В одно движение Ги Осмонд резко приблизился к Сотису,

вытянул руку и сжал его шею.
– Когда я убью этих детей, то стану самым сильным пси-

хомародером в Мараканде, и никто уже не станет сомневать-
ся в этом.

– Оставь свои нарциссические наклонности при себе…
Ги Осмонд сильнее сжал шею Сотиса, пытаясь его уду-

шить.
– Скоро в моих руках окажется одна вещь, и уже никто

не посмеет мне противостоять. «Пожиратели мыслей» ста-
нет самой лидирующей организацией из всех существующих
в мире. Совсем скоро я получу такую силу, которая никому
даже не снилась.

Сотис догадывался, о чем шла речь и что Ги Осмонд имел
в виду под «одной вещью».



 
 
 

Действительно, если она попадет к Ги Осмонду в руки, то
в его страшном пророчестве – видении будущего организа-
ции «Пожиратели мыслей» – не стоит сомневаться.

– Но для начала я избавлюсь от Листера и девчонки.
– Они – прямая угроза для тебя, не так ли?
Ги Осмонд отпустил Сотиса, отступил на один шаг и по-

смотрел на левое запястье пленника.
– К счастью, вы, агенты организации «Скитальцы души»,

очень трепетно и заботливо относитесь друг к другу. Вы все-
гда в курсе, где находится каждый из вас.

И Сотис обо всем догадался.
На его часах есть датчик, который указывает на местопо-

ложение Листера.
– Забрать у него часы, – приказал Ги Осмонд.
Смагард сделал шаг вперед…
Действовать пришлось очень быстро.
Раз – Сотис потянулся вверх, протаскивая свое запястье

через цепи.
Два – ловким движением пальцев он снимает с себя часы

и сжимает в кулаке.
Три – он с силой сдавливает их, превращая в груду оскол-

ков.
– Тебе никогда не узнать, куда они ушли. Ты их не най-

дешь.
Сотис разжал кулак, высыпав кусочки сломанных часов

на пол.



 
 
 

– Ты опять проиграл.
Сотис видел ярость в глазах Ги Осмонда.
Тот явно не ожидал, что он способен на такой нехитрый

трюк. Эти часы специально сделаны из хрупкого материала.
У них есть особая кнопка, позволяющая их легко и быстро
снять с руки.

Все предусмотрено для того, чтобы быстро уничтожить
все улики, если ситуация этого потребует.

И сейчас наступил как раз тот самый случай.
Сотису оставалось лишь надеяться, что Ги Осмонд не до-

думается его обыскать и найти мобильный телефон, на кото-
ром также есть вся информация и геоданные Листера.

Уничтожив часы, Сотис рассчитывал на глупость Ги Ос-
монда и его самоуверенность.

– Тебе их не найти, – Сотис потешался над Ги Осмондом
еще больше.

– Что нам теперь делать? Как мы их найдем? Камеры на-
блюдения не засекли их активность, – озадачился Смагард.

«Листер – большой молодец, если ушел из-под слежки
камер видеонаблюдения. Значит, он не отправился назад в
Штаб. Интересно, что они задумали?» – размышлял Сотис.

Ему самому не терпелось узнать, куда отправился Листер
вместе с Пандорой. Но сейчас у него есть другие дела.

– Пускай он уничтожил единственное, что могло помочь
нам найти их, сам Сотис является источником информации.
Ты наверняка знаешь, куда они могли пойти, не так ли?



 
 
 

– Откуда? Подумай сам! Я в глаза не видел показатели
датчика геолокации! Я не знаю, где они.

Ги Осмонд заметно напрягся.
– В таком случае, ты наверняка знаешь, где спрятано то,

что мне нужно. О, да, Сотис. Ты точно знаешь. И мы оба
с тобой понимаем, о чем идет речь. Мне нужна она, Сотис.
Я хочу получить ее. Поможешь? Подскажи, куда она могла
пропасть?

– Пропасть?
– Мои глуповатые союзники… не стоило мне доверять та-

кое важное дело энергетическим вампирам. Барбатос утвер-
ждает, что она была у них, но каким-то образом исчезла из
кейса. Я уверен, что ты замешан в этом, Сотис. Ты точно
должен знать, где она спрятана.

Сотис ничего не ответил.
– Смагард, – Ги Осмонд обратился к нему, – развяжи на-

шему пленнику язык. Пусть он станет разговорчивее. Выбей
из него всю информацию, какую сможешь. Мне важны лю-
бые подробности.

– Я сделаю все в лучших традициях.
– Не сомневаюсь, Смагард. Только не подведи меня, а то

я причиню тебе больше боли, чем ты ему.
Потом Ги Осмонд наклонился ближе к Сотису и сказал

ему прощальные слова:
– Прощай, Сотис. Я был рад повидаться с тобой. Насла-

ждайся. Надеюсь, тебе будет приятно в нашей компании.



 
 
 

И Ги Осмонд развернулся и направился к выходу в сопро-
вождении своей вооруженной свиты.

– Ах, да, Смагард, чуть не забыл! Он должен остаться жив.
Не переусердствуй.

– Будет сделано.
Ги Осмонд, сунув руки в карманы брюк, покинул подзе-

мелье. Металлическая дверь за ним с грохотом закрылась.
Сотис остался один на один со Смагардом.
Тот сцепил пальцы, и раздался хруст.
– Приготовься, Сотис. Сейчас я отыграюсь на тебе так, как

захочу.
– Давай, Смагард. Покажи мне все, что ты можешь. Только

поспешу тебя разочаровать! Мне ты не особо интересен, так
что я буду молчаливым собеседником.

Вокруг Смагарда появилось десять призрачных рук, сжав-
ших ладони в кулаки.

– Это мы еще посмотрим.
И все десять рук обрушили свои удары на Сотиса мощным

градом.
Жестокие игры Смагарда начались.



 
 
 

 
Глава 11. Новая угроза

 
Юно очнулся на улице совсем один.
Не обнаружив рядом с собой тела Сотиса, он сразу сооб-

разил, что его друга могли похитить.
Ему оставалось лишь быть благодарным судьбе за то, что

его не убили, когда у врагов был шанс.
– Черт!
Оглянувшись, Юно увидел ворох горящих автомобилей.

Вся дорога перекрыта и раздроблена. Уже съехались пожар-
ные машины. Люди суетились, осматривая место битвы.

Ни Листера, ни Сотиса, ни Пандоры – он не мог сказать
наверняка, что случилось с каждым из них.

– Вы в порядке? – услышал он женский голос.
Она протянула ему руку, чтобы помочь встать.
– Да, я в норме. Живой.
Он принял помощь от незнакомки и встал на ноги.
– Вы были свидетелем битвы, которая здесь случилась?
Камеры. Репортеры. Журналисты.
Этого ему не хватало!
– Нет, я ничего не знаю. Мне…
Юно взглянул на свои часы и постарался определить по

нему местоположение Сотиса. Связи нет. Это означало, что
часы Сотиса уничтожены. Связаться с его телефоном можно
только через компьютер Бони в Штабе.



 
 
 

– Мне пора, простите!
Юно сорвался с места, подпрыгнул в воздух и убежал

прочь от зевак, пожарных и журналистов. За своей спиной
он услышал голос той женщины:

– Это был психомародер, который отказался отвечать на
наши вопросы.

* * *
Когда он вернулся в Штаб, его встретили Бони и Саманта.
– Черт подери! Что с вами случилось? – ужаснулся Бони. –

Ты ужасно выглядишь! Где Сотис? Мы не можем подклю-
читься к его датчику!

– Значит, подключитесь к датчику на телефоне.
– Проклятье! Совсем забыл!
–  Юно! Тебе нужна помощь,  – произнесла Саманта,  –

быстро садись! Бони, зови доктора Элеасаро.
– Ага!
И Бони быстро удалился.
Саманта помогла ослабленному Юно дойди до стула. Она

осмотрела его раны на руках и ногах. Одежда местами разо-
рвана. Тело Юно покрывало множество ран, ссадин и поре-
зов.

– Я принесу все, чтобы обработать раны. Сиди здесь!
Он знал, что лучше не сопротивляться. Саманта всегда

знает, что делать. И она будет настаивать на своем до побед-
ного.

Она вышла из Наблюдательного Пункта, и Юно остался



 
 
 

один, но не надолго. Следующей в комнате появилась Сипи-
лена.

– Юно!
Она быстро подбежала к нему и упала перед ним на коле-

ни, ужаснувшись от такого количества ран.
– Боже… что с вами случилось? Где Листер? Как он? Что

произошло?
– Привет, Сипилена. Я уверен, что Листер в норме. Вы

сможете отследить его координаты по базе данных. Свяжи-
тесь с его датчиком. Надеюсь, ему не пришлось его сломать.

– Сломать? О чем ты? Ах!
– Сотис разбил свои часы, если я все правильно понял. Я

попытался определить его местоположение – не смог. Теперь
это можно сделать только через компьютер.

Сипилена быстро встала и села за рабочее место Бони.
– Ты знаешь, как им пользоваться? – спросил Юно.
– Ага, когда Бони уходит на задание, я учусь работать за

его компьютером. Только у него все связи с вами.
– Ого! Только ему лучше не знать об этом…
Но было поздно.
– И как это называется, Сипилена?
В Наблюдательном Пункте появились доктор Элеасаро и

Бони.
– Не делай вид, что ты не знаешь. Я давно этим промыш-

ляю. Успокойся, Бони! Сейчас есть дела поважнее.
Бони присоединился к Сипилене, чтобы помочь ей най-



 
 
 

ти Листера. В зал так же вернулась Саманта, вооружившись
полным аптечным комплектом.

– Юно, – обратился к нему доктор Элеасаро, – ты должен
нам все рассказать.

Саманта быстро все приготовила для проведения лечения
Юно и принялась за работу.

– Только не шевелись! Мне нужно обработать раны. Как
же их много… и грязь везде! Не хватало нам тут вторичной
инфекции!

Она поочередно смачивала марлевые салфетки антисеп-
тиком и обрабатывала кровоточащие раны на теле Юно.

– У тебя еще ожоги… кто это был?
Юно пришлось все рассказать.
– Мы нашли Пандору, ту девушку с обсессивно-компуль-

сивным расстройством. За ней уже пришли Смагард и Ми-
лиса. «Пожиратели» почти опередили нас. Листер… он спас
Пандору, а мы с Сотисом отбили атаки Смагарда и Милисы.
Когда мы вышли на улицу из магазина, то… появился он…

– Кто? – не выдержал доктор Элеасаро.
Но ответ не потребовался.
– Ги Осмонд?! – догадалась Саманта.
Все взглянули на Юно. Он медленно кивнул.
– Что случилось потом? – потребовал продолжения док-

тор Элеасаро.
– Листер начал драться с ним.
– О, нет! – ахнула Сипилена. – Он же еще слишком слаб…



 
 
 

– Мы с Сотисом не смогли ему помочь. Ги Осмонд задер-
жал нас, а я потерял сознание. Когда очнулся, то… ни Соти-
са, ни Листера уже не было.

А потом Юно тяжело вскрикнул, ощутив жгучую боль в
ноге – Саманта попала антисептиком прямо в рану.

– Терпи! – процедила она и продолжила обрабатывать по-
резы.

Сипилена и Бони занимались поисками Листера и Сотиса.
– Что там, Бони? – обратился к ним доктор Элеасаро. –

Вы нашли их?
Бони и Сипилена замерли на мгновение, уставившись на

экран.
– Листер, – вырвалось у Сипилены, – я не понимаю… где

же он…
– Что там, Сипилена? – не сдержался Юно.
Бони пояснил:
– Он покинул Мараканд. Он ушел за пределы карты горо-

да. Сейчас он в каком-то лесу.
Все пятеро будто зависли. Никто из них не мог какое-то

время придумать этому разумное объяснение, пока у Юно
не возникла мысль:

– Он защищал Пандору. Я уверен, что у него это получи-
лось.

– Ты хочешь сказать, что они сейчас вместе? – спросил
доктор Элеасаро.

– Да. Возможно, они спасаются бегством от преследова-



 
 
 

ния «Пожирателей мыслей». Поэтому они решили уехать из
города, чтобы оказаться… в безопасности.

– Но почему он не вернулся в Штаб? – не понимала Са-
манта.

Ответ на этот вопрос нашла Сипилена.
– Он не хотел подвергать нас опасности.
– О чем ты? – не понял Бони. – Наш Штаб – самое без-

опасное место для психомародеров во всем Мараканде!
Но Сипилена покачала головой и объяснила:
– Листер был свидетелем нападения Адо. Он знал, что,

если приведет эту девушку в Штаб, то «Пожиратели» при-
дут за ней. За ними обоими. Он не захотел подвергать нас
опасности, а потому… решил уйти. Листер готов защищать
нового психомародера. Ведь именно в этом заключается его
миссия, которую мы на него возложили, не так ли? Листер
выполняет свое задание.

И все отдавали отчет в том, что она права. Это было очень
похоже на Листера.

– Нам остается надеяться, что они найдут действительно
безопасное место. Потом мы должны будем приехать за ни-
ми. Бони, отслеживай местоположение Листера. Мы должны
все контролировать.

– Сделаю, доктор Элеасаро.
– И найдите Сотиса.
Бони снова вернулся к работе.
– Ищи его через телефон, – напомнил Юно, – он сломал



 
 
 

датчик на часах, чтобы враг не узнал, куда пропали Листер
и Пандора.

– Что? – сорвалось с уст доктора Элеасаро. – Если он сло-
мал часы, то «Пожиратели» пленили его. Это единственное
объяснение…

Но у Бони нашлось другое.
– Не знаю, кто кого пленил, но мои сенсоры показывают,

что Сотис сейчас находится в баре «Таракан в голове». Вер-
нее, его телефон точно там. Остается надеяться, что и Сотис
вместе с ним.

– «Таракан в голове»? – усмехнулась Саманта. – Что он
там забыл? Почему не возвращается в Штаб?

Долго искать объяснение этому не пришлось.
– Это его дело, – сказал доктор Элеасаро, – я полагаю, что

это связано с…
– С чем? – не понимала Сипилена. – Не понимаю! Что ему

могло понадобиться в баре?
Доктор Элеасаро коротко взглянул куда-то вдаль, будто

прочитал там ответ, а потом добавил:
– Он знает, что Ги Осмонд охотится за Тетрадью Бешен-

ства. Возможно, в данный момент Сотис решает эту пробле-
му. Нам следует оставить его в покое. Надо позволить ему
самовольничать, иногда из этого выходит прок. Нет смысла
отдавать приказы Сотису. Он сам всегда знает, что нужно
делать. Если он сейчас в баре «Таракан в голове», значит,
так требует дело. Главное – он не стал пленником «Пожира-



 
 
 

телей». Это должно нас утешать. Если он сломал часы… ес-
ли он действительно их сломал, а они не разбились в бою, то
у него были причины сделать это.

Никто не мог поспорить с доктором Элеасаро. Все они
знали, что Сотис нередко уклоняется от исполнения команд
и начинает жить своей жизнью. Но чтобы он ни делал, Сотис
действует на благо «Скитальцев души».

– Дадим ему возможность проявить себя еще раз. Итак,
что мы имеем? Листер и Пандора в бегах, они покинули Ма-
раканд, чтобы скрыться от «Пожирателей мыслей». Сотис
тем временем решает свои проблемы. Тебе, Юно, нужно вре-
мя, чтобы восстановиться. Я вижу, какие у тебя серьезные
раны.

– Я в порядке! – возразил Юно.
– Саманта, позаботься о нем.
– Да, доктор.
А потом в Наблюдательный Пункт вошла Лита. Ее воло-

сы завернуты в полотенце. Она только что приняла горячий
душ, переодевшись в домашний розовый халат.

– Ой… а что я пропустила? Ах, Юно! А как же…
– Лита, – обратился к ней доктор Элеасаро, – отлично, что

ты появилась. Ты нужна мне.
– Нужна?
– Да. Ты должна будешь отправиться вместе с Сипиленой

в Академию Милосердия и защищать ее там.
Эти слова стали для Сипилены настоящим шоком. Она



 
 
 

никак не ожидала такого решения от отца.
– Что?! – сорвалось у нее тут же. – Я никуда не поеду!

Нет! Пока не увижу Листера, я…
– Собирай вещи, Сипилена, – ответил ей спокойным го-

лосом отец, – ты немедленно отправляешься в Академию. Я
позвоню директору и предупрежу о твоем прибытии. Лита
будет с тобой. Там ты будешь в безопасности. Я не могу поз-
волить оставаться тебе в Штабе, когда обстановка так обост-
рилась.

Сипилена протестовала изо всех сил.
– Нет! Нет! И нет! – из глаз ее хлынули слезы. – Ты ме-

ня не заставишь! Ты не можешь! Я не хочу уезжать сейчас!
Нет! Только не это! Прошу! Папа, я хочу увидеть Листера и
убедиться, что с ним все в порядке! Я никуда не уеду, пока
не попрощаюсь с ним!

Доктора Элеасаро истерика дочери не переубедила:
– С ним все будет в порядке. Мы о нем позаботимся и

вернем в Штаб. Просто иди в свою комнату и собирай вещи.
Ты же сама знаешь, что не сможешь меня заставить изменить
решение.

Сипилена гневно прорычала и бросила отцу:
– Ненавижу, когда ты так обо мне «заботишься»!
И пулей вылетела из Наблюдательного Пункта.
В тяжелой тишине все услышали громкий хлопок дверью,

раздавшийся со второго этажа.
– Лита, иди к ней и помоги собрать вещи. У вас есть час.



 
 
 

– Хорошо, доктор Элеасаро. Я позабочусь о ней. Она бу-
дет под моей защитой круглые сутки.

– Спасибо.
– Удачи вам, друзья!
И Лита оставила их и ушла к Сипилене.
В Наблюдательном Пункте снова воцарилась звенящая

тишина. Юно, Саманта и Бони не сводили взгляда с доктора
Элеасаро.

– Ничего, док, – нарушил молчание Бони, – быть заботли-
вым и любящим отцом непросто. Мы все понимаем.

– Просто помолчи, Бони! – рявкнула Саманта.
– Спасибо вам, ребята, за понимание.
– Вы делаете все правильно, – вставил Юно, – в Академии

Милосердия Сипилена будет в безопасности. Там ее защитят
ваши знакомые, учителя. Сейчас в Мараканде стало слиш-
ком опасно. Планироваласьсамя обычная и стандартная опе-
рация. Мы и подумать не могли, что события примут такой
неожиданный поворот.

А потом раздалась громкая сигнализация.
Юно, Саманта и доктор Элеасаро закрыли уши руками.
Бони резко сорвался с места и подбежал к компьютеру Со-

тиса. Он тут ж е щелкнул клавишей на клавиатуре, и сирена
умолкла.

– Что это было? – спросила Саманта.
– Сигнал бедствия, – ответил Бони.
Все ждали пояснения, и оно наступило. Бони объяснил:



 
 
 

– Энергетические вампиры. Это был сигнал «SOS». Си-
стема слежения отметила, что целый клан направляется на
охоту. Уже вечером Барбатос и его люди нападут на людей в
открытом кинотеатре «Двадцать пятый кадр».

– Это тот самый кинотеатр под открытым небом, в кото-
ром люди сидят в машинах? – спросил Юно.

– Именно! Энергетические вампиры спланировали атаку,
чтобы пообедать людскими эмоциями. Нападут этим вече-
ром. Это место – целый банкетный зал для них. Барбатос ре-
шил устроить пир для своего клана.

– Энергетические вампиры работают на «Пожирателей»,
верно? – размышляла Саманта вслух. – Возможно, Барбато-
су что-то известно о планах Ги Осмонда и о Тетради Бешен-
ства? Если у нас появилась такая возможность, то мы не мо-
жем ее упустить!

Все трое смотрели на доктора Элеасаро. Только ему при-
нимать решение о дальнейших планах организации.

– Ты права. Саманта, Бони, вы отправитесь в этот кино-
театр и помешаете трапезе вампиров. Доставьте нам Барба-
тоса, если сможете. Я уверен, что не одни мы знаем об этом
нападении. Вы будете не единственными, кто противостоит
вампирам. Если получим возможность допросить Барбатоса,
то сможем узнать про Тетрадь Бешенства. Это поможет нам
победить Ги Осмонда. Сейчас я должен позвонить директо-
ру Академии и отвезти туда Литу и Сипилену.

Все получили указания на дальнейшие действия. Бони и



 
 
 

Саманта начали сборы, чтобы отправиться на битву с кланом
энергетических вампиров. Лите поручили защищать Сипи-
лену в Академии.

– А как же я? – спросил Юно. – Я тоже хочу сражаться с
энергетическими вампирами!

– А ты сиди на берегу, друг мой. Лечись и зализывай ра-
ны. Я буду присматривать за тобой. Будем контролировать
ситуацию из Штаба. Надеюсь, ты умеешь играть в нарды.

* * *
– Вид у тебя потрепанный.
Сотис поднял голову и увидел его.
– Лютен!
Высокий и стройный, молодой человек с синими волоса-

ми по плечи, одетый в голубу рубашку, тонкие джинсы и бе-
лые туфли, поправил очки на носу и сверкнул своими сап-
фировыми глазами.

– Давно не виделись, дружище, – ответил ему приятный
голос, – и каждый раз, когда я появляюсь, ты вечно умудря-
ешься попасть в неприятности.

– Мы оба с тобой ни капельки не изменились.
– Что верно – то верно.
– Как дела в «Последнем синдроме»?
– Эти глупцы, как всегда, ничего не видят дальше своего

носа. Всегда над ними смеюсь.
– Это ты умеешь, не сомневаюсь. И как же ты проник в

секретный штаб «Пожирателей мыслей»?



 
 
 

– Смеешься что ли?
Двое весело посмеялись, а потом Лютен сделал однин рез-

кий взмах рукой – воздух разрезало четыре ледяные стрелы,
разрубив цепи, сковывающие ноги и руки Сотиса.

Освободившись от оков, Сотис спрыгнул на землю.
– Благодарю. Руки уже затекли здесь висеть, – Сотис потер

красные израненные запястья.
– И кто же тебя так?
– Многорукий.
– Ах! Он не упустит возможность надрать тебе зад! А те-

перь иди ко мне, сукин сын!
Сотис с радостью подошел к Лютену и обнял друга, по-

хлопав его по спине.
– Только не запачкай мне рубашку своей кровью! – по-

смеялся Лютен, отойдя в сторону. – Она только что из хим-
чистки!

Сотис еще раз осмотрел своего товарища, одетого, как
всегда «с иголочки». Идеально выглаженная рубашка и
джинсы. Давно он скучал по этому надменному холодному
личику.

Диагноз Лютена – алекситимия. Его способность – управ-
ление льдом. Он мог стать человеком, не слышащим соб-
ственные чувства и не разбирающимся в настроении и эмо-
циях других людей. Но вместо этого весь «холод» его болез-
ни он смог научиться использовать себе на пользу.

Сотис намазал на большой палец полоску крови, проведя



 
 
 

по израненной груди, а потом оставил красный след на чи-
стой гладкой щеке Лютена.

– Вот тебе, хах! – посмеялся Сотис.
– Идиотом был и идиотом остался. И почему я всегда дру-

жу с идиотами?
– Наверное, потому что сам идиот!
Всего пару мгновений назад они еще смотрели друг другу

в глаза серьезным взглядом, а теперь сорвались на дружный
хохот.

– Пойдем, Сотис, я вообще не представляю, как ты про-
держался так долго в этом подвале с таким задранным воз-
духом.

– Выбирать не приходилось, знаешь ли.
– Что они хотели у тебя выведать?
– Психомародеры. Тетрадь Бешенства. Наши планы. Но-

вый скиталец.
– Ого! Так у вас пополнение?
– Очень способный парень. Я таких еще не встречал.
– И что у него?
– Множественное расстройство личности.
– Вот черт! Если мои узнают – вам конец.
– Так что держи язык за зубами!
И Сотис снова посмеялся.
Лютен махнул рукой, и ледяная волна выбила железную

дверь. Перед ними открылся темный коридор. Тут и там лю-
ди «Пожирателей мыслей» были прикованы льдом к стенам,



 
 
 

полу и полотку, словно прижаты паутиной.
– А ты постарался, я смотрю, – Сотис сунул руки в карман

пальто и мирно шел по коридору.
Множество ужаснувшихся глаз сопровождали их. Люди

«Пожирателей» оказались не только скованны льдом, но и
полностью заморожены. Лютен обратил несколько встреч-
ных врагов в ледяные статуи, которые так и застыли, напра-
вив на него пистолет-пулемет УЗИ-666.

– Много времени у тебя это отняло?
– Семь минут.
– Как ты узнал, что они похитили меня?
– Я всегда буду знать, где ты, Сотис. Тебе не скрыться от

меня даже на краю света. Будь уверен. Если с тобой что-то
происходит – я всегда спешу вытереть за тобой дерьмо.

– И за это я тебе благодарен.
Они свернули вправо, как вдруг в коридоре появился тем-

ный силуэт.
– Паук!
Адо, увидев, что пленник сбежал, поспешил резко

вскрикнуть:
– Сукины дети!..
А потом вокруг него появилась сотня ледяных кольев, ко-

торые могли в одно мгновение продырявить все его тело. Лю-
тен контролировал острые копья, повисшие в воздухе в мил-
лиметре от лица Адо.

«Пожиратель» тут же замер, сдавленно сглотнув комок.



 
 
 

– Мы оставим тебя в живых, паучок, если ты будешь по-
малкивать, – высказал свои условия Лютен, – ты же понима-
ешь, на что я намекаю? Ах, да, твое начальство никогда не
должно узнать, что я сотрудничаю со «Скитальцами». Ты все
понял, мой гадкий паучок?

Адо энергично закивал.
–  Оставлять его в живых рискованно. Он видел нас и

точно выдаст тайну твоего двойного агентства, – высказал
мысль Сотис.

– Не разболтает. Я об этом позабочусь.
И вот одно ледяное копье пронзило руку Адо в плече. Тот

сдавленно вскрикнул.
–  Ты ведь никому не расскажешь о моем положении в

«Последнем синдроме»?
По руке Адо поползла ледяная корочка. Он энергично за-

вертел головой.
– Вот и славно, членистоногий ты наш.
Лютен извлек копье из тела Адо, но на плече у того все

еще осталось голубое ледяное пятно.
–  Если ты нарушишь данное нам здесь обещание, то в

мгновение ока это ледяное пятнышко разрастется и обратит
тебя в скульптурку. Станешь похож на этих ребят. Намек по-
нят?

Адо энергично закивал.
– Ого! – удивился Сотис. – Не знал, что ты так умеешь!
– Это нахывается метка «Мороза». Ты вообще обо мне



 
 
 

мало знаешь, Сотис. Виделись бы мы с тобой чаще, ты бы
так сильно не удивлялся.

Лютен снова обратился к Адо снисходительным тоном:
– А сейчас ты пойдешь своей дорогой, будто не видел нас.
Лютен щелкнул пальцами, и все ледяные колья обрати-

лись в воду, обмочив Адо с ног до головы.
– Идем, Сотис. Нам пора.
Оставив Адо позади, они направились дальше.
Их враг лишь недовольно прорычал, но ничего не сделал,

а поспешил убежать прочь.
– И куда же мы отправимся? – поинтересовался Сотис.
– В наш с тобой бар, конечно. «Таракан в голове» ждет.

Нам нужно вспомнить пришлое и прополоскать горло виски
со льдом.

– Не думаю, что сейчас подходящее время для этого. Мне
нужно вернуться к своим.

Лютен выгнул бровь.
– И бросить меня?! Ах, Сотис, как же ты недальновиден!

Идем, я тебе кое-что покажу. Ты просто очумеешь!
– Что ж… удиви меня, Лютен!
– Ты будешь визжать от восторга – это я тебе гарантирую!



 
 
 

 
Глава 12. Убежище

 
Мы с Пандорой зашли в ближайший к лесу магазин и за-

купились продуктами первой необходимости: питьевая во-
да, апельсиновый сок, гречка, сосиски, макароны, сахар, чай,
соль, хлеб, колбаса, сыр, картошка, масло и мясо. Все наше
продовольствие я пронес чуть больше двух километров, по-
ка мы не преодолели лесную тропу и не вышли к домику на
полянке.

Это было милое деревянное двухэтажное сооружение с
террасой и каменистой тропинкой, ведущей к озеру, виднев-
шемуся за зелеными кустами малины. Здесь не было никакой
ограды или забора, не оказалось даже огорода. Этот лесной
домик предназначался исключительно для семейного отды-
ха.

Как сказала Пандора, он полностью оборудован системой
электричества, снабжен газом и водопроводом.

Я опустил сумки на траву и наконец почувствовал лег-
кость в затекших и онемевших руках.

– Здесь… так красиво, – вырвалось у меня.
– Нравится? Внизу и вверху есть спальные комнаты. Я на-

деюсь, мы найдем постельное белье. Там и будем спать.
Потом я заметил, как взгляд Пандоры переменился.
– Что-то случилось?
Она опустилась на корточки и провела ладонью по мягкой



 
 
 

траве.
– Помню, как я с родителями приезжала сюда на канику-

лы. Когда я закончила школу и поступила в институт, мы пе-
рестали собираться здесь. Этот домик все еще принадлежит
нам, но… он пустует уже давно.

В ее глазах стояли слезы.
– Я скучаю, Листер. Скучаю по тем временам, когда про-

водила здесь время с мамой и папой. Эта полянка. На ней
мы всегда играли. Мама часто загорала. Я любила купаться
на озере. А вечером после ужина на террасе мы выходили
гулять, иногда просто лежали здесь под звездами и расска-
зывали друг другу сказки.

– Вы еще можете приехать сюда. Разве нет?
Но Пандора покачала головой в ответ.
– Так, как было тогда, уже не будет. Детство ушло, Ли-

стер. И его не вернуть. Мне иногда страшно от того, что на-
ша жизнь так быстротечна. Это больно осознавать. Сейчас я
уже сама становлюсь взрослой.

– И когда у тебя будет своя семья, ты будешь приезжать
сюда, Пандора. Ты будешь готовить еду для ужина на терра-
се, будешь загорать здесь, пока твои дети играют с отцом, ты
будешь смотреть, как они учатся плавать в озере, а потом…
ты ляжешь с ними ночью на эту полянку и будешь рассказы-
вать те сказки, которые тебе твоя мама рассказывала в дет-
стве.

Она подняла голову и посмотрела на меня с заплаканны-



 
 
 

ми глазами. Пандора вытерла слезы краем рукавов.
– Ты, правда, так думаешь? – ей пришлось снять очки,

чтобы вытереть их от влаги.
– Конечно, Пандора. Вот увидишь. Это непременно слу-

чится. Скоро мы победим «Пожирателей мыслей», и жизнь
снова станет такой, какой должна быть…

– Нет. Она уже такая, какая должна быть.
На ее лице появилась теплая улыбка.
Пандора надела очки, поправила локон волос, и я протя-

нул ей руку, чтобы помочь подняться. Она приняла мою по-
мощь.

– Пойдем в дом?
– Давай.
На террасе стояли стол и большой угловой диван. Подняв

голову, я заметил, как потолок странным образом наклоня-
ется, сужаясь к концу зала.

– Мой отец сам его построил, – рассказала мне Пандора,
пытаясь найти что-то под подоконником.

– Ого! Своими руками?
– Каждую дощечку сам забивал.
– У твоего отца золотые руки.
– Знаю. Он постоянно любил что-то мастерить. Он хотел,

чтобы этот домик принадлежал только нам. Нашла!
Она подняла в руке маленький ключик, которым потом

открыла дверь, ведущую в дом.
– Надо будет мне немного убраться. Хотя бы пыль проте-



 
 
 

реть. Здесь давно никого не было.
Мы вошли внутрь, и я оказался в маленькой прихожей.

Впереди – просторная спальная комната. Слева – проход на
кухню. Справа – лестница, ведущая на второй этаж. Здесь же
находились двери, ведущие в ванную комнату и туалет.

Все было обставлено так уютно, что я сразу привык к об-
становке. Часы на стене, картина с изображением лесного
пейзажа, шкафчик для гардероба, мягкий коврик под нога-
ми.

Пройдя на кухню, я оставил пакеты с продуктами на полу.
Пандора открыла дверцу электрического щитка и потянула
все рычаги вниз.

– Свет есть. Отлично.
Холодильник загудел.
– Можешь закинуть продукты в холодильник, какие надо.

Остальное я сама разберу. Иди к озеру погуляй, а я уберусь
немного и приготовлю нам поесть. Будешь макароны с со-
сисками?

– Да, пожалуй. Но я могу тебе помочь с уборкой, чтобы
ты сама не напрягалась.

– Не стоит, Листер. Ты многое пережил за сегодня, так что
пойди и отдохни.

– Мне, правда, не сложно…
Но Пандора оказалась настойчивее.
– Я справлюсь сама. Разведай обстановку, а я потом при-

соединюсь.



 
 
 

– Пандора, я…
– Просто оставь меня. Хорошо?
Он неожиданно повысила голос, хлопнув руками о крыш-

ку стола.
– Мне надо побыть одной. Почему ты не можешь этого

понять?! Сегодня случилось много всего, и мне нужно все
обдумать, понимаешь?

И зачем я был так настойчив?
– Прости, я не хотел. Тогда… я пойду к озеру…
Я уже развернулся, чтобы уйти, как вдруг Пандора обняла

меня со спины. Ее руки прижались к моей груди. Я почув-
ствовал ее влажное лицо, прикоснувшееся к моему плечу.

– Я не хотела, Листер. Прости. Все хорошо, правда. У ме-
ня горячая пора. Я немного уберусь в доме и приду в себя.
Уборка мне помогает. Я не хотела так говорить и давить на
тебя. Я… я очень благодарна тебе за то, что ты меня спас.
Если бы не ты, я бы погибла там или лишилась памяти. Спа-
сибо тебе.

Я развернулся к ней и взял ее пальцы в свои, посмотрев
прямо в глаза.

– Ничего. Я понимаю. Ты всегда можешь на меня рассчи-
тывать.

Оставив Пандору со своими мыслями в доме, я вышел на
улицу и направился в сторону озера. Малина еще не зацвела.
Рано пока. Я могу только представлять себе, как тут бывает
красиво.



 
 
 

Я прошел по извилистой тропинке и вышел к озеру. Ка-
менистый пляж и чистая вода. Вокруг озера струился лес.
Подумать только! Это озеро принадлежало только ее семье.

Я нашел большой камень у самой воды. Снял обувь, зака-
тал джинсы до колен и опустил ноги в прохладную приятную
воду. Руками оперся о камень.

Так и сидел, наслаждаясь тишиной и покоем.
Этот домик у озера – наше убежище. Здесь мы укроем-

ся от преследователей из «Пожирателей мыслей». Наверное,
ребята из «Скитальцев» уже ищут нас. Я взглянул на свои
часы – понятия не имею, как работает этот датчик геолока-
ции. Думаю, они найдут нас.

Главное – здесь я не подвергну никого опасности. Стоило
бы мне привести Пандору в Штаб, нового нападения не из-
бежать. Уверен, явится не только Адо, но и другие, кто ра-
ботает на Ги Осмонда, если не он сам.

Даже Юно и Сотису не удалось ему противостоять. Этот
психомародер слишком силен. Нам с Пандорой чудом уда-
лось избежать страшной участи.

Надеюсь, с Юно и Сотисом все в порядке. Наверняка они
уже вернулись в Штаб и сейчас выслеживают меня, чтобы
вернуть нас. Но пусть лучше не ищут. Я не хочу подвергать
их опасности.

Мы с Пандорой можем затаиться здесь и тренировать свои
способности, чтобы приготовиться к битве с «Пожирателя-
ми мыслей», когда придет время.



 
 
 

А оно придет?
Конечно…
Ги Осмонд лично вышел на поиски Пандоры, чтобы сде-

лать ее одной из них и переманить на свою сторону. Это по-
казывает то, как он серьезно относится к этому.

Он не стал доверять эту миссию своим людям, рассчиты-
вая на их победу. Смагард и Милиса оказались сильны, но
этого было недостаточно, чтобы одолеть нас с Юно и Соти-
сом.

А вот Ги Осмонд… он, действительно, представляет угро-
зу не только нашей организации, но и всему Мараканду. Что
там говорил Сотис? Он ищет какую-то вещь, которая позво-
лит ему поставить весь мир на колени.

Что бы это могло быть?
Наверняка какой-нибудь психоартефакт. Возможно, один

из тех, что хранится в психоархиве Штаба. Интересно, что
они все делают?

Отныне Пандора все знает о «Скитальцах души» и о пси-
хомародерах. Я рассказал ей все, что знаю сам. Конечно, ей
нужно все «переварить». Я свалил на нее слишком большую
ношу. И как я сразу не додумался?!

Та полянка – отличное место, чтобы тренировать наши
способности. Я не знаю, на что способна Пандора. И она тоже
не знает. Как и доктор Элеасаро, не знал, на что способен я.

Как же мы открыли мои способности?
Он говорил, что исходить нужно из заболевания психо-



 
 
 

мародера. Но что такое это обсессивно-компульсивное рас-
стройство? Я не психиатр и совершенно не разбираюсь в по-
добных вещах!

Возможно, если Пандора расскажет мне о своей болезни,
то мы сможем в чем-то разобраться…

– Я закончила уборку.
Не заметил, как Пандора подошла ко мне.
Как давно я тут сижу?
– Ужин скоро будет готов.
А потом она села рядом со мной.
– Как тебе здесь?
– Очень красиво, – ответил я, – никогда не видел такого

чистого озера. Вода такая… приятная. Это место дарит спо-
койствие и умиротворение.

– Да, ты прав. Здесь всегда так спокойно и тихо. Приходя
сюда, я забываю обо всех проблемах.

– Ты как?
– Порядок. Уборка – волшебная вещь. Она творит со мной

чудеса. Как терапия. Очень помогает.
– Отлично. Я рад, что тебе стало лучше.
–  Да, мне просто нужно было перевести дух. Слишком

много эмоций и впечатлений для одного дня. У меня не та-
кой большой чувственный диапазон. Всему есть предел. Да-
же у психомародеров.

Так и мы и сидели какое-то время, наслаждаясь тишиной
и покоем, пока Пандора не предложила мне:



 
 
 

– Я хочу узнать больше о своих способностях, Листер. По-
можешь мне открыть их?

Именно об этом я и думал.
Не знаю, как ей помочь, но…
– Давай попробуем что-нибудь сделать, если ты этого хо-

чешь.
– Да, хочу. Я хочу узнать саму себя еще лучше. Я хочу

понять, на что способна.
* * *
–  Обсессивно-компульсивное расстройство – это состо-

яние, болезнь, которая проявляется в навязчивых мыслях
– обсессиях,– за которыми следуют навязчивые действия –
компульсии. Я очень мнительная. Была, наверное… если
моя психика победила болезнь, то вся симптоматика сходит
на «нет». Как проявлялась моя болезнь? Во-первых, я все-
гда боялась микробов. Я боялась прикасаться к немытым ве-
щам. Я постоянно открывала двери, используя влажные сал-
фетки, по девять раз намывала руки двадцать раз за день,
не могла есть и пить из посуды в ресторане, ведь до меня
ею кто-то пользовался. Словом, я боялась всего того беско-
нечного множества бактерий, вирусов, грибов, простейших
и гельминтов, что нас окружают. А потому я часто исполь-
зовала горячий пар для обработки своей одежды и других
вещей. Во-вторых, я очень мнительная. Я верю во все при-
меты и суеверия. Стая ворон, черная кошка… если шагнула
на люк, если наступила на границу плитки на тротуаре, если



 
 
 

встретила женщину с пустыми ведрами – все! Ровным сче-
том, все самые разные бредовые и бессмысленные суеверия.
В-третьих, я девять раз включаю и выключаю свет, выходя из
дома, чтобы убедиться в том, что он действительно выклю-
чен. Я часто проверяю выключен ли газ и перекрыта ли во-
да. Я знаю, что уже выключила чайник, но все равно повто-
ряю одни и те же действия много раз. Я даже придумала себе
число девять. Девять раз помыть руки, девять раз выключить
свет и девять раз перекрыть воду. Даже когда я жду автобус,
мне надо девять раз просчитать до девяти. Если не успею –
он не приедет. Это и есть четвертое. Я постоянно навязчиво
считаю о девяти и всячески играю с этой цифрой. Пятое –
мне тяжело понимать, что чувствуют другие люди. Я будто
не могу угадать их настроение и эмоциональное состояние.
Злятся они или просто устали. Я вообще не знала, как об-
щаться нормально и взаимодействовать с людьми! Мне луч-
ше было находиться одной. И наконец шестое… я постоян-
но боюсь сойти с ума. Я прекрасно отдаю себе отчет в том,
что все мои действия и мысли – ненормально. Это мешало
мне жить, но при этом я не могла с собой ничего не поде-
лать. Я ношу с собой большие упаковки влажных салфеток и
несколько флакончиков с антисептиками. У меня есть даже
несколько упаковок медицинских масок, чтобы не заразить-
ся в общественном месте. Я боялась сойти с ума и скатиться
в самую настоящую шизофрению! Вот такая паранойя.

Выслушав все, что она мне рассказала о своей болезни,



 
 
 

я задумался о том, что симптоматика весьма разнообразна.
Вероятно, у Пандоры скрыта не одна способность, как и у
меня.

Нужно исходить из заболевания.
Если у меня каждая альтер-личность дает мне свою силу,

то как быть с ее ОКР?
Надо вспомнить другие диагнозы.
Сотис. Раздвоение личности. Призывает двойника.
Саманта. Депрессия. Замедляет ход времени.
Лита. Синдром Алисы в стране Чудес. Изменят форму и

размеры предметов.
Юно. Социопат. Управляет огнестрельным оружием.
Кого я еще знаю?
Милиса. Амнезия. Стирает память.
Смагард. Синдром чужой руки. Призывает дополнитель-

ные призрачные конечности.
Адо. Арахнофобия. Призывает армию пауков, а из спины

растут паучьи лапы.
Ги Осмонд… Нарцисс… огромный потенциал возможно-

стей…
– Есть идеи? – поинтересовалась у меня Пандора.
– Хм, ты сказала, что верила в приметы и боялась столк-

нуться с черными кошками или стаей ворон?
– Ага… это почти фобия!
– Попробуй обратить ее себе на пользу.
– Что ты имеешь в виду?



 
 
 

– Призови их и заставь себе подчиняться.
Мы стояли на просторной полянке у дома. Пандора с

удивлением взглянула на меня. Нас разделяло расстояние в
десять метров, чтобы никто из нас не пострадал.

Кивнув, она попыталась собраться с мыслями.
Пандора закрыла глаза, подняла голову к небу и вдруг…
Я услышал вой ворон.
Целая стая черных птиц вылетела из леса и пронеслась у

нас над головами. Вороны принялись кружиться над домом
чернильным вихрем.

Пандора открыла глаза и посмотрела на результат своих
усилий.

– Получилось!
И стоило ей расслабиться и воскликнуть это, как вся стая

птиц обратилась в облако черного дыма.
Вороны буквально растаяли в воздухе.
Да… у нее получилось…
– Ого! Просто отлично! Как думаешь, с кошками спра-

вишься?
– Сейчас попробую!
Не альтеры дают мне силу, а я использую их и создаю свою

силу сам. Об этом мне сказал доктор Элеасаро. Можно пере-
фразировать это фразу и сказать так: «не болезнь дает тебе
силу, а ты берешь силу из болезни».

Пандора снова сосредоточилась, как сделала это и в пер-
вый раз. А потом… я внезапно повалился на землю.



 
 
 

Прямо подо мной пробежала целая свора черных кошек,
сбив меня с ног! Они буквально прыгали по мне, направля-
ясь к своей хозяйке.

– Ой, прости меня!
– Ничего-ничего!
Я постарался подняться на ноги и увидел, как Пандора

весело смеялась, поглаживая своих питомцев.
Ей удалось это снова.
Так просто!
– Правда, они милые? Смотри, как умеют!
И черные кошки принялись прыгать на задних лапах,

словно собаки.
– Ах, мне так смешно!
Но когда Пандора начала звонко смеяться, кошки, как и

вороны, испарились, обратившись в струйки черного дыма.
– Ой! Я забываю про контроль!
– У тебя отлично получается, Пандора! Ты уже освоила

целых две способности!
– Как думаешь, я способна на что-то еще?
– Это решать тебе. Надо что-то придумать…
Мы оба задумались о том, какой еще симптом болезни мо-

жет подсказать нам способность.
–  Ой! Знаю! Думаю, это отлично подойдет, чтобы сра-

жаться с врагами!
– И что же ты придумала?
– Вот, смотри!



 
 
 

Пандора резко выставила руки вперед, развернувшись в
сторону леса. Ничего не случилось.

– Ах, не получается!
У меня тоже как-то не получалось.
– Попробуй в точности представить то, что ты хочешь по-

лучить, – дал я совет.
– Ага! Хорошо! Я попробую еще раз…
Пандора заняла боевую стойку. Закрыла глаза, а потом со-

вершила медленный пасс руками, расставив их в разные сто-
роны.

Из обеих ладоней вырвались столбы горячего пара.
Пандора открыла глаза и повертела головой, чтобы успеть

посмотреть на свой результат.
– Это был… пар? – удивился я.
– Да! Я просто вспомнила, как обдавала горячим паром

одежду. И я подумала: почему бы не обдать им наших вра-
гов?!

Эта девушка окончательно сама разобралась, как действу-
ет сила психомародеров. Ее собственная сила.

– Это просто фантастика, Пандора! Правда! Я бы и сам
не додумался до такого!

Пришло время пополнить мой список психомародеров.
Пандора. ОКР. Призыв черных кошек и ворон, владение

горячим паром.
* * *
Ги Осмонд зашел в круглую темную комнату, из которой



 
 
 

под дверь струился синеватый мерцающий свет.
Свет исходил от большого экрана монитора, висящего на

стене, с которого транслировалось изображение видеоигры,
где герой быстро двигался и использовал самое разное ору-
жие и навыки для сражения с жуткими монстрами и демо-
нами, превращая их в кровавые клочья.

Остальная часть комнаты – множество шкафчиков, поло-
чек и ящиков, заставленных преимущественно дисками с ви-
деоиграми и музыкой. Маленькую комнату наполнял звук
сражения и предсмертные вопли демонов из видеоигры.

В самом центре комнаты – скопление мягких подушек и
одеял. Вокруг лежат пустые пакеты из-под чипсов, жестяные
смятые банки газировки и обертки от конфет.

В этом ложе сидел маленький мальчик лет шести. Светлые
волосики, голубые большие глазки. Одетый в толстовку с ка-
пюшоном ванильного цвета, короткие черные шортики и бе-
лые носочки, он сидел по-турецки и интенсивно нажимал на
кнопки на джойстике, управляя персонажем из видеоигры.

Ги Осмонд, войдя в душную комнату, аккуратно закрыл
за собой дверь.

– Добрый вечер, господин, – поздоровался с ним игрок,
не отрываясь от своего занятия.

– Здравствуй, Мило, – обратился к нему Ги Осмонд в от-
вет.

– Подождите минутку. Я почти закончил.
– Само собой, конечно.



 
 
 

И Мило прокомментировал происходящее в игре:
– А теперь… Огненный бич! И сдохни! Сдохни! Сдохни!

Сдохни! Сокрушительный вихрь и карающий удар! Есть!
Изображение на экране сменилось панелью с заголовком:

«Миссия пройдена».
Мило выпустил джойстик из рук и засунул ладонь в упа-

ковку с чипсами, подобрав остатки.
– Вы что-то хотели?
–  Да, Мило. Пришло время использовать твою способ-

ность лунатика.
– Кто станет жертвой?
– Новый психомародер из «Скитальцев души».
– Тот, у кого множественное расстройство личности?
– Именно.
– Интересно. В таком случае… вы знаете, что мне нужно.
Ги Осмонд подбросил в воздух флэш-карту, и Мило пой-

мал ее одним ловким движением, даже не поворачиваясь к
нему лицом.

Затем Мило поднял голову к потолку, высыпая крошки
чипсов себе в рот.

Мальчик встал, прошелся по комнате к компьютеру и
вставил флэш-карту в компьютер.

– А вы мне купите пятую часть этой игры? Она поступила
в продажу вчера.

– Разумеется, Мило. Завтра утром она будет у тебя.
– Прекрасно.



 
 
 

Мило вернулся на свое ложе из подушек и взял джойстик
в руки. Стило ему нажать несколько кнопок, как на экране
появилась фотография Листера, который злобно смотрел на
него.

– Как вы его сфотографировали?
– Я пристроил камеру к карману своего пиджака.
– Умно. Что ж… фотография – все, что нужно мне, чтобы

проникнуть в его сны.
– Отлично, Мило. Помучай его хорошенько и расскажи

мне о всех его слабостях и силах.
– Будет сделано, господин. Остается дождаться, когда он

уснет.
Ги Осмонд довольно улыбнулся.
И Мило напомнил:
– С вас пятая часть игры.



 
 
 

 
Глава 13. Тайные сообщники

 
– Два виски со льдом, пожалуйста.
Сотис и Лютен сидели за барной стойкой в «Таракан в го-

лове». Кроме них в баре больше никого не было. Зал пуст.
– А почему нет посетителей? – поинтересовался Сотис.
Бармен, наливая напитки в стаканы, ответил:
– После того, как люди узнали, что ко мне наведывался

сам Ги Осмонд с энергетическими вампирами, они стали ре-
же заходить ко мне.

Изумлению Сотиса не было предела.
– Ги Осмонд? Вы серьезно? – переспросил Лютен.
– Да, – бармен добавил лед и поставил готовые напитки

на стойку, – он пришел сюда, сел вон за тот столик, а потом
явились вампиры. Меня они попросили выйти, чтобы я не
подслушивал их разговор.

– Переговоры с Барбатосом, – догадался Сотис.
–  Но вы же что-то слышали, верно?  – поинтересовался

Лютен.
Бармен протер стол чистым белым полотенцем.
–  Да, слышал. Вампиры принесли серебряный кейс. Ги

Осмонд не получил то, что хотел. Не знаю, что именно у
них там случилось, но глава «Пожирателей мыслей» оказал-
ся крайне недоволен. Эти переговоры, как вы сказали, закон-
чились неудачно для обоих сторон. Ни одни, ни вторые не



 
 
 

получили желаемого.
Оба: Сотис и Лютен прекрасно знали, что должно было

лежать в том серебряном кейсе.
– Спасибо, что рассказали нам, – обратился к нему Сотис.
– Да не за что! Отдыхайте, ребята. Если надо – зовите.
– Благодарим.
И бармен покинул зал, уйдя на кухню.
– Выпьем?
Лютен взял стакан в руки.
– Только за встречу, Лютен. У меня еще много работы.
– Конечно, Сотис. За встречу!
Они чокнулись стаканами и сделали два глотка.
– А теперь рассказывай, что творится в «Последнем син-

дроме», – начал Сотис.
– Все тихо, но я уверен, что мой босс что-то затевает.
– О чем ты?
– Он крайне недоволен тем, что вы ведете войну с «По-

жирателями мыслей». Ваше противостояние мешает ему.
– Мешает?
– Ага, видишь ли, Сотис, Ги Осмонд – хороший постав-

щик средств. Союз «Пожирателей мыслей» и «Последнего
синдрома» дает обоим хорошие плоды. Этот альянс – вза-
имовыгодное сотрудничество. Без Ги Осмонда моим при-
шлось бы работать в два раза больше. Обе эти организации
– звенья одной цепи. Мы в одной лодке, которая мчит нас в
сторону бездны.



 
 
 

– «Бездны»?
Лютен хитро улыбнулся.
– «Скитальцы души», Сотис. Вы, ребята, можете насолить

всем организациям Мараканда. Но я не советую сражаться
со всеми сразу. Пока ваша цель – «Пожиратели мыслей». Ес-
ли свяжетесь с нами, то вам несдобровать. Ты же сам знаешь,
что мои не уступают Ги Осмонду по силе.

– Мы не хотим войны, Лютен.
– Войны? А вот тут ты попал прямо в точку.
Сотис заметно напрягся.
Мысли о надвигающейся войне между всеми организаци-

ями психомародеров Мараканда не давала ему покоя.
– Что ты хочешь сказать, Лютен? – озадачился Сотис.
– Мы оба знаем, о чем я, Сотис. Ты же ведь тоже, как и я,

чувствуешь надвигающуюся угрозу? Ваша эстафета с «По-
жирателями мыслей» – только начало настоящей бури. Тучи
сгущаются над Маракандом, Сотис. Помяни мое слово, друг.
«Пожиратели мыслей» – необходимый рычаг, который дол-
жен существовать. Это нужное зло.

– Нужное зло?
– Именно. И это зло сдерживает собой еще большее зло,

позволяя ему оставаться в тени.
– Ты про «Последний синдром»?
– И не только. «Последний синдром» – лишь малая часть

большого зла. Настоящее зло кроется в войне, которая за-
хлестнет весь Мараканд, если вы победите.



 
 
 

А вот такая цепочка размышлений Лютена совершенно не
нравилась Сотису. Он взял стакан в руки и сделал маленький
глоток.

– Говори прямо, Лютен. Я не понимаю.
– Все ты понимаешь, Сотис. Просто не хочешь призна-

вать истину. А истина в том, мой друг, что ваша победа над
«Пожирателями» приведет к войне. Вы дернете за этот рычаг
и запустите процесс. С каждой победой над меньшим злом,
на сцене появляется новое. С каждым поверженным врагом
найдется кто-то более сильный и могущественный. Это по-
рочное колесо вам не остановить.

– И что ты предлагаешь? Сдаться?
– Ни в коем случае! «Скитальцам души» надо понять, ка-

кая у них настоящая цель. Вы работаете на Когнитивный Де-
партамент, защищаете новых психомародеров, мешая «По-
жирателям» пополнить свои ряды, а также охотитесь за пси-
хоартефактами. Слишком много работы, Сотис. Я даже тебе
сочувствую.

– Не стоит. Я справляюсь.
– Ты тащишь на себе всех «Скитальцев».
– Это не так! Доктор Элеасаро делает для нас очень много.

И остальные. Они тоже во всем участвуют.
– Возможно, но все вместе они не делают и половины ра-

боты, которую делаешь ты. Взять, к примеру, нашу встречу
здесь. Только мы с тобой знаем всю правду обо мне. Лишь
ты один рискуешь всем, сидя сейчас в этом баре со мной. И я



 
 
 

рискую всем. Но причина нашего риска нам обоим известна.
Они друзья.
Других причин быть не может.
Пускай жизнь разбросала их по разным организациям,

они остаются друзьями, несмотря ни на что.
– Ты – умный человек, Сотис, – продолжил Лютен, – ты –

мой лучший друг. Я знаю тебя. И я знаю, что ты все сам пре-
красно понимаешь. Если вы сотрете «Пожирателей» с лица
Земли, то последствия этого будут непоправимы. Тогда вы
уже ничего не сможете изменить.

– Новое зло?
– Да, Сотис. Еще более сильное и могущественное. «По-

жиратели» – запертые двери, не выпускающие дикого зверя
наружу. Вы должны тщательно обдумать свои действия.

– Они не оставляют нам выбора, Лютен. Ты это понима-
ешь?

– Выбор есть всегда. И ты это знаешь. Вопрос лишь в том,
кто примет это решение. Если ты понимаешь то, что проис-
ходит на самом деле, не значит, что и остальные понимают то
же самое. Сейчас только твое влияние на «Скитальцев» ре-
шит исход вашего противостояния с «Пожирателями». Ка-
кая твоя цель, Сотис?

– Мне нужно вернуть Листера и Пандору в Штаб, пока Ги
Осмонд не добрался до них. Я должен успеть, а потому долго
мы с тобой здесь сидеть не можем.

Лютен взял стакан и предложил Сотису еще раз выпить.



 
 
 

Они снова чокнулись и осушили стаканы.
Сотис почувствовал жар в глотке. Он сделал слишком

большой глоток.
– Как тебе этот Листер?
– Признаться честно, я не встречал психомародера силь-

нее. Он – единственный, кому удалось сегодня противосто-
ять Ги Осмонду. Он выжил и спас другого человека. Это до-
рого стоит. К слову сказать, такое мне повторить не удалось.
Его способности гораздо сильнее моих.

– А пистолетами и мечом он владеет недурно?
–  Тренировки оставляют желать лучшего. Но его дар…

Лютен, я чувствую, что этот парень еще не раз скажет свое
слово. Когда он поймет, на что способен, то кто знает, чем
это обернется?

– Ты должен его направлять, Сотис, чтобы он… не сбился
с пути. Большая сила ослепляет. Ги Осмонд – живое доказа-
тельство этому. Как это ни парадоксально, но, чем больше у
тебя силы, тем меньше ты защищен. Ты начинаешь думать
только о нападении и истреблении своих врагов, забывая о
защите. Это большой риск. Мальчику придется это понять.

– Он поймет, когда придет время. Да, я верю, что он –
способный парень. Он уже начинает понимать, что надо де-
лать. Он оставил меня и Юно там, а сам отправился защи-
щать Пандору. Они даже уехали из Мараканда. Это реше-
ние… требует смелости. Я не могу говорить о том, что он
бросил нас, понимаешь? Он делал то, что требовал от него



 
 
 

долг. Он понимал, зачем мы взяли его на задание. Листер
взял на себя полную ответственность за жизнь Пандоры. Ко-
гда я знаю, что она с ним, мне спокойно. Я просто знаю, что
они не пропадут. Это… удивительно, ты не находишь?

Лютен лишь пожал плечами в ответ.
– Я с ним не встречался, Сотис, а потому не буду судить о

нем строго. Если верить твоим словам, то ты возлагаешь на
мальчика большие надежды.

– Это так.
– Будь осторожнее с этим. Если начнется война, то мне

будет трудно помогать тебе впредь. Ты это знаешь.
–  Да, Лютен, конечно. Я все понимаю. Каждую нашу

встречу ты рискуешь своей жизнью и своей репутацией.
– Я буду намного важнее вам, оставаясь в тылу. «Послед-

ний синдром» пристально следит за вами, Сотис. Не забы-
вай об этом. Они не спускают с вас глаз, изучая, словно му-
равьев под лупой. Один неверный шаг, и они могут вас при-
хлопнуть.

– Пусть попробуют!
Но Лютен не смог поддержать оптимизм товарища. Он

осознавал всю угрозу происходящих событий.
– Просто не давайте войне развязаться. Если это случится,

Мараканд окрасится кровью. И пламя вспыхнет. Тогда вы
уже ничего не сможете изменить.

– Хорошо, Лютен. Я тебя понял. Обещаю, что сделаю все
возможное.



 
 
 

– Буду тебе благодарен, Сотис. Я верю, что ты справишь-
ся.

Сотис взял пустой скатан в руку и поиграл с кубиками
льда, оставшимися на дне, покружив стакан в руке, слушая
их стук о стенки.

– Ты хотел меня удивить, – вспомнил Сотис, – я готов.
– Ах, да! Спасибо, что напомнил. Мы ведь за этим сюда

пришли… полагаю, это поможет вам решить все проблемы.
Видишь ли, Ги Осмонд, смотрит на все очень субъективно,
как и мои в «Синдроме». Они не видят вещи такими, ка-
кие они есть. А энергетические вампиры просто кучка дура-
ков. Барбатос весьма отстает в интеллектуальном развитии.
К слову, у них у всех скудный склад ума. Мне удается оста-
ваться в тылу врага и быть незамеченным. И это, мой друг,
далеко не все, на что способен мой гибкий ум и мои… лов-
кие руки.

И в следующий момент Лютен извлек из-под рубашки бе-
лый предмет и быстро положил его на стойку перед глазами
Сотиса.

Он смотрел на белую тетрадь, лишенную всяких надписей
на плотной обложке, обмотанную тонкой серебряной цепоч-
кой.

– Тетрадь Бешенства…
Сотис взял ее в руки дрожащими пальцами и отогнул уго-

лок, чтобы заглянуть внутрь, ведь цепочка не позволяла от-
крыть ее полностью. На белых страницах он увидел часть



 
 
 

красной надписи.
– Так это правда… все записи в ней ведутся кровью.
Сотис с широко раскрытыми глазами смотрел на Лютен,

который довольно ухмылялся в ответ.
– Как?
– Хитрость. Ловкость. И талант. Я похитил ее у энергети-

ческих вампиров и даже заменил куском льда. Ги Осмонд
ничего не заподозрил. Это лишний раз доказывает скудность
их интеллекта. А я так хотел поиграть…

Сотис до сих пор не мог поверить в том, что его другу уда-
лось все это провернуть и оставить «Пожирателей» и энер-
гетических вампиров с носом.

– Все это время она была у тебя?
– Ага! Прямо здесь!
Лютен похлопал себя по животу.
– Прятал под рубашкой. Цепи всегда холодные. Откры-

вать ее слишком опасно. Никогда не знаешь, когда начнется
ее действие. Ты же знаешь, на что она способна?

– Да, я долгое время изучал ее. Тетрадь Бешенства позво-
лят красть у психомародеров их силы. Они записываются в
нее красными чернилами. Владелец Тетради может забрать
себе любую силу, записанную на ее страницах, прочитав над-
писи. Тетрадь Бешенства – посредник, который передает си-
лу психомародера от одного к другому. Сначала ты крадешь
силу и записываешь ее в Тетрадь. А потом из Тетради заби-
раешь любую силу. Ты также можешь ее вернуть обратно в



 
 
 

Тетрадь, если пожелаешь. Эта Тетрадь – нечто вроде шка-
тулки для способностей психомародеров. Твое личное хра-
нилище даров. Как я понимаю, какие-то силы уже записаны
туда. Если Ги Осмонд получит Тетрадь, то сможет забрать их
себе, а также украсть навсегда любую силу любого психома-
родера. И вернуть ее первоначальному владельцу уже никак
нельзя. Тетрадь безвозмездно забирает способности.

Лютен уверенно кивнул.
– Ты прав. Тебе же известно про побочный эффект?
–  Ах, да! Совсем забыл! Каждая способность психома-

родера, когда она покидает его сознание, становится болез-
нью. Присваивая себе его дар, другой психомародер присва-
ивает не способность в чистом виде, а заболевание. Даль-
ше его психика должна справиться с болезнью, чтобы транс-
формировать ее в способность. Иными словами, чем боль-
ше способностей психомародер забирает себе, тем больше
нужно силы его психике, чтобы справиться с этими болез-
нями. Чтобы обладать целым арсеналом способностей, пси-
хомародер должен обладать очень сильной психикой. В про-
тивном случае, она просто не справится с таким избытком
расстройств и не сможет трансформировать какую-то часть
из них в способность. Значит, есть простая вероятность эле-
ментарно сойти с ума в самом прямом смысле.

– Именно. Ги Осмонд слишком самонадеян, если думает,
что может забрать себе все способности. Его собственный
эгоизм его же и погубит. Я отдаю Тетрадь вам, Сотис. Пока



 
 
 

она у меня, я подвержен большой опасности. Пусть лучше
хранится у «Скитальцев» в архиве. Не спешите ее уничто-
жать, если ты об этом подумал. Тетрадь единственная в сво-
ем роде. Других таких просто не существует, как и осталь-
ных психоартефактов. Тебе ли, охотнику за сокровищами,
не знать, что все они существуют в единственном экземпля-
ре, а потому очень ценные. Эта Тетрадь еще может вам при-
годиться. Приберегите ее для нужного момента.

Сотис спрятал Тетрадь Бешенства под свою рубашку, при-
жав ее к телу. Как он посчитал, так будет надежно.

– Цепи, действительно, холодные… Ты прав, Лютен. Мы
позаботимся о том, чтобы эта вещь не попала в дурные ру-
ки. Наш Штаб из-за обилия психоартефактов и так уже стал
золотой жилой. Мы просто обязаны охранять все то богат-
ство, которое собрали. Вот мои обрадуются новому артефак-
ту! Коллекция пополняется.

Лютен легко усмехнулся и похлопал Сотиса по плечу.
– А теперь нам пора. Ты должен вернуть Листера и девоч-

ку. Я желаю вам удачи, друг. Держитесь.
Они встали и крепко обняли друг друга.
– Твоя помощь неоценима, – прошептал Сотис Лютену на

ухо, – береги себя, дружище.
– И ты себя, Сотис. В первую очередь. Ты и так делаешь

слишком много для других. В этом твоя сила и слабость.
Помни это хорошенько.

– А ты такой же зануда, каким и был раньше. Ничего не



 
 
 

изменилось.
– И я этому рад.
Лютен похлопал Сотиса по спине.
– Надеюсь, в следующий раз мне не придется спасать твою

задницу.
– Все может быть.
– Тогда… до встречи на этом же месте?
– Как всегда.
Так они и распрощались, разойдясь в разные стороны. Ни-

кто из них не знал, когда встреча повторится снова.



 
 
 

 
Глава 14. Энергетические вампиры

 
Бони и Саманта сидели в засаде, ожидая появления энер-

гетических вампиров. Они спрятались на холме, с которого
открывался вид на кинотеатр «Двадцать пятый кадр», рас-
положенный внизу под открытым небом.

Опустилась ночь.
На поле съехались автомобили. Одни зрители предпочли

оставаться в салоне машины, а другие выходили на свежий
воздух и устраивали настоящий пикник, готовясь к сеансу
кино.

С каждой минутой «зал» заполнялся новоприбывшими
зрителями и в итоге оказался плотно забит. Все заставлено
машинами! Влюбленные пары и семьи с детьми приехали сю-
да, чтобы отдохнуть и посмотреть хороший фильм.

– Ты что-то чувствуешь? – спросила Саманта у Бони.
– Пока нет, – ответил он, – как почувствую – дам тебе

знать.
– Фильм скоро начнется.
– А поэтому нам нужно вооружиться.
Большой экран наконец загорелся. Заиграла веселая му-

зыка, и начались вступительные титры.
Бони приготовил свой карабин и рапиру. Саманта воору-

жила клеймором – мечом с тонким клинком – и черным пи-
столетом.



 
 
 

Бони прислушивался к своим ощущениям. Его диагноз –
состояние синестезии. Все пять чувств (зрение, слух, обоня-
ние, осязание и вкус) у него особенно обострены. Кроме это-
го он способен создавать иллюзии – объекты, которых нет на
самом деле.

Когда фильм наконец начался, Бони неожиданно при-
встал.

– Что такое? – спросила Саманта.
– Они идут!
– Откуда?
– Они в полукилометре от нас. Совсем немного, и они бу-

дут здесь. Придут с северной стороны. Вот с того холма!
– Мы не успеем приблизиться к ним, когда они придут сю-

да. Нужно выходить сейчас и пересечь поле с автомобилями.
– Да, ты права. Идем.
Бони и Саманта решили покинуть место своего укрытия

и спуститься вниз, чтобы перейти на другую сторону поля,
где смогут встретить врагов лицом к лицу.

Они убрали оружие, чтобы не вызвать подозрений.
Оказавшись среди бесконечного множества автомобилей,

в которых сидели люди, наблюдая за событиями фильма и
делясь друг с другом закусками, Бони услышал кое-что еще:

– И не только они идут сюда.
– О чем ты?
– Машины. Много машин.
– Кто это?



 
 
 

Но Бони не сказать наверняка. Он слышал лишь рев мо-
торов автомобилей, приближающихся к открытому киноте-
атру.

Не став долго выяснять этот вопрос, они продолжили пре-
одолевать свой путь, перебегая между расстеленными на
траве скатертями для пикника.

– Хорошо бы их всех эвакуировать, – размышляла вслух
Саманта.

Но такой возможности у них не было. Оставалось действо-
вать по обстоятельствам.

Когда они уже почти добрались до другой стороны поля,
Бони резко замер:

– Ох, нет…
– Что такое, Бони?! – не поняла Саманта.
– Мы с тобой – два идиота, Саманта!
– О чем ты…
Бони судорожно сглотнул, взяв карабин в руки и переза-

рядив его.
Саманта поспешила вооружиться клеймором и пистоле-

том.
Ее напарник наконец дал жуткий ответ:
– Мы опоздали. Они уже здесь.
В следующий миг случилось сразу три вещи.
Первая – раздался истошный женский вопль где-то в цен-

тре поля.
Вторая – на вершине холма появился отряд энергетиче-



 
 
 

ских вампиров во главе с Барбатосом.
Третья – замерцали огни десятков белых автомобилей,

прибывших с западной стороны к кинотеатру.
Это был самый худший исход, который Бони и Саманта

только могли себе вообразить.
– Пир начинается! – провозгласил громогласно Барбатос,

оставшись стоять на вершине холма.
На крышу одной из машин запрыгнула девушка по имени

Грейс, размахивая револьвером и прокричала Барбатосу в
ответ:

– Мы уже начинаем!
Началась паника.
Оказалось, все это время большая часть всего клана энер-

гетических вампиров, уже находилась среди множества зри-
телей кинотеатра!

Люди принялись в истерике разбегаться в разные сторо-
ны. Энергетические вампиры – мужчины и женщины – чле-
ны клана Барбатоса – гонялись за ними и крепко хватали за
горла.

Стоило энергетическому вампиру схватить свою жертву,
как все ее эмоции и чувства вытекали синеватой струйкой
изо рта и втекали в рот вампира, который жадно проглатывал
их.

Грейс несколько раз выстрелила в небо, а потом спрыгну-
ла с крыши автомобиля, схватила пробегающего мимо моло-
дого человека и впилась в него губами, высасывая все эмо-



 
 
 

ции и чувства жертвы.
–  Наслаждайтесь, друзья мои!  – провозгласил довольно

Барбатос.
А потом на сцене появились новые участники.
Белые автомобили, прибывшие в кинотеатр, оказались

здесь неслучайно.
– Перламутровая Гвардия, – ахнул Бони.
Из машин друг за другом стали выходить Перламутровые

гвардейцы, своего рода, полиция Мараканда. Это были во-
ины с саблями и автоматами, облаченные в перламутровые
длинные кожаные плащи с черными поясами и сапогами.
Плащи переливались приятными цветами: светло-желтым,
розовым, белым и голубым.

Вооруженные воины быстро покидали автомобили и уже
бежали вниз по склону, чтобы вступить в битву с энергети-
ческими вампирами.

– Отставить пир! – прокричал Барбатос.
Члены клана энергетических вампиров тут же застыли,

послушавшись приказа своего вожака. Грейс сделала один
выстрел, застрелив свою жертву, после того как высосала из
нее эмоции и чувства.

– Для начала избавьтесь от гвардейцев! – новый приказ
Барбатоса.

И энергетические вампиры бросили гневные оскалы в сто-
рону Перламутровых гвардейцев, спешно бегущих вниз с
холма.



 
 
 

Из самого большого белого автомобиля вышел человек в
черном кожаном плаще и черных штанах. Под плащом вы-
глядывала перламутровая рубашка. Руки в белых перчатках.
Это был старый человек с тонким худым лицом, клювовид-
ным скрюченным носом, бритыми висками и седыми волоса-
ми, образующими прическу «ежик», стоящий прямым торч-
ком. Положив правую руку на рукоятку сабли, хранящуюся у
него на поясе в ножнах, он обвел все вокруг взглядом своих
пронзительных черных глаз и отдал строгим тоном приказ
гвардейцам:

– Главное – защищайте гражданских. Убейте столько вам-
пиров, сколько сможете. Никому пощады не давать.

Его звали Стэндиш. И он – глава Перламутровой Гвардии
Мараканда.

Услышав эти слова, Барбатос гневно прокричал:
– Да! Расстреляйте их всех! Никому пощады не давать!

Резвитесь, друзья мои!
Раздался оглушительный гул боевых кличей.
Битва между энергетическими вампирами и Перламут-

ровой Гвардией незамедлительно началась. Лишь мирные
граждане не знали, куда им деться, чтобы не попасть под удар
мечей и пуль.

Раздались выстрелы.
Зашипела сталь.
Послышались предсмертные стоны.
Вся территория кинотеатра «Двадцать пятый кадр» пре-



 
 
 

вратилась в поле кровавой бойни.
А фильм шел своим чередом…
Энергетические вампиры начали обстреливать гвардей-

цев из УЗИ-666, которыми их снабдила организация «Пожи-
ратели мыслей». Помимо того, что они отбивали атаки поли-
ции, они успевали «полакомиться» эмоциями своих жертв –
гражданских, которые то и дело попадались им под руки.

Гвардейцы сражались саблями и автоматами, не давая
вампирам использовать еще большее количество жертв.
Кроме этого они защищали гражданских, позволяя им всем
эвакуироваться с поля боя.

– Вот это месиво! – воскликнул Бони.
– Помнишь, что сказал доктор Элеасаро? – напомнила ему

Саманта. – Нам надо захватить Барбатоса в плен.
– Ага! Точно! Тогда за дело!
Они оба бросили взгляд на вершину холма, на которой

стоял глава энергетических вампиров и наблюдал за битвой,
развернувшейся внизу. Его девушка, Грейс, хищно и отча-
янно сражалась с гвардейцами, выкрикивая проклятия.

Саманта бегло бросила взгляд на запад – Стэндиш скорым
шагом в одиночку направлялся в сторону Барбатоса.

– Если Стэндиш убьет Барбатоса, то мы не сможем его
допросить! Поторопимся!

И вот за ними началась погоня.
Отряд вампиров следовал за Бони и Самантой.
– Вот же привязались!



 
 
 

Бросив это за спину, Бони взмахнул рукой, и тут же взре-
вело рыжее пламя, образовав собой плотную рыжую стену,
через которую вампиры не желали проходить.

– Ах, старый прием! Всегда срабатывает!
Все иллюзии, которые создает Бони, именно самые насто-

ящие иллюзии, которые способны обмануть врага. Создан-
ные им объекты не существуют в реальном мире.

Так и сейчас, стена огня остановила вампиров, несмотря
на то, что сама по себе она не представляла никакой угрозы.

Это лишь мираж.
Но других врагов это не остановило.
Несколько вампиров напали на Саманту и Бони с двух сто-

рон. Им пришлось пустить в ход свое оружие.
Саманта совершила несколько выстрелов из пистолета,

пробив черепа двоим вампирам. Двое мужчин тут же пова-
лились на землю.

На Бони набросилась безумная женщина, отчаянно раз-
махивающая кинжалами. Она почти схватила его, но Бони
резко взмахнул рапирой и пронзил клинком врага прямо в
живот.

Вампир застыла и истошно закашлялась кровь, повалив-
шись замертво на землю.

Саманта и Бони продвигались к холму, обстреливая всех
встречных врагов. Они не забывали наблюдать за главной
Перламутровой гвардии. Стэндиш не сбавлял темп, прибли-
жаясь к Барбатосу, который не обращал на него внимание.



 
 
 

Все смешалось: люди, вампиры, гвардейцы, машины, вы-
стрелы, сабли. Во все стороны летели сокрушительные вы-
стрелы. Земля взрывалась. Брызгала кровь.

Когда к Бони и Саманте приближался очередной воору-
женный отряд вампиров, она поспешила приподнять стоя-
щий рядом автомобиль в воздух и бросить его во врагов.

Последовал алый взрыв.
Бони тем временем спрятался за разбитой машиной, при-

жался к ней спиной и принялся вести обстрел из карабина
по обезумевшим вампирам, несущихся со всех сторон.

Отбив очередную атаку, Саманта бросила другу:
– Поспешим!
Бони вышел из укрытия, и друзья наконец подбежали к

подножью холма, на котором их ждал сам Барбатос в окру-
жении своей свиты, персональной охраны.

Оставалось только подняться наверх.
Стоило Саманте и Бони начать подъем, как за ними нача-

лась погоня.
– Опять они! Сколько можно?!
Бони резко махнул рукой, и в тот же миг рядом с ними

появилось еще двадцать копий его самого.
Вампиры, заметив десяткой двойников Бони, застыли в

изумлении. Они не понимали, в кого надо стрелять.
Но Перламутровые гвардейцы, возникнувшие у них за

спиной, застрелили их раньше.
Вампиры замертво попадали на землю, получив град пуль



 
 
 

в спины.
Путь снова был свободен, и друзья продолжили подъем.
А тем временем на вершине Стэндиш уже настиг Барба-

тоса.
– Приказывай своим людям отступать, Барбатос, – спо-

койно произнес глава Перламутровой гвардии, – ты все про-
играл.

– Ты думаешь, что я так просто сдамся, старик? – усмех-
нулся Барбатос.

Глава вампиров щелкнул пальцами, и его свита из пя-
ти человек направилась к Стэндишу, направив на него
УЗИ-666.

– Не думал, что мне так просто удастся избавиться от сэра
Стэндиша.

– Ты прав, Барбатос. Тебе не удастся так просто избавится
от сэра Стэндиша.

Саманта успела заметить такую картину: прежде, чем вам-
пиры начали обстрел, Стэндиш одним ловким движением
извлек из ножен саблю и в один рывок приблизился к ним.

Главе Перламутровой гвардии хватило всего несколько
точных и ловких движений, чтобы перерезать глотки всей
персональной охране Барбатоса прежде, чем кто-то из них
нажал на курок.

Те даже не успевали повалиться на землю прежде, чем
умереть. Должно быть, никто из них не понял, что уже мертв.

Остановившись, Стэндиш вынул из кармана белое поло-



 
 
 

тенчико и принялся чистить клинок сабли от алой теплой
крови.

– Знаешь, в чем твоя ошибка, Барбатос? Ты всегда недо-
оцениваешь своих врагов. Думал, что я – хилый старикашка,
который хитростью завладел местом главы Перламутровой
Гвардии? Как бы не так… я – самый опасный и професси-
ональный воин в Мараканде. И в отличии от твоей банды,
мои люди – опытные бойцы, которые точно знают свое дело.
Советую тебе получше оглянуться, Барбатос, и ты увидишь,
что все не то, чем тебе кажется.

Ужаснувшись, Барбатос бросил испуганный взгляд вниз,
осмотрев поле битвы. Он явно видел поражение своего кла-
на.

Гвардейцы резали и расстреливали вампиров одного за
другим. Грейс, его верная правая рука, запрыгнула на груду
металла и завизжала:

– Уходим! Барбатос! Уходим! Это конец!
Всего пару минут назад она радостно визжала от востор-

га в предвкушении битвы, а сейчас готова все бросить и спа-
саться бегством.

– Их слишком много! Мы не справляемся!
Все зрители были благополучно эвакуированы. Гвардей-

цы добивали остатки вампиров, спасающихся бегством. Бит-
ва закончилась слишком стремительно.

– Пора тебе научиться признавать свое поражение, Барба-
тос, – добавил Стэндиш.



 
 
 

Взгляды Барбатоса и Грейс мельком пересеклись. Ка-
кое-то время они еще смотрели друг на друга, но затем Грейс
спрыгнула на землю и бросилась бежать, чтобы спасти себе
жизнь.

Барбатос в отчаянии взял в руки УЗИ-666 и направил его
на Стэндиша.

– Сейчас ты сдохнешь, грязный старик!
И на этой ноте на вершине холма наконец оказались Бони

и Саманта.
– Не советую я тебе это делать… – успел сказать Стэндиш.
– Сэр Стэндиш! – вырвалось у Бони.
Барбатос, заметив их, направил дуло пистолета-пулемета

на них.
– Позвольте нам, организации «Скитальцы души» взять

Барбатоса в плен, чтобы допросить. Мы знаем, что энергети-
ческие вампиры связаны с «Пожирателями мыслей»! – об-
ратилась к нему Саманта.

– «Скитальцы души»? – переспросил Стэндиш. – Я давно
не виделся с доктором Элеасаро. Что ж… если все так, как
вы говорите, то будет лучше его взять в плен, пускай я и от-
дал приказ «не давать никому пощады». Полагаю, я сам могу
сделать исключение для главы клана. Так будет разумнее.

У Барбатоса затряслись коленки.
Слюна стекала из уголка его рта, и он выпалил:
– Какого черта вы все обсуждаете мое заключение и спра-

шиваете у него разрешение, когда я могу вас всех убить?!



 
 
 

Стэндиш лишь невинно улыбнулся.
– Действуйте, ребята.
– А?! – рявкнул Барбатос. – Сдохните, ублюдки!
И прежде, чем он успел нажать на курок, случилось…
Раз – Бони, щелкнув пальцами, произвел на свет сноп

искр, ослепивших на мгновение Барбатоса.
Два – Саманта замедлила время и приблизилась к вожаку

вампиров.
Три – Барбатос уже стоял безоружным, а Саманта присло-

нила к его виску его собственный УЗИ-666.
– Все кончено, Барбатос, – произнесла Саманта, – отны-

не вы – пленник организации «Скитальцы души». Вы, разу-
меется, имеете право хранить молчание, но сомневаюсь, что
вам это поможет. Нам бы хотелось, чтобы вы были как мож-
но более разговорчивым, когда придет время.

Барбатос застыл в изумлении.
Они уже перестал понимать, что происходит с ним.
В глазах стояли слезы. Он опустился на колени и пробор-

мотал:
– Нет… нет… нет… не может быть…
Стэндиш убрал саблю в ножны и троекратно зааплодиро-

вал Бони и Саманте.
– Прекрасная работа, друзья! Глава клана энергетических

вампиров наконец в руках закона. Предлагаю переместить
его в ваш Штаб.

– Вы пойдете с нами? – удивился Бони.



 
 
 

– Разумеется! Доктор Элеасаро не откажется угостить ме-
ня крепким кофе, а я не откажусь выслушать байки Барба-
тоса.

Потом к ним подбежал один из гвардейцев и встал по
стойке «смирно» перед Стэндишем.

– Разрешите доложить?
– Прошу.
–  Гражданские благополучно эвакуированы. Пострада-

ло двадцать человек. Тридцати вампирам удалось сбежать.
Остальные благополучно ликвидированы.

– Это все?
Саманта заметила, как гвардеец покосился на Барбатоса,

стоящего у на коленях у нее в ногах.
А потом он добавил:
– Вампир по имени Грейс тоже сбежала.
И в следующий миг Барбатос заразился безумным хохо-

том. Слюни полетели у него изо рта.
– Вам конец! – проорал он. – Слышите? Вам всем конец!

Осмонд поджарит вас всех! Пожарит! Моя Грейс все ему
расскажет! Она придет за мной! Вот увидите! Она придет!

Стэндиш, устав слушать завывания Барбатоса, обратился
к Бони:

– Заткните его, пожалуйста. Но так, чтобы он не потерял
память. Как вы сказали, его ждет допрос.

– Как скажите, сэр Стэндиш.
С этими словами Бони подошел к Барбатосу и остановил-



 
 
 

ся у него напротив.
– И что ты сделаешь, сопляк, а?! – на лице Барбатоса по-

явилась глупая улыбка. – Ты ничего не можешь со мной сде-
лать! Понял? Ничегошеньки!

А затем последовал один сильный удар кулаком, после ко-
торого Барбатос грохнулся на землю и уже не сказал ни сло-
ва. Из носа вытекала алая струйка.

Стэндиш, довольно усмехнувшись, среагировал:
– Так-то лучше.



 
 
 

 
Глава 15. Проделки лунатика

 
Эта железная дверь с цепями манила меня.
Она звала меня к себе, и я не мог сопротивляться.
Я шел прямо по зеленому коридору, манимый к этой две-

ри, жаждая узнать, что скрыто за ней.
Что скрывает доктор Элеасаро и почему?
Какие у него секреты даже от родной дочери?
Когда до двери оставалось подать рукой, она заскрипела.

Цепи упали на пол, и дверь приоткрылась, пустив в коридор
струйку черного света.

Кто там?
А потом…
Из той запертой секретной комнаты вышла она.
– Что ты здесь забыл, Листер? – спросила у меня Сипи-

лена.
И тьма накрыла меня.
Я проснулся в постели у себя в квартире от того, что в

комнате вспыхнул алый свет. Открыв глаза, я увидел перед
собой Психа в цепях. Но он не был таким, каким я видел его
в Измерении Безупречного Разума.

Это был я.
Я настоящий!
– Ты просто сошел с ума, Листер. Пора тебе это уже по-

нять. Это просто твое безумие.



 
 
 

И я закричал.
– Никакой ты не психомародер…
Цепи сорвались с «моих» рук и устремились в мою сторо-

ну. В мгновение ока я оказался скован ею и провалился во
мрак.

Глухой удар.
Я лежу на белом полу.
Измерение Безупречного Разума.
Скованный цепями, я оказался здесь. Мальчик-на-вело-

сипеде кружится вокруг меня и выкрикивает:
– А Листер сумасшедший! А Листер сумасшедший!
Ко мне подошел человек в белом халате с сигаретой во

рту и склонился надо мной, прошептав:
– Увидимся, когда проснешься.
Он бросил окурок рядом со мной, и пепел рассыпался у

меня на глазах. В нос ударил зловонный дым и унес меня
прочь.

Я оказался в Наблюдательном Пункте. Сижу за своим ра-
бочим местом, предоставленным мне Сотисом. В комнате
больше никого нет…

Или почти никого.
– Как твои дела, Листер?
Услышав этот ледяной голос, я содрогнулся.
Повернувшись в кресле, я увидел Ги Осмонда, сидящего

за рабочим столом Саманты.
Сложив ногу на ногу, он легко улыбался мне.



 
 
 

– Жду с нетерпением новой встречи с тобой, – сказал он
мне, – ты же ведь тоже этого хочешь, не так ли?

Он встал и направился ко мне.
– Познакомь меня со всеми своими альтерами.
Ги Осмонд стоял прямо передо мной, и я могу чувство-

вать его ровное дыхание на себе.
– Я хочу увидеть их всех.
И он протянул свою руку ко мне.
Мир померк.
И вот я уже лежу на улице. Неподалеку – пылающая марш-

рутка, которую взорвали несколько мгновений назад.
Я не чувствую своего тела.
Опять…
– Привет, красавчик!
Милиса…
Или ее сестра?
Девушка с красной косой подбежала ко мне.
–  Сотис!  – вырвалось у меня.  – Убей ее! Убей! Сотис!

Прошу! Спаси меня! Спаси меня, как в тот раз!
Но он…
Он в это время стоял в стороне и силой телекинеза кидал

автомобиль в сторону Юно, а тот отбрасывал его снова Со-
тису.

– Не могу! – бросил мне Сотис через плечо. – Мы с Юно
тренируемся!

Сотис не придет…



 
 
 

И не поможет мне…
– Мы остались одни, красавчик.
Она села сверху на меня и наклонилась прямо к лицу.
– Я хочу, чтобы ты запомнил этот поцелуй…
Я приготовился распрощаться со своей памятью.
И ее губы коснулись моего лица.
* * *
Я проснулся в ледяном поту.
Сердце кололо в груди. В горле все горело. Волосы, по-

душка, одеяло – все мокрое!
– Черт…
Дурной сон.
Что все это значит?
Я решил, что больше не смогу уснуть, а потому посчитал

нужным выйти на улицу и подышать свежим воздухом, что-
бы избавиться от своих навязчивых мыслей.

Смотрю на часы – три часа ночи.
На прикроватном столике лежала катана. Мне так и не

удалось потренироваться с ней.
Юно сказал, что меч должен стать продолжением моей ру-

ки. Мне нужно стать с ней одним целым.
Я взял катану и спустился вниз по лестнице. Пандора мир-

но спала в комнате на первом этаже. Надеюсь, я ее не разбу-
жу.

Аккуратно открыв дверь прихожей, я проскользнул на
террасу и наконец оказался на улице.



 
 
 

Еще темно.
Трава на поляне влажная от росы. Ночь в этом лесу оказа-

лась действительно тихой и такой умиротворяющей. Ничто
не могло помешать мне тренироваться.

Я извлек клинок и отбросил ножны в сторону, взявшись
за рукоять меча двумя руками.

Взмах.
Свист стали.
Серебряные блеск.
Занимаю боевую позицию.
Новый взмах.
Свист.
Блеск.
Никогда ничего подобного я не ощущал. Я видел, как сра-

жаются на мечах лишь в кинофильмах. А сейчас… сам дол-
жен научиться владеть катаной, чтобы противостоять Ги Ос-
монду, когда встречу его снова.

Наша встреча – лишь вопрос времени.
Это обязательно случится, и я должен быть готов.
Снова размахиваю мечом, пытаясь представить, будто

сношу голову с плеч врага. Мой меч блестит и свистит. Ка-
тана становится частью меня самого.

Я ощущаю ее вес, длину, толщину, холод.
Она стала родной.
Снова взмах. Блеск. Свист.
– Я знаю… как тебя зовут…



 
 
 

Обхватив меч двумя руками, я увидел в лезвии свое отра-
жение. И дал ему имя:

– Твое имя – Мерцающая во тьме.
Я решил, что у меня получится сражаться одной рукой.

Ведь в другой руке мне придется держать Каратель. Обяза-
тельно нужно иметь при себе огнестрельное оружие, иначе
не выживешь в Мараканде.

Но стоило мне двинуться с места, как моя босая нога по-
скользнулась о мокрую траву, и я упал.

Ударился затылком.
– Черт…
Я уже хотел встать, как вдруг…
Надо мной склонился спортивный парень. Тот самый, ко-

торый бежал следом за Мальчиком-на-велосипеде, когда я
видел его на улице в тот день, когда попал к «Скитальцам».

Высокий, спортивного телосложения, он легко бежал на
месте, а потом обратился ко мне:

– Давай я тебе помогу?
Он протянул мне руку.
– Ты должен быть сильным, если хочешь победить «По-

жирателей мыслей».
Он прав.
Он – моя альтер-личность.
Еще одна…
Я принял его помощь и протянул руку, чтобы он мне по-

мог подняться на ноги. Второй рукой я сжимал Мерцающую



 
 
 

во тьме.
– Отлично! – улыбнулся мне спортсмен. – Теперь ты силь-

ный, Листер.
Он развернулся и убежать во мрак леса.
Что же это значит?
Я обхватил рукоять меча двумя руками и вернулся к тре-

нировке, размахивая катаной и делая шаги, образуя круг.
И тут я понял.
Моя новая способность – сила.
Физическая сила, которая позволит мне поднимать пред-

меты невероятной тяжести.
Я выбрал ее для себя.
И я знаю, что теперь эта способность принадлежит мне.
Стоит лишь захотеть.
Холодный пот застыл на лбу. Тренировки с мечом оказа-

лись не таким простым занятием, как я рассчитывал. Я сде-
лал еще несколько выпадов, разрезав воздух, а потом…

Человек в белом халате схватил меня за руку, которую я
отпустил, перестав сжимать рукоять.

Врач с сигаретой в зубах внимательно смотрел на меня.
Он легко ухмыльнулся и вынул сигарету изо рта, а затем по-
тушил окурок прямо о ладонь моей руки!

Я испытал жгучую боль. Горячий пепел оставил на моей
коже сильный ожог. Я быстро потряс ладонью, сбросив оку-
рок на землю.

– Что вы делаете?



 
 
 

Врач все еще молча смотрел на меня и довольно ухмы-
лялся.

А потом он просто похлопал меня по плечу и ушел прочь.
– Эй! Вы куда?
Что же это за врач такой? Не лечит, а калечит…
Я смотрел на болезненный ожог на руке. Вот бы он быст-

рее зажил…
И в следующий момент я заметил, как кожа на моей руке

стала подтягиваться к ране. Жуткий ожог перестал краснеть
и болеть. Здоровая новая кожа медленно и постепенно изле-
чила меня от раны за полминуты.

Я с изумлением стоял наблюдал за собственным исцеле-
нием.

– Регенерация…
Еще одна способность.
Отныне я могу заживлять собственные раны.
– Еще один альтер.
Я уже познакомился с пятью из них.
Оставался только один вопрос.
Сколько их всего во мне?
С новыми силами я взял Мерцающую во тьме и вернулся

к своим тренировкам.
* * *
Стэндиш мирно пил кофе, стоя в стороне и наблюдая за

тем, как Юно, Саманта и Бони прилагали все свои усилия,
допрашивая Барбатоса, сидящего на стуле и связанного по



 
 
 

рукам и ногам.
Все это происходило в Наблюдательном Пункте.
Доктор Элеасаро как раз отвез Литу и Сипилену в Акаде-

мию Милосердия и вернулся в Штаб, когда Бони и Саман-
та возвратились в компании главы Перламутровой Гвардии
с ценным пленником.

–  Ты же знаешь более эффективные методы допроса,
Стэндиш? – обратился к нему устало доктор Элеасаро.

– Знаю ли я? Я бы предпочел подвесить его за гвозди, при-
бив их к коже, да вот только хлопот много, да и стены вам
не хочу портить. Потом еще кровь отмывать. Ах! Столько
неудобств!

Доктор Элеасаро усмехнулся шутке старого друга.
– Что ты думаешь обо всем этом?
– Полагаю, они правы, Элеасаро. Барбатос точно что-то

знает. Если понять, как он связан с «Пожирателями», то это
откроет нам глаза на многие вещи.

– И что ты предлагаешь?
Поразмыслив немного, Стэндиш ответил:
– Добавьте мне кипяточку в чашку, доктор. Прошу.
– Да, разумеется.
Стэндиш поспешил допить свой кофе, чтобы в чашке те-

перь остался только кипяток, который доктор Элеасаро на-
лил прямо из чайника.

– Благодарю, доктор.
И Стэндиш обратился к троим ребятам, которые стояли



 
 
 

над Барбатосом не в силах развязать ему язык своими пу-
стыми угрозами.

– Разойдитесь, ребята!
Троица замерла, услышав его слова и расступилась.
– Сейчас вы увидите, как работают профессионалы. Ви-

дите ли, я не только самый профессиональный и опасный во-
ин Мараканда. Но я также являюсь самым искусным масте-
ром пыточных дел.

Стэндиш остановился, дойдя до Барбатоса. Глава энерге-
тических вампиров смотрел ему прямо в глаза, демонстри-
руя свою браваду.

– Будешь говорить со мной, Барбатос. Вопрос первый. О
чем вас просил Ги Осмонд?

В ответ Стэндиш получил от пленника лишь нахальную
ухмылку.

– Молчите, да, Барбатос?
И Стэндиш наклонил чашку с кипятком прямо над бритой

головой преступника.
– Все еще не хотите говорить?
Тот молчал.
– Что ж…
И Стэндиш выливает кипяток прямо на голову Барбатосу.
Тот истошно взревел.
–  Ох, а теперь вы подали голос! Замечательно! Может,

еще что-то нам расскажите?
– Ничего я вам не скажу! Пытайте меня столько, сколько



 
 
 

хотите!
– Вот как? Интересно…
И тогда Стэндиш вылил вторую порцию кипятка прямо

на глаза пленника.
Барбатос не сдержал душераздирающих рыданий и взре-

вел:
– Тетрадь Бешенства! Он просил нас добыть ее! Мы об-

чистили Хранилище Когнитивного Департамента!
Стэндиш снисходительно заулыбался.
– Видите, как все просто? А вы боялись. И где же теперь

эта тетрадь?
Барбатос молчал.
– Доктор Элеасаро, можно мне еще кипятка…
И заложник не выдержал:
– Ее украли у нас! Я не знаю, где она! Правда! Когда мы

встретились с Осмондом, чтобы передать ее, то в нашем кей-
се оказался лишь кусок льда!

Этого было достаточно.
– Это вам о чем-нибудь говорит, доктор Элеасаро?
Но тот растерялся, не понимая, как ему следует верно ис-

толковать сведения Барбатоса.
– Я знаю только одного психомародера, который способен

управлять льдом, – неожиданно заговорил Юно.
Все разом взглянули на него.
– И кто же? – спросила Саманта.
– Лютен. Он из «Последнего синдрома». Но… как?



 
 
 

Юно пришлось сформулировать собственную мысль.
– Откуда «Синдром» мог знать, что Осмонду нужна Тет-

радь?
И ответ навязывался сам собой.
Бони процедил:
– Сотис… ах, этот мелкий сорванец!



 
 
 

 
Глава 16. Академия Милосердия

 
Высшее учебное заведение для психиатров располагалось

за границей Мараканда. Чтобы попасть в Академию Мило-
сердия, нужно выехать в лес за городом, а потом свернуть в
сторону у указателя «Озеро Ясного Сознания».

Дальше оставалось только пересечь лес и выехать на про-
сторную местность под открытым небом, где блестело на
солнце чистое озеро. В самом центре него над водой возвы-
шался остров, к которому от берега леса вел широкий ка-
менный мост.

На острове, в самом центре Озера Ясного Сознания, стоя-
ло белое трехэтажное здание с двумя широкими крыльями и
черной кровлей. Множество окон тянулись в ряд на каждом
этаже, наблюдая за всеми прибывшими. На территории Ака-
демии Милосердия располагался целый двор с фонтаном и
скамейками. Брусчатой дорогой и садом. Двор являл собой
место отдыха, где студенты могли погулять после учебы.

Так же от главного здания спускалась тропа, ведущая к
домику с лодками. На лодках студенты могли также плавать
на озере и даже рыбачить в свое удовольствие.

Академия Милосердия – самое престижное высшее учеб-
ное заведение для будущих психиатров, и об этом знали все
в Мараканде.

Прибыв сюда, Сипилена заметила, что все ученики ходи-



 
 
 

ли в белых медицинских халатах. К счастью, она уже при-
везла с собой свой. Уроки еще начались, но на территории
Академии находилось общежитие, где жили студенты.

По прибытии в Академию, Сипилену и Литу во дворе
встретил директор школы – профессор Завулон.

Невского роста, с пухлым животом, он носил голубую ру-
башку, яркую пеструю оранжевую жилетку, зеленые широ-
кие брюки и белые туфли. Директор отличался своими за-
бавными седыми кудрями и плешью на темечке. Острая бо-
родка-завиток украшала полный подбородок. Сипилена сра-
зу заметила несколько колец на его пухлых пальцах с драго-
ценными камнями. Директор встретил новую ученицу доб-
рыми карими глазами.

–  Я очень рад, что наконец имею честь познакомиться
с дочерью Элеасаро, – первое, что он сказал ей при встре-
че, – добро пожаловать в Академию Милосердия, Сипилена.
Я счастлив познакомиться с тобой.

Но вот Сипилена явно не была довольна таким располо-
жением вещей. Отец даже не дал ей попрощаться с Листером
и лично убедиться, что с ним все хорошо.

Она также ничего не знала о Сотисе. Но за него Сипиле-
на переживала меньше, ведь он всегда выпутывается из всех
передряг, а вот Листер… у него слишком мало опыта в по-
добных делах.

Он еще плохо владеет мечом и револьвером. Он не освоил
все свои способности.



 
 
 

А Ги Осмонд – самый опасный психомародер Мараканда
– охотится на него.

Все эти мысли не давали покоя Сипилене, а потому вся
радость, которую она должна была испытать, прибыв в Ака-
демию, место учебы, о котором она грезила долгими бессон-
ными ночами, жестоким образом омрачилась, если не исчез-
ла совсем.

– Здравствуйте, директор Завулон, – покорно обратилась
она к учителю, – вы – друг моего отца?

– Мы учились с твоим отцом вместе в этой Академии! И
он стал прекрасным психиатром, а я – не менее прекрасным
преподавателем и директором.

И профессор Завулон захохотал, схватившись за свой
большой живот.

– Простите меня! Пока себя не похвалишь, никто не по-
хвалит!

– Вы же знаете, почему я здесь так рано?
И ясная улыбка исчезла с лица директора.
– Да, Сипилена, твой отец мне все рассказал. Обещаю, что

здесь ты будешь в полной безопасности, находясь под круг-
лосуточной защитой учителей и своей подруги…

Директор с некоторой неловкостью покосился на Литу.
– Ох! – воскликнула девушка. – Меня зовут Лита! Очень

рада знакомству, профессор Завулон. Я поживу с Сипиленой
какое-то время, чтобы оберегать ее, пока ситуация в городе
не нормализуется. Вы же не против?



 
 
 

– Конечно, нет! Видимо, твой отец очень за тебя пережи-
вает, если считает, что одной защиты Академии будет недо-
статочно для обеспечения твоей безопасности.

И Сипилена тихо пробормотала:
– Не о моей безопасности он волнуется…
– Что, прости? – переспросил директор Завулон.
– Ничего. Простите. Не обращайте внимания.
– Ах… тогда, давайте пройдемте в стены Академии? Я

представлю вас профессору Жизель, которая станет твоим
куратором на все учебные годы у нас. К ней ты можешь об-
ращаться по любому поводу. Она покажет вам вашу комнату
в общежитии. Идемте.

Следуя за директором, Лита и Сипилена прошли в здание
Академии. Белые чистые стены. Длинные коридоры. Высо-
кие лестницы. Черные двери. На стенах – портреты с изоб-
ражениями самых известных психиатров, а также схемы с
изображением структур головного мозга, психологические
схемы и «стены почета» с самыми лучшими учениками. Не
обошлось и без галереи с фотографиями студентов.

Сейчас все классные комнаты и коридоры пусты. Все сту-
денты отдыхают во дворе, на лодках или же проводят время
в общежитии.

– Когда вы оставите свои вещи в комнате и немного отдох-
нете, профессор Жизель проведет вам экскурсию по Акаде-
мии. Я уже обо всем договорился. Она покажет вам наши
кафедры, библиотеку, лекционные залы, учебные классы и



 
 
 

залы для практической подготовки. У нас также есть столо-
вая, которая работает каждый день даже во время каникул.
Питание бесплатное. Голодными вы точно не останетесь. Я
уверен, что вам у нас очень понравится.

Сипилена так давно мечтала побывать в этих стенах, по-
гулять по коридорам этого здания, увидеть учебные классы
и залы для практической деятельности, но сейчас не могла
насладиться этим в полной мере. Все ей казалось каким-то
серым и нудным, не оправдывающим ее ожидания.

В голове кружилась белкой лишь одна мысль – Листер.
– А вот и профессор Жизель!
К ним навстречу шла стройная женщина среднего роста.

Золотые кудри весело и беззаботно прыгали у нее на плечах.
Лицо и голубые глаза казались особенно молодыми, не со-
ответствуя ее настоящему возрасту. Белая выглаженная ру-
башка, черная юбка-чехол и изящные темные туфельки на
коротком каблуке. Сверху накинут белый медицинский ха-
лат, а на шее висел фонендоскоп.

Профессор Жизель несла в руках целую кипку бумаг. Од-
ной рукой она даже успела поправить очки, которые сполза-
ли с носа.

– Директор Завулон! Ах!
Она остановилась перед ними, стараясь не выронить из

рук стопку документов.
– Сипилена, Лита, знакомьтесь! Профессор Жизель! Про-

фессор Жизель, это Сипилена, дочь Элеасаро. Я вам расска-



 
 
 

зывал.
Учитель осмотрела двух девушек, несущих за собой че-

моданчики на колесиках с вещами и изумленно приоткрыла
рот.

– Ах… я очень рада встретиться с тобой, Сипилена! Я
буду твоим куратором!

– Профессор Жизель, мне бы хотелось, чтобы вы показали
девочкам их комнату, а после небольшого отдыха провели
им экскурсию по Академии.

– Да… я несла эти бумаги в деканат.
Директор Завулон с задорным смехом протянул руки к

стопке бумаг.
– Не стоит беспокоиться! Я сам передам все в деканат!

Правда-правда, профессор Жизель! Даже не возражайте!
Лучше покажите девочкам комнату. А я займусь вашими де-
лами на время вашего отсутствия. Что у вас по плану?

– Передать новый учебный план и список учебной лите-
ратуры.

– Ага! Сделаем! И не забудьте передать Сипилене ее фо-
нендоскоп.

– Да, точно! Он у меня как раз с собой!
Когда директор Завулон взял у профессора Жизель стоп-

ку бумаг, она указала на карман халата, из которого выгля-
дывал фонендоскоп.

– А что это за фонендоскоп? – поинтересовалась Лита,
озадачившись.



 
 
 

–  Ох, это фонендоскоп эмпатии,  – ответила профессор
Жизель, – с его помощью можно выслушивать чувства и эмо-
ции другого человека. Мы выдаем их студентам первого кур-
са для практики. Потом они научаться читать чувства людей
без его помощи.

– Ого! А вы тут работаете по последним стандартам!
Конечно, Сипилена совсем иначе представляла себе нача-

ло своего первого учебного года и знакомство с преподава-
телями. Отец постарался и сделал из нее «центр Вселенной»
в этой Академии.

Ей же самой крайне не хотелось, чтобы с ней нянчились
и бегали за ней.

Сипилена хотела справляться со всеми трудностями, как
и остальные студенты, которые придут в Академию осенью
в начале учебного года.

– Спасибо, профессор Завулон за помощь, – обратилась
профессор Жизель к директору, – тогда я покажу девочкам
комнату?

– Да, ступайте! А я навещу вас позже! Удачи, Сипилена,
еще встретимся! До встречи, Лита!

Лита и Сипилена попрощались с директором Завулоном,
и тот поспешил отнести внушительную стопку бумаг в дека-
нат.

Девушки остались с профессором Жизель.
– Идемте, я вам все покажу.
Профессор Жизель повела Сипилену и Литу по кори-



 
 
 

дорам Академии. Она решила начать экскурсию несколько
раньше и показала им все, что можно было показать на пу-
ти к общежитию, находящегося на третьем этаже в правом
крыле.

Сипилена увидела учебные классы, оборудованные по са-
мым новым стандартам. Им показали одну из самых боль-
ших аудиторий для чтения лекций – просторный и светлый
золотой зал с кафедрой и амфитеатром.

–  Здесь преподаватели читают лекции,  – рассказывала
профессор Жизель по дороге, – а семинарские занятия будут
проходить в учебных классах.

По пути в общежитие им показали несколько кафедр: ка-
федру детской психологии, кафедру острой психиатрии и ка-
федру девиаций.

– Карту я принесу вам, когда приду к вам после отдыха. У
нас не так легко заблудиться, как кажется. В скором времени
вы точно освоитесь и будете чувствовать себя, как дома.

Но Сипилену огорчал тот факт, что еще нескоро ее ждут
занятия в этих аудиториях и учебных классах. Она здесь, по-
тому что ее отец хотел спасти ее от гнета «Пожирателей мыс-
лей», который может вот-вот обрушится не только на всех
«Скитальцев», но и на весь Мараканд.

Никаких уроков и занятий не будет. Ее ждет простая
жизнь с Литой и пустое бесплотное и бессмысленное время-
провождение.

Поднявшись на третий этаж, они оказались в общежитии.



 
 
 

В ряд в коридоре тянулись черные двери с серебряными но-
мерами. Студенты, одетые в домашнюю одежду, проходя по
коридору, при встрече с профессором Жизель всегда здоро-
вались. Учитель не забывала им отвечать взаимностью.

– Ваша комната – номер сорок семь. Вот здесь.
Профессор Жизель достала ключ от комнаты из кармана

и открыла дверь.
– Теперь я отдаю этот ключ вам. И вот… держи, Сипиле-

на. Твой личный фонендоскоп эмпатии. Он тебе пригодит-
ся на первом курсе. Сейчас я дам вам возможность отдох-
нуть, разложить вещи, а через час я приду и покажу вам все
остальное. Вы, должно быть голодны? Так что первым делом
отправимся в нашу столовую. Отдыхайте, девочки.

–  Спасибо, профессор Жизель,  – Лита тепло ответила
учителю.

Сипилена лишь постаралась улыбнуться и кивнуть. Взяв
ключ от комнаты и фонендоскоп, она вошла в комнату, за-
катив с собой чемодан.

– Я вижу, что она расстроена, – профессор Жизель про-
шептала Лите.

– Да… для нее это тяжелый день. Завтра все пройдет. Я
поговорю с ней.

– Хорошо. Это очень важно. Спасибо.
– До встречи.
– Да. Через час вернусь.
– Хорошо! Будем ждать.



 
 
 

И Лита прошла в комнату, закрыв дверь.
Комната в общежитии Академии Милосердия напоми-

нал настоящую квартиру-студию. Здесь имелось все необхо-
димое: маленькая кухня, ванная комната, две одноместные
кровати, два рабочих стола и два шкафа для одежды и дру-
гих вещей.

– Ого! – удивилась Лита, осмотрев комнату. – Как здесь
просторно!

Пройдя к окну, оставив чемодан на пороге, она раздвину-
ла шторы, пустив внутрь яркий свет.

– А вид какой! Ты это видела, Сипилена? У нас окно вы-
ходит прямо на Озеро Ясного Сознания! Так красиво…

Но ей никто не ответил.
– Сипилена?
Лита повернулась и посмотрела на подругу. Сипилена си-

дела к ней спиной на кровати с чемоданом в ногах.
– Сипилена…
Раздался всхлип.
– Ой! Только этого не хватало!
Лита быстро подбежала к подруге и села напротив, взяв

ее руки в свои. На нее смотрело красное заплаканное лицо
со слезами на щеках.

Такой Сипилену Лита еще никогда не видела.
– Сипилена… Ты чего? Это все из-за Листера?
Та вяло кивнула в ответ.
– Профессор Жизель тоже заметила, что я в плохом на-



 
 
 

строении? Велико наблюдение! Ей даже не понадобился фо-
нендоскоп эмпатии, чтобы все понять!

Сипилена со злостью схватила фонендоскоп и бросала его
на подушку.

– Сипилена… не надо…
– Я не могу так, Лита. Не могу находиться здесь сейчас.

Понимаешь? Он просто запер меня в собственной мечте,
чтобы я была «в безопасности». Но это тюрьма, Лита! Тюрь-
ма! Я даже учиться нормально не могу… он просто бросил
меня здесь!

– Нет, Сипилена, нет! Ты же сама знаешь, что это не так!
Он заботится о тебе, потому что любит…

– Но я взрослая, Лита! Понимаешь? Взрослая! Я сама мо-
гу о себе позаботиться. Я знаю, что он меня любит, но…
но…

Сипилена срывалась на плач.
Тогда Лита села к ней рядом и крепко обняла, прижав к

себе.
– Тише, тише… если хочешь – мы никуда не пойдем. Я

могу сказать профессору Жизель, что ты сильно устала с до-
роги и легла спать. Что скажешь?

Сначала Сипилена не отвечала, борясь с рыданиями, но в
итоге она нашла в себе силы ответить:

– Не надо… Мне просто нужно немного отдохнуть. Через
час я приду в норму. Я же чертов психиатр в конце концов!
Боже… что со мной происходит? Я не должна все так близко



 
 
 

воспринимать к сердцу!
– Но ты же ведь тоже человек, Сипилена…
Смахнув слезы, Сипилена шмыгнула носом. Она даже не

хотела показывать свое лицо подруге, а потому отвернулась.
– Листер – всего лишь рядовой агент организации отца. И

чего я так прицепилась? Он на задании, защищает ту девуш-
ку. Почему я думаю о нем? Почему мне есть до него дело?
Он же обо мне не думает. У него есть проблемы поважнее.
На него охотится Ги Осмонд и все «Пожиратели мыслей»! И
что с того? Обычное дело! Подумаешь!

Сипилена изо всех сил старалась перестать плакать.
– А я тут расклеилась из-за него! Глупо все это!
И она с силой пнула ногой чемодан.
Пытаясь прийти в себя, она встряхнулась и села прямо.
– Я в порядке, Лита. Правда. Все уже прошло! Видишь?

Я в порядке!
Но Лита так не думала.
Она взяла фонендоскоп эмпатии, который Сипилена от-

бросила. Надев его, она приложила акустическую голову к
голове Сипилены.

И застыла…
Теперь она слышала ее мысли, которые, возможно, не

улавливала сама Сипилена. Лита знала все, что чувствует и
отчего так страдает ее подруга.

Лита молча сняла фонендоскоп и взглянула на Сипилену.
– Что там? – спросила Сипилена.



 
 
 

– Тебе надо это послушать.
Лита надела фонендоскоп на Сипилену и воткнула оливы

ей в уши. Она приложила акустическую головку ко лбу Си-
пилены, позволив той услышать собственные чувства.

Сипилена застыла.
Она почувствовала, что не может дышать.
– Теперь ты все понимаешь, не так ли? – обратилась к ней

Лита.
Да, она все поняла.
Ей надо было с помощью фонендоскопа эмпатии услы-

шать собственные чувства, чтобы все понять! Ей, челове-
ку, который прошел целый курс обучения в группе психо-
терапии и преодолел испытание «Горячего стула» двадцать
шесть раз!

«Так стыдно» – подумала Сипилена.
И поняла самую главную вещь для себя.
– Листер… он мне дорог…



 
 
 

 
Глава 17. Три переменные

 
Пандора приготовила нам на завтрак яичницу с помидо-

рами колбасой. Из напитков предлагался чай и апельсино-
вый сок. По всей террасе вальяжно разгуливали черные кош-
ки – Пандора тренировала свою способность.

– Как тебе спалось? – поинтересовался я у нее.
– Если честно, то я долго не могла уснуть.
Она выложила на стол две вилки.
– Почему же?
– Мысли всякие. Много думала. Никак не могла избавить-

ся от этой жвачки в голове.
– Скорее всего, причиной твоей бессонницы стал насы-

щенный вчерашний день.
– Да, думаю, ты прав. Денек выдался хлопотным.
Пандора заняла место напротив меня.
– У тебя хорошо получается, – похвалил я ее талант.
– Ага, я не перестаю контролировать их присутствие.
Пять черных кошек задорно прыгали друг на друга, играя

в свои игры.
– Устала?
– Ага… уже тяжелее становится. Хочу поесть.
–  Ты отлично потренировалась сейчас. Можешь отдох-

нуть.
– Да, хорошо.



 
 
 

И Пандора расслабленно выдохнула – пять кошек обрати-
лись в струйки дыма и испарились.

– Не думала, что контролировать свои способности так
сложно. Приходится прилагать усилия.

Она права.
Чтобы способность сработала, нужно максимально скон-

центрировать все свои мысли именно на ней.
– Листер?
– Да?
– Я хотела спросить у тебя о сегодняшней ночи.
В это мгновение я замер с кусочком яичницы, нанизанном

на вилку.
– А что такое?
– Я слышала все.
– Ох… прости, я не хотел будить тебя.
– Куда ты ходил? Почему ты не спал?
– Я…
Решив, что нет смысла скрывать правду, я все рассказал

Пандоре.
–  Мне приснились жуткие кошмары. Все события по-

следних дней смешались в кашу и обрели весьма жуткую и
неприятную форму. Проснувшись, я вдруг понял, что не мо-
гу дальше спать. Вышел на улицу, чтобы потренировать с
Мерцающей во тьме.

– С кем? С кем?
– Ах, это моя катана. Я дал ей имя.



 
 
 

Пандора с интересом взглянула на меня, сделав малень-
кий глоток апельсинового сока.

– И как? Получилось?
– Да, а потом я познакомился еще с двумя своими аль-

тер-личностями и открыл в себе две новые способности.
– Ого! У тебя бурная ночка была! Что за способности?
– Большая физическая сила и самоисцеление. Что-то вро-

де ускоренной регенерации.
– Круто же как!.. И у тебя все получилось?
Я кивнул.
– Арсенал для сражения с Ги Осмондом пополнен.
Взгляд Пандоры заметно помрачнел.
– Что такое? – спросил я.
Она отложила вилку в сторону и взволнованно посмотре-

ла на меня.
– Ты уверен, что хочешь с ним сражаться? Я же видела,

как он силен. Это слишком опасно.
– Но битвы нам все равно не избежать. Если хотим оста-

новить коварные козни «Пожирателей мыслей», то нам при-
дется… убить их главаря. Понимаешь? Иначе нельзя. Без го-
ловы змей не сможет жить. Пока Ги Осмонд дышит, «Пожи-
ратели» не перестанут терроризировать Мараканд. У нас нет
иного выхода.

– Это слишком рискованно! У тебя еще мало опыта…
В этом я и сам прекрасно отдавал себе отчет, но также я

понимал еще одну вещь.



 
 
 

– Пандора, вчера у магазина только мне одному удалось
противостоять ему. Нас он не убил, потому что я справился.
Я ни в коем случае не нахваливаю себя, но это так! Только
у меня достаточно способностей и силы, чтобы одолеть его.
Мы здесь, чтобы я продолжил тренироваться перед встречей
с ним.

– Я знаю, что ты не нахваливаешь себя, но, Листер! Раз-
махивая мечом в воздухе, ты добьешься немного! Твой враг
не воздух. Он умеет давать отпор. Ты сам сказал, что Ги Ос-
монд – самый опасный психомародер Мараканда. Даже твой
друг велел тебе сразу бежать при встрече с ним! И что ты
задумал? Листер! Не надо замышлять глупость… Опустись
с небес на землю. Вчера… тебе очень повезло. Ты остался
жив. Не стоит снова бросаться в огонь. Ты только что из него
выбрался.

А иначе я не могу.
Я не знаю никого, кому было бы под силу одолеть врага.
– Наверное, в этом и заключается смысл моей жизни в

последние дни, Пандора.
– О чем ты?
– Я постоянно бросаюсь в огонь. Снова и снова. Я стал со-

трудником организации «Скитальцы души». Зачем? Я жаж-
дал огня. Опасность. Риск. Именно этого мне так не хвата-
ло в жизни. Я согласился на первое задание – найти тебя. И
вчера не убежал, когда Ги Осмонд напал на нас. Сотис велел
мне уходить, понимая, что я еще слаб, чтобы противостоять



 
 
 

такому сильному врагу. Но я остался. Почему, Пандора? Я
хотел огня. Мне он нужен. Вся моя жизнь до того, как я стал
психомародером, казалась мне серой, унылой, тоскливой и
безрадостной. Все в ней проходило мирным чередом. Ниче-
го не происходило! Я просто жил. Жил в спокойствии. И я
всю жизнь считал, что ищу именного этого, спокойствия. Я
считал спокойствие своей целью и тщетно гонялся за ним.
Теперь же я прозрел. Столкнувшись вчера с Ги Осмондом, я
понял, что ищу вовсе не спокойствия. Я ищу огня. Когда я
принял предложение доктора Элеасаро и стал частью орга-
низации «Скитальцы души» я вдруг осознал, что это имен-
но то, чего мне так не хватало. Привычное равновесие моей
жизни нарушено. Теперь же меня день изо дня бросает из
одной опасной ситуации в другую. Мне это нравится. Я хочу
жить этим, Пандора, понимаешь? Только так я чувствую се-
бя… живым. Живым по-настоящему. Знаю, это может зву-
чать, как полный бред безумца-экстримала! Но так я все это
стал чувствовать в себе самом. Я сразу понял, что моя зада-
ча – защищать тебя. Я взял на себя эту ответственность и
продолжаю ее нести. Огонь, Пандора. Только жаркое пламя.
Вот, что я хочу.

Пандора молча выслушала все, что я сказал. Эти мои сло-
ва помогли мне самому разобраться в собственных мыслях
и чувствах. Я наконец навел порядок в своей голове и опре-
делил для себя ту истину, которую искал.

– Не спокойствия я хочу, Пандора, а жаркого огня. Пусть



 
 
 

оно сожрет меня целиком изнутри. Я буду этому только рад.
Я заметил в глазах Пандоры застывшие слезы.
– Вчера. Мы тренировались с тобой. Я открыла в себе свои

силы. Ты мне показал, на что я способна. И я… я понимаю
тебя, Листер. Правда. Вся моя жизнь – размеренная череда
событий, сменяющих друг друга. Все тот же «день сурка».
Каждый день – то же самое. И все изменилось именно вче-
ра. Я встретила тебя, узнала про свои способности. Самый
обычный день. Это мог быть самый обычный день, но бук-
вально несколько минут перевернули всю мою жизнь с ног
на голову. Все изменилось, как по щелчку пальцев. В одно
мгновение! И так, как оно было прежде, уже не будет нико-
гда. Даже если я откажусь от членства в вашей организации,
я навсегда останусь психомародером. Это ничего не изменит.

Она права.
Я и сам думал о том, чтобы отказаться от жизни в «Ски-

тальцах души». Я бы вернулся домой, к своей прежней жиз-
ни. Но при всем этом я остался бы психомародером на всю
жизнь.

Этот факт не может ничего изменить.
– Да, Листер. Я понимаю, о каком огне ты говоришь. И

если ты хочешь победить Ги Осмонда, то тебе потребуется
помощь. Ты должен стать еще сильнее. Как я сказала, рассе-
кая воздух мечом, больших успехов ты не добьешься. Я го-
това помочь тебе. Тебе нужен достойный соперник, и я кое-
что умею. Ты еще не обучил меня телекинезу. Тренировки



 
 
 

только начинаются. Я стану Ги Осмондом для тебя. Так что
давай, Листер, сразись со мной!

После завтрака мы отправились на поляну, чтобы начать
тренировки. Как только я рассказал Пандоре о том, что нуж-
но делать, чтобы применить силу телекинеза, как вдруг мы
услышали мотор машины.

– Что это? – испугалась Пандора.
Я не знал.
– Кто может знать, что мы здесь?
Я взглянул на свои часы с датчиком геолокации и пре-

скорбно подумал: «Надо было разобраться, как эта штука ра-
ботает!».

Из леса к нам выехал черный автомобиль.
– Иди в дом, Пандора. Это могут быть люди «Пожирате-

лей».
Она кивнула и забежала на террасу, прижавшись к стене,

не отводила взгляда от меня.
Я приготовил Каратель. Сжав револьвер двумя руками, я

направил его на автомобиль.
– Выходите по одному и не вздумайте делать глупостей.

Вы не знаете, с кем связались, – громко бросил я.
Шум мотора затих.
Сначала ничего не происходило. Я продолжал ждать, не

опуская рук с револьвером.
– Выходите из машины! – потребовал я.
Дверь с водительской стороны открылась.



 
 
 

– Хорошая работа, Листер. Я горжусь тобой.
И из машины вышел Сотис собственной персоны!
Лицо покрывали несколько пластырей в области лба и

щек. Обе руки перебинтованы, но пальцы остались свобод-
ными, из-за чего повязка напоминала белые перчатки.

– Сотис…
– Кто там, Листер? – крикнула мне Пандора.
– Это мой друг – Сотис! Он нашел нас! Опасности нет!
Пандора вышла с террасы на улицу.
– Ты меня нашел по датчику?
– Свои часы мне пришлось разбить, когда я попал в плен

к «Пожирателям», но на телефоне у меня тоже установлена
программа слежения. Так я тебя и нашел.

– В плен… к «Пожирателям»…
– Ах, Листер, это долгая история!
Я не сдержался и подбежал к Сотису, чтобы крепко его

обнять. Как же я рад, что он жив!
– Прости меня, Сотис, прости, – из глаз моих хлынули

слезы.
– За что? – нахмурился тот.
– Я оставил вас там с Юно! Я бросил вас!
Сотис крепко взял меня за плечи и встряхнул, посмотрев

мне в глаза.
– Нет, Листер, нет. Ты исполнял свой долг, как истинный

«Скиталец души». Ты делал именно то, что должен был де-
лать. Мы поручили тебе всего одно задание – спасти Пандору



 
 
 

и защищать ее. И ты прекрасно с ним справился. Тебе при-
шлось сразиться с Ги Осмондом и покинуть Мараканд. Ты
сделал все возможное, что было в твоих силах, чтобы обес-
печить новому психомародеру безопасность.

Я энергично закивал, а потом просто уткнулся лицом в
грудь друга. Будто лишился всяких сил.

– А как Юно?
– С ним полный порядок. Я проследил за ним. Он благо-

получно добрался до Штаба. Цел и невредим.
– А как же ты, Сотис? Тебя взяли в плен?!
– Да, но, как видишь, долго им меня держать там не уда-

лось. Знаешь, у меня есть некоторые знакомства в Маракан-
де, которые меня частенько выручают. Кроме того, не попа-
ди я в плен, я бы не раздобыл ту самую вещь, за которой
охотится Ги Осмонд. Помнишь, я рассказывал тебе об этом?

– Да… и что же это?
Сотис, похлопав себя по животу, улыбнулся Пандоре, под-

ходящей к нам, и кратко ответил:
– Скоро все узнаешь.
Пандора тепло поздоровалась:
– Здравствуйте! Вы, Сотис, верно? Меня зовут Пандора.

Я хотела отблагодарить вас за то, что спасли меня вчера.
–  Листер – тот человек, которого тебе следует благода-

рить, – ответил ей Сотис, – иногда мне кажется, что вчера
мы просто болтались у него под ногами, мешая твоему спа-
сению. Он прекрасно справился. Ты же заботилась о нем?



 
 
 

Девушка легко улыбнулась.
– Еще бы! Голодным он у меня точно не остался. А вы

голодны?
– Времени у нас немного. Пора возвращаться в Штаб.
– Ты уже был там?
– Еще нет, Листер. Они там все, по ходу дела, с ума схо-

дят! Я же так и не объявился в Штабе после побега от «По-
жирателей».

Сотис занимался тем, что добывал ту вещь, которая нужна
Ги Осмонду. Все ясно.

– Есть спешка? – спросил я у него.
– Ах, да, лучше поторопиться. Спешка есть всегда. Нам

еще много предстоит сделать.
– Если так, – рассуждала Пандора вслух, – то вы можете

как раз доесть нашу яичницу, а мы с Листером соберем наши
вещи.

– Ох, у вас завтрак? Отлично-отлично! Я бы не отказался
перекусить.

Мы начали сборы.
В машине Сотис рассказал нам обо всем, что с ним слу-

чилось после битвы в магазине «Млечный Путь». События,
случившиеся после побега и до прибытия к нам в домик, он
упустил. Дальше пришло время нашей истории.

Я же поведал Сотису обо всем, что с нами случилось после
схватки с Ги Осмондом без пробелов. Отныне мы все были
в курсе всего происходящего.



 
 
 

Сотис похвалил меня за то, что я ввел Пандору в курс дела
и даже помог ей открыть свои способности. Он подметил,
что до победы над «Пожирателями мыслей» осталось рукой
подать.

– Дальше все будет намного проще, – сказал Сотис, когда
мы подъезжали в улице Акцентуаций, – Ги Осмонду нужны
вы двое и один артефакт, который я раздобыл. В случае, если
бы он вас поймал, я уверен: Осмонд был бы готов вернуть
вас нам в обмен на артефакт. Для него он в разы важнее всех
остальных психомародеров вместе взятых. Даже таких силь-
ных, как вы двое.

Сейчас в руках «Скитальцев души» оказались все три пе-
ременные, которые нужны Ги Осмонду.

Оставалось надеяться, что он не найдет четвертую, чтобы
шантажировать нами.

* * *
Сотис расстегнул свою рубашку и выложил на стол белую

тетрадь, обмотанную тонкой серебряной цепью.
Я, Пандора, Юно, Бони, Саманта, доктор Элеасаро, Стэн-

диш и наш пленник – Барбатос – все присутствующие с изум-
лением уставились на нее.

– Тетрадь Бешенства… – вырвалось у доктора Элеасаро.
– Я же говорил, что наш Сотис – хитрый черт! – посмеялся

Бони. – Где ты ее нашел, дружище? Глядишь, «Последний
синдром» тебе подсобил?

Но Сотис ответил другу строгим оскалом.



 
 
 

– Ладно, храни свои секреты.
Когда мне рассказали обо всем, что случилось в «Ски-

тальцах души» за время моего отсутствия, я и представить
не мог, что события примут такой неожиданный поворот.

В первую очередь, меня особенно расстроило отсутствие
среди нас Литы и Сипилены. Элеасаро отправил дочь в Ака-
демию Милосердия, рассчитывая так спасти от коварных за-
мыслов «Пожирателей мыслей». Я могу его понять…

И все же…
Сипилена.
Как же я скучаю.
Бони и Саманта удачно справились со своей миссией. Они

сразились с целым кланом энергетических вампиров и при-
вели их главаря – Барбатоса, – который стал нашим пленни-
ком.

И самое главное – дело Сотиса.
– Это же и есть та самая Тетрадь Бешенства, которую Ги

Осмонд поручил вам, Барбатос, выкрасть из Хранилища Ко-
гнитивного Департамента?

Все взглянули на Барбатоса – вампир, лицо которого по-
крывали алые ожоги, недовольно шипел.

– Она была у нас в кейсе… откуда… как… – не понимал
он.

– Вас было обмануть проще, чем украсть конфетку у де-
вочки в парке, – усмехнулся Сотис, сложив руки на груди, – в
любом случае Тетрадь Бешенства – артефакт, за которым так



 
 
 

долго гоняется Ги Осмонд, – теперь у нас в руках. Что даль-
ше, доктор Элеасаро? Мы спасли Пандору, не позволив «По-
жирателям» завербовать ее. Листер снова с нами. Тетрадь у
нас. Какой наш следующий шаг в борьбе с Ги Осмондом?

Но у доктора не нашлось подходящих слов.
Удача благоприятствовала нам.
Мы опережали «Пожирателей» на три шага!
Только доктор Элеасаро хотел ответить, как вдруг Барба-

тос привлек всеобщее внимание тем, что его тело началось
содрогаться в жутких конвульсиях.

При этом нам всем казалось, что пленник уснул. Он не
просто сидел с закрытыми глазами, но еще и почти храпел,
опустив голову на грудь.

– Что с ним? – ужаснулся Юно.
– Это он так окончательно решил сойти с ума?! – восклик-

нул Бони.
– Доктор Элеасаро, вы понимаете, что с ним? – спросила

Саманта.
– Нет, – растерянно ответил доктор.
А тем временем тело Барбатоса сильнее и сильнее содро-

галось. Он начал буквально прыгать на стуле. Из ушей и
ноздрей валили столбы дыма. Изо рта струилась белая пена.

Я заметил, как кожа вампира начала темнеть. Все его тело
странным образом меняло свою конфигурацию.

– Проклятье! – вырвалось у Сотис. – Я понял… это про-
делки Мило!



 
 
 

– Мило? – переспросила Саманта. – Тот лунатик из «По-
жирателей»?

– Он способен не только проникать в чужие сны…
И я тут же вспомнил про свой жуткий ночной кошмар.

Никогда в жизни я бы не поверил, что мой мозг способен
создать такие мерзкие сны.

А потом Барбатос в одно мгновение обернулся черным во-
роном.

Птица взлетела в воздух и стрелой полетела к окну, раз-
била стекло на осколки и умчалась прочь из нашего Штаба.

– Вот черт! – выкрикнул Стэндиш. – Этот гаденыш сбе-
жал!

– Как такое возможно? – не понимал Юно.
– Мило умеет управлять телом сонного человека. И даже

повергать человека в сон насильно. В состоянии сна Мило
способен управлять его телом и даже менять его форму. Они
превратили его в ворона и позволили сбежать. Совсем скоро
Барбатос доложит Осмонду, что Пандора, Листер и Тетрадь
Бешенства у нас. Это сильно его разозлит. Дальше он может
пойти на отчаянный шаг.

Всем стало не по себе.
Внезапный побег Барбатоса озадачил всех нас. Как ска-

зал Сотис, это могло обернуться настоящей катастрофой для
«Скитальце» и всего Мараканда.

– Что ты думаешь, Стэндиш? – обратился к нему доктор
Элеасаро.



 
 
 

Поразмыслив, глава Перламутровой Гвардии дал свой от-
вет:

– Ги Осмонд перейдет в наступление. Я собираю армию.



 
 
 

 
Глава 18. Ультиматум

 
Экраны всех мониторов неожиданно погасли.
– Что такое? – не поняла Саманта.
Она села за свой компьютер и попыталась исправить непо-

ладки.
– Я не понимаю…
– Похоже, кто-то подключился к нашей сети и управляет

нашими компьютерами, – предположил Бони.
– Если это так, – размышлял Юно, – то это может быть

только…
– Ах!
Саманта ахнула, когда на экране ее монитора появилось

лицо самого Ги Осмонда. Она отпрянула назад.
Все подбежали к экрану.
–  Добрый день, сотрудники уважаемой организации

«Скитальцы души», – заговорил с нами Ги Осмонд.
– Как им удалось подключиться к нам? – не понимал Юно.
Но сейчас это было не так важно.
Доктор Элеасаро жестом призвал всех к молчанию, чтобы

выслушать то, о чем говорит наш враг.
– До меня дошли сведения, что в ваших руках есть то, что

мне нужно, – продолжил Ги Осмонд, – и я говорю о Тетра-
ди Бешенства. Мальчишку и девчонку забирайте себе. Мне
нужна только Тетрадь. Доктор, я обращаюсь к вам. Ваша ор-



 
 
 

ганизация своими действиями не оставила мне иного выхо-
да. Чтобы добиться своей цели, я вынужден перейти к ради-
кальным мерам.

Губы Ги Осмонда растянулись в зловещей улыбке.
– Наше противостояние зашло слишком далеко. Не сле-

довало вашим людям мешать нам. Нынешняя ситуация сло-
жилась таким образом, что я вынужден поставить вам уль-
тиматум.

Все затаили дыхание.
– Отдайте мне Тетрадь Бешенства. Я желаю ее видеть в

своих руках уже сегодня. Отдайте мне Тетрадь Бешенства
или же… в противном случае можете попрощаться со своей
дочерью, доктор.

О, нет!
– Сипилена! – вырвалось у доктора Элеасаро.
– В данный момент мои войска направляются в Академию

Милосердия, чтобы штурмовать высшее учебное заведения
для психиатров. Мы не желаем зла студентам и учителям.
Цель штурма – ваша дочь. Не следовало вам отпускать ее.
Вы хотели ее защитить, но следовало делать это самому, а не
доверять третьим лицам. Самое дорогое нужно всегда дер-
жать при себе. Это будет вам уроком.

Я заметил, как доктор Элеасаро крепко сжал кулаки и
стиснул зубы.

– Поверьте, нам не составит труда захватить вашу дочь в
плен. Даю слово, что она не пострадает. Вы сможете ее спа-



 
 
 

сти, отдав мне Тетрадь. Большего я не прошу. Решайтесь,
доктор. Все в ваших руках. Только вам выбирать: ваша дочь
или Мараканд.

Ги Осмонд сделал паузу, будто думал о том, что надо ска-
зать еще, а затем добавил:

– Ах, да… вы подправили личико моему верному союз-
нику. Барбатос очень недоволен. А потому я не могу обе-
щать, что штурм Академии не понесет никаких жертв. Ни-
чего личного, доктор, это просто бизнес.

И в следующий миг экран монитора моментально стал
черным.

В Наблюдательном Пункте повисла звенящая тишина.
Постепенно изображения стали возвращаться на все ком-
пьютеры.

– Нам нужно ехать, доктор Элеасаро, сейчас же! – разо-
рвал тишину Сотис. – Если есть шанс спасти вашу дочь и
не дать «Пожирателям мысли» штурмовать Академию Ми-
лосердия, то мы должны этим воспользоваться! Господин
Стэндиш, вы сказали, что соберете армию?

– Да, и похоже у нас есть весомый повод для этого, – отве-
тил Стэндиш, – я немедленно призову всю Перламутровую
Гвардию. Битвы не избежать.

– Нужно позвонить в Академию! – сообразила Саманта. –
Надо предупредить их о нападении Ги Осмонда! Сипилену
нужно выручать!

Все смотрели на доктора Элеасаро.



 
 
 

Психиатр все еще смотрел в экран серьезным взглядом.
Он сильнее сжимал кулаки, а в глазах у него стояли слезы.

– Не должен был я отпускать ее туда… глупец! Хотел спа-
сти, а отправил родную дочь в ловушку… И какой же я отец
после этого?

Я не мог просто стоять и смотреть на то, как доктор Элеа-
саро убивается горем. Сейчас пришло время незамедлитель-
ных действий.

– Доктор Элеасаро, – обратился я к нему.
Он отвел взгляд он экрана и искоса посмотрел на меня.
– Возглавьте нас. И ведите нас на бой. Мы сделаем все воз-

можное, чтобы спасти Сипилену. Вы сами знаете, что мы не
позволим ей попасть в плен к «Пожирателям». И если нужно
отдать им Тетрадь…

Я заметил, как Сотис глубоко вздохнул, приготовившись
возразить мне на этот счет. Но затем… он с пониманием по-
смотрел на меня и кивнул.

Я закончил:
– Мы готовы пойти на любые жертвы, чтобы вернуть Си-

пилену. Лита с ней. Она не даст ее в обиду. Но девочкам нуж-
на наша помощь. Если Ги Осмонд требует Тетрадь – пусть
получит ее. Мы и без нее одолеем его.

Доктор все еще внимательно смотрел на меня. Вытерев
слезы, он кивнул:

– Спасибо, Листер. Я в тебе не сомневался. Да будет так.
Психиатр встал в полный рост и отдал приказ командным



 
 
 

голосом:
– Собирайтесь. Стэндиш, мы будем очень признательны

тебе, если ты снабдишь нас армией гвардейцев, чтобы дать
отпор «Пожирателям мыслей». Мы немедленно отправляем-
ся в Академию Милосердия, чтобы спасти Сипилену и одо-
леть Ги Осмонда раз и навсегда.

* * *
– Как ты ее назвал?
– Мерцающая во тьме.
– Красиво.
Юно только закончил выдавать всем оружия из оружей-

ной и собирать вещи. С ним мы отправились в тренировоч-
ный зал, чтобы приготовиться к битве и еще раз попракти-
коваться перед отъездом.

Мы выступаем с минуты на минуту, когда поступит зво-
нок от Стэндиша, что армия Перламутровых гвардейцев го-
това.

–  Я видел, как ты сражался с Осмондом,  – сказал мне
Юно, – ты не дал ему даже ранить себя. Я и не знал, что ты
обладаешь такими способностями!

И я рассказал Юно о том, как открыл в себе еще две новые
способности прошлой ночью.

– Как ты думаешь, Юно, будет война?
Взгляд моего друга помрачнел. Он уже хотел ответить, как

вдруг двери зала распахнулись и нам ответил голос Сотиса:
– Еще как будет.



 
 
 

Он прошел к нам.
Мы с Юно как раз сидели на скамье, и я тренировался

быстро перезаряжать револьвер.
– О чем ты, Сотис? – спросил у него Юно.
– Когда мы победим «Пожирателей мыслей», другие орга-

низации психомародеров Мараканда восстанут против нас.
На смену одному врагу придет другой враг, более сильный
и могущественный.

– Это не твои слова…
– Да. Это слова моего друга.
– Лютена?
– Вы догадались.
– Барбатос нам рассказал про кусок льда в кейсе. Удиви-

тельно, что Ги Осмонд оказался настолько глуп.
Я не до конца понимал, о чем они говорили, но Сотис,

заметив, как я озадачился, поспешил объяснить:
– Лютен – двойной агент из организации «Последний син-

дром». Он на нашей стороне. Мы с ним – давние друзья. Он
периодически поставляет мне информацию. То, что он ра-
ботает на нас, тайна. И это должно оставаться тайной. Наде-
юсь, вы все понимаете.

Мы с Юно переглянулись и согласно кивнули.
– Он предупредил меня о том, что их босс тесно работает

с Ги Осмондом. Если мы избавимся от «Пожирателей», то
войны психомародеров не избежать.

– Но что нам еще остается? – не понимал я. – Как нам



 
 
 

спасти Сипилену и Литу, а также не дать Ги Осмонду поко-
рить Мараканд с помощью Тетради Бешенства, если нельзя
побеждать «Пожирателей» из страха новой войны?

Мой вопрос озадачил даже самого Сотиса.
– Этого я не знаю, Листер. Но в случае победы над этим

врагом, мы должны быть готовы ко встрече со следующим.
– А если другие организации увидят всю мощь «Скиталь-

цев» и испугаются завязывать с нами Конфликт? – высказал
мысль Юно.

– Маловероятно, – ответил Сотис, – но кому-то придется
остановить Ги Осмонда. Листер!

Двое взглянули на меня.
– Ты уже хорошо овладел своими способностями?
И мне стало ужасно неловко!
После той битвы с Ги Осмондом я даже не использовал

их…
Не дождавшись от меня ответа, Сотис заговорил снова:
– Главное, Листер, ты должен запомнить несколько вещей.

Первое – Ги Осмонд – нарцисс. В этом его сила и в то же
время слабость. Его эгоизм не просто болезнь, но и его ду-
шевное состояние. Он много о себе возомнил и считает себя
лучше и сильнее всех. Для этого ему Тетрадь и нужна. Он
искреннее убежден, что его психика настолько совершенна,
что сможет справиться с тем «букетом» психических рас-
стройств, которые он хочет трансформировать в способно-
сти, чтобы стать самым могущественным психомародером



 
 
 

не только во всем Мараканде, но и во всем мире. Я же не
считаю его самым сильным психомародером Мараканда. Ты,
Листер. Ты – самый сильный психомародер Мараканда.

– Я?..
–  Таким диапазоном способностей, которым обладаешь

ты, не владеет больше никто. Да, Пандора сильна. ОКР дает
ей свой арсенал способностей, но ты все равно сильнее. По-
нимаешь? Чем больше способностей у психомародера, тем
он считается более могущественным. Разумеется, бывают
исключения, когда одна-единственная сильная способность
перекрывает множество других. Иногда качество побеждает
количество. Но Ги Осмонд делает ставку именно на второе.
И в этом ты его опережаешь.

– Сотис… я не понимаю! Почему ты говоришь это мне?
Зачем? Ты думаешь, что…

– Только тебе под силу его победить, Листер. Да! Об этом
я и толкую!

– Нет…
– Да!
– Нет!
– Да!
И чего они от меня хотят?
– Листер. Послушай меня. Тебе не нужны пушки и ме-

чи. Ты – сильный психомародер. Запомни это. Вот тебе вто-
рой урок. Когда придет время, ты справишься и без меча.
Тебе не нужны пули, чтобы победить Ги Осмонда. Твоя си-



 
 
 

ла не в оружии. Оружие необходимо тем, кто не обладает
столь сильными способностями, которыми владеешь ты. По-
нимаешь? Твоя сила психомародера – главное оружие про-
тив него. Ги Осмонд не любитель применять пушки и ножи.
Он тоже полагается на свои способности. Используй это, Ли-
стер. Пойми, что у тебя будет больше шансов. Я видел, как
ты бился с ним. И знаешь, кого я видел тогда, Листер, в тебе?
Я видел психомародера, способного победить Ги Осмонда.
Других таких я не встречал.

Что сделал Сотис со мной, сказав мне эти слова?
Он толкнул меня в огонь.
В огонь, к которому я так стремился.
* * *
– Кто такая Сипилена?
Пандора смотрела, как Саманта занимается своим воору-

жением. Они сидели в ее комнате, где она раскладывала на
диване револьверы и кинжалы.

– Дочь доктора Элеасаро, – ответила она.
– А какие у них с Листером отношения?
Саманта замерла и уставилась на Пандору.
– О чем ты?
– Просто… мне показалось, что Листер к ней неравноду-

шен.
– Мы всей к ней неравнодушны, но, если ты об этом, то…

всего мне неизвестно. Они познакомились только два дня на-
зад. Она не рассказывала о том, что чувствует к нему. Он



 
 
 

говорил о ней, когда вы были вместе?
– Нет… но я постоянно ощущала в нем какую-то подав-

ленность. Понимаешь?
Саманта села рядом с Пандорой и внимательно изучила

ее взглядом.
– Ты думаешь, что он что-то испытывает к ней?
Пандора кивнула.
– Это было заметно. Я замечаю такие вещи. То, как он

произносит ее имя… с трепетом, со сбитым дыханием. Это
видно.

– Хм… думаю, ты права. Сипилена не хотела уезжать в
Академию. Она должна стать психиатром, как и доктор Эле-
асаро, чтобы после него занять место и стать новым боссом
«Скитальцев души». Она не психомародер, как мы. Словом,
она точно не хотела уезжать в Академию, пока не увидится
с Листером. Думаю, ты права.

Пандора задумалась, а потом собралась с мыслями и спро-
сила у Саманты:

– А кто рождается у союза психомародера и психиатра?
Саманту этот вопрос вогнал в тупик.
– Ой… я и не задумывалась о таком! Самой интересно!

Подожди-ка…
Саманта взяла телефон и вошла в сеть, чтобы найти ин-

формацию по вопросу Пандоры.
– Не понимаю…
– Что там? – поинтересовалась Пандора.



 
 
 

Саманта, закончив свое маленькое исследование, дала
свой вердикт:

– Таких союзов еще никогда не было.



 
 
 

 
Глава 19. Враг на пороге

 
– Остановите здесь.
По приказу Ги Осмонда водитель остановил машину, и

босс «Пожирателей мыслей» вышел на улицу.
Осмотревшись, он увидел, как армада черных автомоби-

лей съезжалась на мост, ведущий к острову.
– Озеро Ясного Сознания… Давно я не был здесь.
Отдав новый приказ, он остановил остальные автомобили.

Вооруженные УЗИ-666 люди принялись выходить на улицу,
выстраиваясь в стройные ряды. Здесь же оказались остат-
ки клана энергетических вампиров под предводительством
Барбатоса и Грейс.

– Свежий воздух, – Ги Осмонд вдохнул полной грудью и
устремил свой взгляд в сторону Академии Милосердия.

На внутреннем дворе началось движение.
Преподаватели и студенты из общежития принялись во-

оружаться и готовиться к битве, чтобы отразить любое на-
ступление.

– Проведете переговоры?
Это был Смагард.
Он быстро появился за спиной у своего босса.
– Переговоры? – Ги Осмонд выгнул бровь и искоса взгля-

нул на своего верного соратника. – Это шутка?
Смагард сглотнул.



 
 
 

– Вам же нужна только девчонка… дочь доктора…
– Верно. Но это еще не говорит о том, что я собираюсь

устраивать переговоры.
Ги Осмонд снова посмотрел презрительным оскалом на

здание Академии и прошептал, словно змей:
– Они никогда не научатся…
– Мои люди готовы, – раздался голос Барбатоса, – какие

будут приказания, господин?
Ги Осмонд, так и не дождавшись появления противника,

который должен принести ему Тетрадь Бешенства, решил
начать атаку.

В ответ на вопрос Барбатоса он вяло сказал:
– Рыжую привести ко мне. Остальных убейте.
* * *
Сипилена проснулась от оглушительного взрыва.
В поту она подскочила с постели и осмотрелась: Лита сто-

яла у окна, сжимая в руке шпагу и револьвер.
– Что случилось? – спросила в ужасе Сипилена.
– Ги Осмонд здесь.
В глотке у нее защемило.
Услышав эти слова от Литы, ей стало совсем дурно.
– «Пожиратели мыслей»?
– И не только. Энергетические вампиры тоже. Целая ар-

мия. Они собрали все своими силы, чтобы…
Лита посмотрела на Сипилену и с дрожью в голосе закон-

чила:



 
 
 

– …штурмовать Академию.
– О, нет!
В следующее мгновения Сипилена поймала в руки ре-

вольвер, брошенный ей Литой.
– Умеешь пользоваться?
– Юно учил, когда отец не видел.
– Отлично. Держи при себе.
И Лита достала из кармана второй пистолет.
–  Нужно бежать, Сипилена. Мы не можем оставаться

здесь.
Дверь открылась и на пороге появилась профессор Жи-

зель. Она быстро крикнула девушкам:
– Вас нужно спрятать в убежище. Это приказ директора.

Быстрее идемте. Скорее!
Но Сипилена не хотела уходить. Не сегодня.
Она перезарядила револьвер, встала с постели и обрати-

лась к профессору со словами:
– Нет. Мы вступим с ними в бой.
– Они пришли за вами! Разве, вы не понимаете? Вас надо

спасать! Ваш отец обязал нас защищать вас, Сипилена. Я не
могу ослушаться приказа директора. Я не оставлю вас!

– Не надо меня спасать, профессор Жизель. Правда. Лита
сможет меня защищать.

Подруга уверенно кивнула в ответ.
– Но как же…
– Идем, Лита. Нам пора.



 
 
 

Сипилена взяла девушку под руку и пулей выбежала в ко-
ридор.

– Передайте директору, что мы сбежали из комнаты рань-
ше, и вы не успели нас найти, – бросила Сипилена профес-
сору Жизель через плечо.

– И где он сам? – поинтересовалась Лита.
– Во внутреннем дворе. Собирает армию.
– Отлично!
Сипилена и Лита быстро оторвались от профессора Жи-

зель. Когда они спускались по лестнице, прогремел новый
взрыв.

Здание пошатнулось. Стены покрылись паутинкой тре-
щин, а с потолка обрушилась штукатурка.

– Проклятье!
Сипилена резко остановилась, прокручивая в голове сло-

ва профессора Жизель.
– Что такое? – спросила ее Лита.
– Она права. Профессор Жизель права! Они пришли за

мной. Больше здесь Ги Осмонду делать нечего. Ему нужна я
или мы с тобой, чтобы… шантажировать мною моего отца!
Ему что-то нужно. Возможно… наши нашли то, что искал
Осмонд.

– В плен мы не попадем. Я готова защищать тебя, Сипи-
лена. Не переживай. Если все так, как ты думаешь, то ждать
подмоги нам осталось недолго. Они скоро приедут. Я могу
найти Листера, если хочешь.



 
 
 

– Да! Давай!
Она поспешила связаться с часами Листера через свои.

Сделать это удалось очень быстро.
– Они уже выехали из Мараканда. Сипилена! Они едут

сюда!
Лита быстро схватила Сипилену за руку и бросилась бе-

жать дальше вниз по лестнице.
Они оказались в пустом белом коридоре. Через окна от-

крывался вид на внутренний двор.
Лита, быстро взглянув на улицу, успела заметить огнен-

ный шар, летящий в их сторону.
– Ложись!
Они быстро легли на пол, и стену разорвало в град кам-

ней. Взрыв проник внутрь здания, и огненный шар ударил в
другую стену.

– Ох, черт… что это было? Они хотят разрушить Акаде-
мию до основания?! – ужаснулась Сипилена.

– Похоже на то… они ни перед чем не остановятся, чтобы
взять тебя в плен. Ги Осмонд начинает терять рассудок. Ему
нужна только… Тетрадь!

Лита поспешила прийти в себя, снова взять Сипилену за
руку, чтобы та оставалась всегда под ее защитой. Они про-
бежали через коридор и оказались в парадном холле.

Враг уже проломился внутрь.
– Стой за мной! – бросила Лита.
Сипилена быстро спряталась за спиной Литы и пригну-



 
 
 

лась, сжимая револьвер двумя руками.
Лита встретила троих людей «Пожирателей мыслей», оде-

тых в черные костюмы и вооруженных УЗИ-666. Действо-
вать пришлось быстро.

Первый выстрел сразу пришелся одному прямо в лоб. Он
истошно вскрикнул и повалился навзничь, истекая кровью.

Лита выстрелила во второго – тот увернулся. Тогда Ли-
та бросилась в его сторону и взмахом шпаги обезоружила
противника, ударив его по руке. Потеряв свой УЗИ-666, он
остался ни с чем. И Лита нанесла сокрушительный послед-
ний удар, ранив врага в шею – брызнули алые ленты.

Оглянувшись, она заметила, как третий солдат уже напра-
вил пистолет-пулемет в сторону Сипилены. Но не стрелял…

– Рыжая…
Лита сразу поняла: они точно знают, как выглядит Сипи-

лена. Именно ее Ги Осмонд приказал взять в плен.
– Лита!
Промедление стоило агенту «Пожирателей мыслей» жиз-

ни.
Сипилена выстрелила, но промахнулась.
Тогда Лита резким взмахом руки сорвала картину со сте-

ны и бросила ее в противника. Когда тот повалился на пол,
ударившись о стену, Лита сделала контрольный выстрел из
револьвера в голову.

– Сипилена, ты как?
– Порядок…



 
 
 

Сама же Сипилена чувствовала себя просто ужасно. Она
и не думала, что может промахнуться с такого близкого рас-
стояния. Она растерялась. Это была минутная слабость, но
больше этого не повториться.

Лита протянула ей руку, помогая Сипилене встать на но-
ги.

– Точно?
– Да, спасибо. На улицу?
– Ага!
Сипилена сама взяла Литу за руку, и девушки выбежали

во внутренний двор Академии, где уже царила настоящая
битва.

Студенты и профессора, вооруженные пистолетами-пуле-
метами и рапирами, смело давали отпор наступающему про-
тивнику. С моста, заставленному черными автомобилями,
ко двору двигалась целая армия людей «Пожирателей мыс-
лей».

Это были солдаты организации – мужчины в черных ко-
стюмах с УЗИ-666. А также энергетические вампиры – чле-
ны преступной группировки, решившие использовать этот
штурм, как шанс подкрепиться эмоциями и чувствами своих
потенциальных жертв – учеников Академии и профессоров.

Сипилена быстро заметила директора Завулона, который
присоединился к отряду профессоров, защищавшего сту-
дентов от натиска противника.

– Бежим к ним!



 
 
 

Навстречу им уже бежали враги.
Лита была вынуждена бросить в бой все свои силы, что-

бы защитить Сипилену. Она в быстром темпе обстреливала
встречных противников из револьвера, колола их шпагой и
бросала части разрушенных стен Академии в отряды энер-
гетических вампиров.

В один миг на них набросилась целая стая противников:
с одной стороны шел отряд солдат «Пожирателей», а с дру-
гой – бежала стая голодных вампиров.

Лита быстро подняла в воздух осколки взорванного фон-
тана и обрушила на солдат с пулеметами град камней.

Сипилена тем временем начала обстреливать вампиров,
не давая им приблизиться.

Она совершила сразу три попадания в грудь.
Лита, отбив атаку солдат, развернулась лицом к вампи-

рам, которые оказались уже совсем близко. Заметив на зем-
ле деревянную доску – часть сломанной скамьи, она исполь-
зовала свою способность психомародера.

Раз – и доска увеличилась в размерах, превратившись в
настоящую деревянную стену.

Два – Лита толкнула стену в приближающийся отряд вам-
пиров.

– Отличная работа, – похвалила ее Сипилена, – спасибо,
Лита.

– Чего там! Бежим!
Прорвавшись через все поле битвы, они наконец подбе-



 
 
 

жали к отряду профессоров и встали к ним в кольцо.
Когда они прибежали к директору, отбивающего атаки

врагов, он быстро заметил их крикнул:
– Что вы здесь делаете? Профессор Жизель должна была

отвести вас в убежище!
– Мы поняли, что на нас напали и ушли из комнаты рань-

ше, чем она появилась, – быстро солгала Лита.
– Это «Пожиратели мыслей». Ги Осмонду нужна я. Толь-

ко поэтому они здесь, – объяснила Сипилена.
– Мы тебя им не отдадим. Можешь быть уверена. Сейчас

я хорошенько надеру им заднее место! Да! Получайте!
Директор Завулон дружно обстреливал с другими препо-

давателями наступающих врагов из дробовика.
– Наши друзья скоро будут! Они уже на подходе!
– Отлично! Тогда мы продолжим держать оборону до при-

хода подкрепления. Уверен: мы выстоим. Еще никому не
удавалось захватить Академию и не выйдет на этот раз! Но
я хочу, чтобы вы ушли! Быстро! Здесь слишком опасно!

А потом на поле боя появились гигантские пауки. Жуткие
твари заполоняли собой внутренний двор. От одного их вида
студенты бросались в бегство.

– Смотрите! – выпалила Лита.
Она указала на новых врагов.
– А это что еще за твари? – озадачился профессор Завулон

и перезарядил дробовик.
– Они привели на битву всех самых сильных психомаро-



 
 
 

деров «Пожирателей»! – ужаснулась Лита.
– О, нет…
А потом они заметили и остальных.
Адо пробирался к Академии, разбрасывая всех встречных

студентов от себя своими могучими паучьими лапами, рас-
тущими из спины.

Смагард спокойно шел через поле битвы, создавая каж-
дую секунду десятки призрачных рук, спасающих его от гра-
да пуль.

Среди полчища врагов тут и там мелькала длинная крас-
ная коса. Милиса тайком пробиралась вперед, вооружив-
шись парными кинжалами.

Грейс громко смеялась, выстреливая часто в воздух, что-
бы запугать всех вокруг. Она вприпрыжку перемещалась по
двору в компании Барбатоса, рассекающего воздух длинным
мечом.

– Ги Осмонд привел на этот бой все свои козыри…
Но Лита не видела самого босса «Пожирателей мыслей».

Быстро осмотрев мост с черными автомобилями, она поня-
ла, что там людей уже не осталось.

Вся вражеская армия переместилась на остров.
– Где же сам Ги Осмонд?
Осматриваясь по сторонам, Лита внимательно изучала

поле боя. Она точно знала, что нужно искать – белое пятно
среди черных пиджаков.

И нашла…



 
 
 

Вот только не на поле боя.
Ги Осмонд сидел на крыше Академии, сложив ногу на но-

гу, и с интересом наблюдал за битвой на земле.
– Ох, нет! Он нашел нас! – ужаснулась Лита.
Сипилена сразу бросила взгляд наверх и тоже заметила

главного виновника битвы. Встретившись с ней взглядом, Ги
Осмонд выпустил несколько белых щупалец, которые остры-
ми кольями вонзились в землю.

Щупальца росли у него из спины и теперь служили сред-
ством передвижения, словно дополнительные конечности.
Отказавшись тратить силы на полет в воздухе, Ги Осмонд
решил перемещаться именно таким образом, при этом оста-
ваясь выше всех.

Он сошел с крыши и висел в воздухе, держась на своих
щупальцах, ставших для него ногами.

Ги Осмонд направлялся в их сторону, решив самолично
схватить Сипилену в плен.

– Проклятье! Он идет сюда!
Лита прицелилась в щупальца, чтобы ранить врага, но

кто-то выстрелил раньше.
Раздалось четыре оглушительных выстрела.
За несколько секунд Ги Осмонд лишился сразу всех щу-

палец, потеряв их одно за другим.
В конечном итоге он с диким ревом упал на землю.
– Ах! – обрадовалась Сипилена.
Она оглянулась и увидела тех, кто их спас.



 
 
 

Прямо на крышах черных автомобилей, принадлежавших
организации «Пожиратели мыслей», стояли их друзья: Со-
тис, Юно, Саманта и Бони.

Именно они встретили Ги Осмонда дружными выстрела-
ми, лишив его щупалец.

– Они здесь! Они уже приехали! – воскликнула Сипилена.
У моста появилась армада белых автомобилей. Их оказа-

лось гораздо больше, чем черных машин «Пожирателей мыс-
лей».

Тут и там раздались восторженные возгласы:
– Это Перламутровая Гвардия!
– Перламутровые гвардейцы здесь!
Лита даже заметила самого главнокомандующего Перла-

мутровой Гвардии – Стэндиша. Он уже отдавал приказы сво-
ими воинам, чтобы взять вражескую армию в тиски.

Оставался один вопрос: «Где Листер?».
– Сипилена! Бежим к нашим! – быстро скомандовала Ли-

та.
Она взяла ее за руку и бросилась через все поле боя к мо-

сту, чтобы отдать Сипилену под защиту отца.
– Вы куда?! – крикнул им вслед профессор Завулон. – Ку-

да?!
Но Лита ничего не ответила.
Сипилена с волнением осматривала поле боя. Листера ни-

где не было видно.
Где же он?



 
 
 

 
Глава 20. Оборона Академии

 
В небо устремилась стая черных ворон. Птицы закружи-

лись в воздухе чернильным смерчем и набросились на од-
ного из воинов «Пожирателей мыслей», что вел обстрел по
студентам Академии.

Вороны облепили его со всех сторон и впились острыми
клювами в лицо, кусая кожу. Он издал душераздирающий
вопль и отчаянно замахал руками, тщетно пытаясь сбросить
с себя диких птиц.

Когда вороны вырвали ему глаза, он упал наземь и дико
застонал, не в силах больше прийти в себя.

Пандора на этом не остановилась.
После первой маленькой победы она призвала на помощь

стаю черных кошек.
Ее кошачья армия распределилась на три небольших от-

ряда и напала на энергетических вампиров, готовых бросить
очередной взрывной снаряд в здание.

– Что дальше? – бросила она мне.
Я в свою очередь отбросил напавших на нас врагов удар-

ной волной, отправив их поплавать в Озеро Ясного Созна-
ния, и быстро ответил:

– Нужно найти Сипилену.
Я знал, что она и Лита где-то здесь.
Земля взрывалась.



 
 
 

Воздух сотрясали выстрелы.
Свистели пули.
Звенела сталь.
Впервые в своей жизни я оказался в самой гуще подобно-

го сражения. Это настоящая война. И виной всему – Ги Ос-
монд.

Выпустив из ладоней стальные цепи, я связал противника,
вампира, который уже бежал в мою сторону, обезумев, раз-
махивая топором. Сковав его цепями, я поднял своего врага
в воздух и отбросил в воздух, размотав цепи. Вампир пере-
вернулся над землей и упал навстречу граду выстрелов.

Я извлек из ножен Мерцающую во тьме и, убедившись,
что Пандора в безопасности, быстро крикнул:

– За мной! Она где-то там!
– Тогда бежим!
Подняв массивный булыжник в воздух, Пандора бросила

его в одного из солдат, который целился в нас, запрыгнув на
груду развалин.

Теперь путь свободен.
Мы с Пандорой продолжили прорываться к Академии.
* * *
Сотис, призвав своего двойника, сражался парными клин-

ками, разрубая врагов. Вместе с Юно он прорывался через
все поле боя. Вокруг Юно в бесконечном хаотическом рит-
ме кружили револьверы и пистолеты, проводя неистовый об-
стрел врагов вокруг.



 
 
 

Это двое – одна машина для убийств, которая успешно и
эффективно прочищала путь к Академии.

– Опять вы!
Они обернулись, услышав голос Барбатоса.
Глава клана энергетических вампиров, вооруженный дро-

бовиком, появился перед ними.
Перезарядив свое оружие, Барбатос выстрелил.
Снаряд оказался крупным и сокрушительным, а потому

Юно и Сотис были вынуждены отпрыгнуть в разные сторо-
ны. Под удар врага попал призрачный двойник Сотиса, мгно-
венно рассыпавшись в сноп белых искр.

Барбатос выдавил из себя довольный смешок.
– Как же вы меня достали!
Тут же на Юно напала Грейс.
Девушка, резво размахивала двумя кухонными ножами,

рассекала перед носом Юно воздух, заставляя его бесконеч-
но отступать назад.

Сотис же вступил в схватку с Барбатосом.
– Не стоило тебе заключать сделку с Осмондом, – бросил

ему Сотис.
– Это еще почему? – Барбатос перезарядил дробовик.
Поднявшись на ноги, Сотис взмахнув своими клинками,

приготовившись к дуэли с новым противником.
– Сотрудничество с ним… привело тебя к могиле.
Обозлившись, Барбатос, не раздумывая, выстрелил. Со-

тис, сделав кувырок, уклонился от снаряда и побежал на-



 
 
 

встречу главе вампиров.
Барбатосу пришлось отбросить свой дробовик в сторону

и вооружиться саблей, что висела у него на поясе.
Сотис и вампир скрестили клинки.
Пытаясь нанести друг другу удары, они перемещались

кругом. Сотис нарочно не призывал двойника, так как хотел
стать для вампира достойным соперником.

Он знал, что ему не нужно использовать свои силы пси-
хомародера, чтобы одолеть Барбатоса.

Тем временем Юно продолжал избегать натиска Грейс.
Он постоянно уклонялся от бесчисленных ударов, сыпав-
шихся на него со всех сторон.

Волосы девушки развивались, ударяя прядями то по ле-
вой, то по правой щеке. Вспотев, она яростно рявкнула:

– Да, когда же ты наконец подохнешь, сраный ублюдок?!
Юно это только забавляло. Ему не составляло большого

труда уклоняться от атак противницы.
– Сдохни, сукин сын! Сдохни! Сдохни! Сдохни!
Барбатос после очередного мощного удара Сотиса от-

прыгнул в сторону. Он уже замахнулся на него, но тот успел
парировать удар.

Сотис ранил Барбатоса по запястью правой руки, и Барба-
тос выронил саблю и ошеломленно уставился на своего оп-
понента, не в силах поверить в свое поражение.

– Ты не посмеешь…
Вторым клинком Сотис резко проткнул правую левую ко-



 
 
 

ленку Барбатоса, и глава вампиров, взвыв о острой боли,
упал перед ним на колени.

Теперь Сотис стоял перед поверженным противником, на-
правив на него два клинка. Ударом ноги он успел отбросить
саблю Барбатоса в сторону прежде, чем тот хватился ее.

– Я же тебя предупреждал, Барбатос, – обратился к нему
Сотис со всей серьезностью в голосе, – сотрудничество с Ос-
мондом приведет тебя в могилу.

Барбатос успел лишь гневно фыркнуть прежде, чем Сотис
нанес свой аккордный удар.

Скрестив клинки на шее у Барбатоса, Сотис сделал од-
но резко движение, обезглавив главу клана энергетических
вампиров.

Голова Барбатоса отскочила в сторону и упала в траву.
Широко открытые глаза смотрели куда-то во мрак.

Из шеи хлынул алый фонтан, и Сотис поспешил отойти в
сторону, чтобы не запачкаться кровью. Обезглавленное тело
Барбатоса повалилось наземь

Грейс, почувствовав что-то неладное, прервала атаки на
Юно и оглянулась. Увидев мертвое тело своего возлюблен-
ного, она испустила отчаянный стон:

– Нет!
Бросив ножи, она подбежала к трупу Барбатоса и упала

перед ним на колени, заливаясь слезами.
– Ты как? – спросил Сотис у Юно.
– Порядок. Ого!.. Хочешь сказать, что ты избавил Мара-



 
 
 

канд от энергетических вампиров?
– Похоже на то…
Грейс, закончив оплакивать погибшего Барбатоса, собра-

лась с силами и поднялась, развернувшись лицом к Сотису
и Юно.

На нее смотрела целая стая револьверов, висящая в воз-
духе над головой Юно.

Девушка смотрела в лицо своей смерти заплаканными
глазами и издала слабое:

– Стреляйте…
Юно, нехотя, отдал приказ револьверам.
На Грейс обрушился огненный град пуль. Дождь выстре-

лов скрыл ее из виду.
Сотис и Юно видели лишь алые всплески.
* * *
Саманта заметила на поле боя Мило.
Маленький мальчик в толстовке ванильного цвета прятал-

ся за руинами Академии и вел трусливый обстрел из револь-
вера, ни разу не попав в цель.

Она даже представить не могла, что Ги Осмонд выпустит
на бой своего лунатика.

Замедлив время, она быстро пересекла поле боя, чтобы
встретиться с ним. она надеялась, что сможет убедить Мило
предать своего господина и присоединиться к «Скитальцам
души».

Мило, когда Саманта оказалась у него за спиной, испуган-



 
 
 

но подпрыгнул.
– Только не бойся! Я не причиню тебе вред, успокойся,

прошу.
Но Мило, направив дуло револьвера трясущимися руками

на нее, не сдержался и выстрелил…
Удар пришелся в ногу Саманте.
Почувствовав жуткую боль, она отчаянно вскрикнула.
– Ах, ты, мелкий гад! Я же сказала, что не хочу тебя уби-

вать! Чего стреляешь?!
Испугавшись, Мило бросился бежать прочь, не желая

дальше слушать Саманту.
– Паршивый поганец!
Из-за раны Саманта не была уверена, что сможет сосре-

доточиться и применить свою силу психомародера.
Прихрамывая на раненую ногу, она направилась вдогонку

за Мило. В первую очередь она хотела вернуться к доктору
Элеасаро и покинуть поле боя, чтобы залечить рану, но по-
том решила, что стоит попытаться счастье завербовать Ми-
лов «Скитальцы души» во второй раз.

Мило уводил ее прочь от места битвы.
Мальчик без оглядки бежал к обрыву, за которым откры-

валось Озеро.
– Не подходи ко мне! – крикнул он ей. – Оставь меня!
– Мило! Ты должен меня послушать! Ты не обязан быть

с ними! У тебя есть шанс…
И Мило, добежав до края, застыл и развернулся к ней.



 
 
 

Бежать было некуда.
– Нет, – он мотал головой, – не надо. Прошу. Оставь меня.

Я просто хотел играть в игры. Я не хотел никого убивать.
Сначала мальчик направлял на нее револьвер, а потом не

смог держать его в трясущихся руках и выронил его.
– Мило… я знаю, что ты боишься, но не стоит… я могу

помочь…
Саманта сделала шаг вперед и протянула руку Мило.
Это его испугало, и он оступился.
Замахав руками, Мило не смог долго удерживать равно-

весие на краю обрыва и в конечном итоге упал.
– Нет!
Саманта бросилась вперед. Склонившись над обрывом,

она увидела, как маленькое тело медленно шло на дно под
прозрачной водой.

Если бы не нога, она бы прыгнула…
Глубоко.
Прозрачная вода позволяет видеть дно, но Саманта знала,

что там глубоко. С раной в ноге она точно не сможет выта-
щить его.

– Черт…
Мило так и не всплыл.
* * *
Бони создал иллюзию разрядов молний, чтобы запугивать

встречных врагов. Солдаты «Пожирателей мыслей» и вампи-
ры бежали врассыпную, боясь попасть под штормовой удар.



 
 
 

– Всегда вы клюете на эту уловку…
– Тебе меня не обмануть.
Услышав женский голос за своей спиной, Бони обернулся.
Белая рубашка на голом теле. Красная коса. Милиса дер-

жала в руках два кинжала и нагло сверлила его взглядом.
– Синестет… более глупой способности я не видела!
Но Бони в этом очень сомневался.
Решив доказать противнице ее неправоту, он использовал

свою силу, и тут же раздался дикий рев – бурый медведь воз-
ник прямо за спиной Милисы, и девушка, испугавшись, упа-
ла на землю.

Бони не сдержал победного смеха.
– Гадкий ублюдок, – процедила Милиса.
Резко вскочив на ноги, она бросилась в его сторону, за-

махав кинжалами. Бони выставил против нее рапиру, но де-
вушка с силой отразила его защиту.

Бони рухнул на землю, а Милиса оказалась сверху на нем.
– Можешь попрощаться со своей памятью, гаденыш!
Теперь же Бони испугался не на шутку. Стоило бы Мили-

се коснуться его шеи – прощайте все воспоминания.
Рапира лежала в стороне. Он безоружен.
Его сила?
И что же он может?
– Засыпай…
Милиса замерла.
Из приоткрытого рта вытекала алая струя.



 
 
 

Когда мертвое тело качнулось в сторону и рухнуло на зем-
лю, Бони увидел перед собой мистера Стэндиша.

Глава Перламутровой Гвардии довольно улыбался ему,
вытирая свой клинок белым платочком.

– Вставай парень, – он протянул руку Бони, – глупо драть-
ся в одиночку.

Бони с ужасом осознал: если бы Стэндиш не пришел ему
на помощь, то он бы в одно мгновение лишился бы всех вос-
поминаний.

Теперь он снова на ногах и может вернуться в битву.
* * *
– Листер!
Я услышал ее голос.
– Листер!
Снова.
– Подожди-ка…
Я остановил Пандору и огляделся.
– Я ее слышу, – сообщил я ей.
– Сипилена?
– Листер!
– Это она.
Быстро осмотревшись, я заметил рыжие кудри.
Сипилена и Лита пробирались к мосту через все поле бит-

вы.
– Они там! Скорее!
Взяв Пандору за руку, я побежал к мосту. Им точно нужна



 
 
 

помощь.
– Листер, осторожно! – визгнула Пандора.
И прогремел взрыв.
Нас отбросило. Я ощутил глухой удар и на какое-то время

выбыл из реальности.
Очнулся я уже на земле. Вокруг – пыль. Прокашлялся.
– Пандора! – мой крик. – Пандора, где ты?
Когда дым стал рассеиваться, я увидел Пандору. Она ви-

села в нескольких метрах от меня над землей. За шею ее сжи-
мали призрачные руки.

Смагард, поправил очки, и смачно облизнул языком губы.
– Надеюсь, ты не будешь против, если мы позаимствуем у

вас еще и ее. Это станет для вас лучшей… мотивацией…
– Нет!
Я махнул рукой и пустил в Смагарда толстую цепь, но тот

отбил мой удар, призвав призрачную руку, которая быстро
схватила мою цепь, не дав ей связать своего хозяина.

– Твои фокусы слишком слабы, чтобы противостоять нам.
Когда ты уже это поймешь?

А потом…
Я ощутил на себе очередь резких и точных ударов: лицо,

грудь, живот, пах.
Свернувшись кольцом от нестерпимой боли, я призвал на

помощь свою новую силу – самоисцеление. Но действовала
она долго. Боль какое-то время не уходила.

– До встречи, Листер. Был рад поближе познакомиться с



 
 
 

тобой.
Смагард развернулся и начал уходить в облако дыма.
– Нет!
– Листер! – дикий вел Пандоры.
И все затихло.
Ни Смагарда, ни Пандоры я больше не видел.
Они исчезли.
– Листер! Листер! Ты как?
Сотис.
Он подбежал ко мне и присел рядом.
– Сипилена… где… она…
Взгляд Сотиса помрачнел.
И ответ мне не потребовался. Я понял все прежде, чем он

успел что-то сказать.
– Ги Осмонд похитил ее. Пандора тоже у них. Они забрали

девочек и отдадут их только в обмен на Тетрадь. У нас есть
шанс их вернуть.

И тогда Тетрадь Бешенства окажется в руках врага.
Черт!
– Как… это случилось?
– Ги Осмонд пришел в ярость… он… сделал все возмож-

ное, чтобы отбить все наши атаки и забрать Сипилену.
Нет…
Только не она!
Звуки битвы утихли.
Я больше не слышал ни взрывов, ни выстрелов, не пред-



 
 
 

смертных воплей.
Все закончилось.
– Идем, Листер. Ты нам нужен.
Сотис протянул мне руку и помог подняться.
Вместе мы шли среди гор трупов и развалов Академии

Милосердия. Где-то горели костры. Перламутровые Гвар-
дейцы сжигали тела погибших.

– Какие потери? – спросил Стэндиш у полного мужчины
в ярком костюме.

– К счастью, вы подоспели вовремя. Нам удалось эвакуи-
ровать учеников. Двадцать студентов погибло. И пять про-
фессоров. Моя Академия разрушена до основания, и я чув-
ствую, что новый учебный год наступит не скоро.

Вскоре я увидел и остальных: доктор Элеасаро, Юно, Бо-
ни, Саманта и Лита. Они все бежали нам навстречу.

– Листер! Листер, ты как!
Доктор Элеасаро крепко обнял меня, прижав к себе.
– Мне очень жаль, доктор, – смог произнести я.
– Я так рад, что ты выжил, Листер. А Сипилена и Пандо-

ра… мы еще сможем их вернуть, обменяв на Тетрадь.
– Но он не должен ее получить… Получается, у нас… нет

иного выбора?
У доктора Элеасаро не нашлось для меня ответа.
Он выглядел слишком подавленным, чтобы говорить.
– Нам нужно как-то связаться с ними, – заявил Юно, –

мистер Стэндиш, вы знаете, как можно связаться с «Пожи-



 
 
 

рателями мыслей»?
Глава Перламутровой Гвардии задумался ненадолго.

Вскоре ему пришла одна идея:
– Я могу позвонить в Когнитивный Департамент. Пола-

гаю, у них должны быть каналы связи с ними. Не переживай-
те. Я обязательно сейчас что-нибудь придумаю.

Ноги меня не держали.
Мы ломились через весь Мараканд сюда, чтобы спасти

Сипилену и Литу, а в итоге… потеряли ее и Пандору.
Как я мог проиграть?
Один только взрыв, на который я не успел вовремя среа-

гировать, привел всю нашу операцию к провалу.
– Что будем делать дальше, доктор Элеасаро? – спросил у

него Сотис. – Отдадим им Тетрадь?
Тот кивнул в ответ:
– Только так их можно вернуть. Вы согласны пойти на это?
– Тетрадь – ничтожная жертва в сравнении с вашей доче-

рью и Пандорой. Пусть у Ги Осмонда будет сотня таких Тет-
радей – ему не выстоять против нас.

Доктор Элеасаро взглянул на Сотиса, будто спрашивал у
него: «Почему? Какое у нас есть секретное оружие?».

– Мы – «Скитальцы души», доктор. Уже один этот факт
является гарантией успеха.



 
 
 

 
Глава 21. Переговоры и обмен

 
Мистер Стэндиш уже нашел способ связаться с «Пожира-

телями мыслей», но они связались с нами сами.
Экраны мониторов в Наблюдательном Пункте неожидан-

но погасли, и Саманта сразу поняла, что это могло значить:
– Это они.
На одном из экранов появилось белое лицо Ги Осмонда,

и он заговорил с нами, привлекая все наше внимание к себе.
– Вы сражались храбро. Но этого было недостаточно, что-

бы одержать победу. Ваши люди у нас в руках. Все случи-
лось именно так, как я и говорил, Элеасаро. Не стоило тебе
сопротивляться. У вас еще есть шанс спасти их. Твоя дочь
и девчонка целы и невредимы. Пока что… Для меня они не
представляют столь высокой ценности, чем то, что есть у вас.
Тетрадь Бешенства должна быть у меня сегодня в пять часов
вечера. В противном случае, ваши подруги умрут. Сделка
состоится на вершине Сапфировой Башни в Районе Иллю-
зий. Советую вам соблюдать пунктуальность. Промедление
может стоит жизни тех, кого вы так любите и цените.

– Грязный подонок! – зло рявкнул Юно.
– Тише ты! – рыкнула на него Лита.
На этом обращение Ги Осмонда не закончилось. Сделав

короткую паузу, наш враг продолжил:
– Лишь троих из вас я хочу видеть на крыше. Никакой



 
 
 

армии. Никакой своры психомародеров из «Скитальцев ду-
ши». Никаких Перламутровых Гвардейцев. Доктор, прихо-
дите сами за своей дочерью. Можете взять еще двоих лю-
дей, если пожелаете. Мне нужна только Тетрадь. Понимае-
те, о чем я? Это честный обмен. Справедливая сделка. Две
жизни взамен на клочок бумаг. Вот и все, чем вам нужно по-
жертвовать, чтобы спасти их. Ровно в пять часов вечера. Не
забудьте. Не опаздывайте.

И экран потемнел.
Свет в Наблюдательном Пункте замерцал, и изображения

одно за другим вновь начали появляться на экранах мони-
торов.

– Советую сделать так, как он сказал, Элеасаро, – обра-
тился к нему мистер Стэндиш, – если Ги Осмонд желает ви-
деть только тебя и еще двоих ребят, пусть будет так.

Доктор Элеасаро опустился на стул и обхватил голову дву-
мя руками, уставившись в пол.

На сделку доктор может взять только двоих…
Сипилена.
Я не могу не пойти!
– Я пойду! – вызвался я.
Никто мне не возразил, но и согласие не дал.
– Прошу, доктор Элеасаро, позвольте мне спасти Сипиле-

ну вместе с вами.
Все по-прежнему молчали.
Доктор обреченно вздохнул и поднял тусклый взгляд на



 
 
 

меня.
– Хорошо, Листер. Если ты хочешь… я возражать не буду.

На самом деле я никого из вас не хочу подвергать опасности.
Мне бы хотелось отправиться туда одному…

– Доктор Элеасаро, – заявил Юно, – вы же знаете, что мы
все готовы пойти с вами. Каждый из нас…

– Да, Юно, знаю…
Но все понимали, что пойдут трое.
Кто же еще?
– Я с вами, – вызвался Сотис.
– Сотис! – бросила в него Саманта. – Ты как всегда!
–  Возражения не принимаются! Он будет там не один.

Смагард и Адо выжили. Все вы знаете Ги Осомнда. Это ло-
вушка. Спору нет.

Вот тут он прав.
Ги Осмонд напал на Академию Милосердия, не дожида-

ясь нашего появления. Ему нужны были козыри, и теперь
они у него есть.

– Значит, решено? – спросил у нас Стэндиш. – Доктор
Элеасаро, Листер и ты, Сотис?

– Да, – твердо заявил Сотис.
Но при этом он смотрел на доктора, ожидая его согласия.
Элеасаро ничего не оставалось, как принять нашу по-

мощь.
– Хорошо, – в итоге согласился и он, – Сотис, Листер, со-

бирайтесь.



 
 
 

Это не просто возможность спасти Сипилену и Пандору.
Это шанс поквитаться с Ги Осмондом за все и избавить Ма-
раканд раз и навсегда от «Пожирателей мыслей».

Когда мы отправились с Сотисом в оружейную, чтобы он
взял себе оружие, он обратился ко мне с такими словами:

– Листер, ты же помнишь, что я говорил тебе и Юно в
тренировочном зале перед отъездом в Академию?

– Да, Сотис, помню.
Он говорил нам о новом враге, который может появиться

на сцене в случае нашей победы над «Пожирателями мыс-
лей».

– Хорошо, Листер. Просто не забывай об этом. Боюсь, нам
придется действовать по ситуации. Так что давай без глупо-
стей, лады? Побереги себя.

И этот человек еще заявлял, что у меня одного достаточно
силы, чтобы одолеть Ги Осмонда! Блеск!

И что теперь прикажете делать?
* * *
Сапфировая Башня – самое высокое здание Мараканда.

Как мне сказали, когда-то в ней располагалась штаб-кварти-
ра Когнитивного Департамента. Сейчас Башня пустует. Вла-
сти так и не могут придумать ей достойного назначения. Я,
если честно, всегда считал, что это какой-то отель или зда-
ние правительственного назначения.

Башня представляла собой высокую шестигранную приз-
му, сделанную из множества синих блестящих на солнце



 
 
 

стеклянных панелей. Сооружение сильно выделялось на фо-
не остальных построек Района Иллюзий.

К счастью, лифт еще работал. Пускай внутри Башни цари-
ла полная разруха и пустота, подъемный механизм оказался
исправным, чему мы были очень рады.

– Сколько времени? – спросил доктор Элеасаро, когда Со-
тис нажал на кнопку «крыша».

– Без десяти пять, – ответил я.
– Не волнуйтесь, док, мы спасем их, – добавил Сотис.
Но доктор Элеасаро оставался безутешен. И его можно

понять.
Он принимал самые разные защитные меры, чтобы убе-

речь свою родную и единственную дочь от опасности, но все
его планы рухнули.

Он отправил Сипилену в Академию Милосердия, чтобы
там она находилась под защитой преподавателей. Он отпра-
вил вместе с ней Литу, чтобы она стала для Сипилены лич-
ным телохранителем.

Но «Пожиратели мыслей» оказались еще более жестоки-
ми, чем мы рассчитывали.

Ги Осмонд не скупился и собрал все свои силы в кулак,
чтобы нанести удар по Академии и добиться своей цели.

Теперь, когда у него в руках была дочь босса нашей орга-
низации, он мог устанавливать правила игры.

Как же это свойственно нарциссам!
Они всегда будут поднимать себя за счет принижения дру-



 
 
 

гих. Все должны плясать под их дудку! Только они должны
решать, как должно быть.

Но Сотис как-то раз сказал о том, что нарциссизм Ги Ос-
монда – его сила и в то же время слабость. Это надо исполь-
зовать.

Тетрадь Бешенства не так просто использовать, как он ду-
мает. Если Ги Осмонд считает, что она подарит ему силы,
то он ошибается! Она передаст ему болезни, а вот в силы он
должен трансформировать их сам.

Лифт поднимался долго.
Каждый новый этаж и ста приближал нас к встрече с вра-

гом.
Семьдесят первый, семьдесят второй…
– Наша цель – спасти девочек, – сказал нам доктор Элеа-

саро, – если будет возможно избежать битвы с ними, то мы
не станем ввязываться в сражение. Вы меня поняли? Оба!
Самая главная задача – девочки.

– Хорошо, доктор Элеасаро. Мы просто обменяем дево-
чек на Тетрадь, как он того хочет, и покончим с этим, – от-
ветил кивком Сотис.

Восемьдесят пятый, восемьдесят шестой…
В глубине души я чувствовал, что битвы не избежать. Это

будет моя вторая встреча с Ги Осмондом лицом к лицу.
Помню, как Сотис сказал мне: «Беги, если встретишь это-

го человека. Драться с ним бессмысленно».
Но я не убежал и дал ему отпор. Вполне удачно получи-



 
 
 

лось, насколько я помню. Да, он трижды меня чуть не убил,
но все же!

Теперь у меня больше способностей, чем в тот раз.
И я знаком с тактикой его боя.
– Я уверен, что, когда он использует Тетрадь, то болезни

его поглотят, – сказал нам доктор Элеасаро, – его психика
не сможет справиться со всеми диагнозами, записанными в
Тетради. Это невозможно.

– Вы рассчитываете, что Ги Осмонд останется дураком и
большая сила, которую он так жаждет, погубит его?

– Да, Листер. Только на это мне и остается рассчитывать.
Девяносто седьмой, девяносто восьмой…
– Приготовьтесь, ребята. Время пришло.
Сотый этаж.
Крыша.
Двери лифта открылись, и мы вышли в небольшую тем-

ную комнату с железной дверью впереди. Это и был выход
на крышу.

– Вы готовы? – обратился к нам доктор Элеасаро, взяв-
шись за ручку двери.

Мы с Сотисом переглянулись и кивнули в ответ.
– Тогда вперед.
Доктор Элеасаро открыл дверь, и яркий свет ослепил ме-

ня.
Наша троица вышла на плоскую бетонную крышу Сапфи-

ровой Башни. Здесь в рыжих лучах солнца, готовящегося уй-



 
 
 

ти в закат, нас уже ждали.
Я сразу увидел на другом конце Смагарда и Адо, стояв-

ших по бокам от Сипилены и Пандоры. Девочек опустили
на колени и связали руки цепями. Впереди всех находился
сам Ги Осмонд, в отглаженном белом костюме, заведя руки
за спину.

Он взглянул на свои наручные часы, выгнул бровь и об-
ратился к нам:

– Надо же… Вы пришли раньше на шесть минут. Похваль-
но. Пунктуальности вам не занимать.

Сипилена… наконец-то я вижу ее!
Когда она заметила нас, в ее глазах застыли слезы. Две де-

вушки радостно поприветствовали нас счастливыми улыбка-
ми.

– Листер… папа…
– Мы скоро будем вместе, доченька! – крикнул ей доктор

Элеасаро. – Я здесь, милая. Я с тобой. Я не дам тебя в обиду.
Осмотрев Пандору и Сипилену, я не заметил на них при-

знаков травм или повреждений. Ги Осмонд сдержал слово и
не причинили им никакого вреда.

– Ах, Листер… и ты здесь!
Нарцисс обратился ко мне.
– Не мог же я пропустить такую встречу, – ответил я ему

с издевкой.
– Конечно же… – он холодно посмеялся, – я даже рад, что

ты пришел.



 
 
 

Я не ответил.
– Давай просто сделаем то, зачем мы сюда пришли, Ос-

монд, – выступил вперед Сотис.
– Разумное предложение…
А потом достал из кармана плаща белую тетрадь, обмо-

танную металлической цепью.
Тетрадь Бешенства.
Увидев ее, взгляд Ги Осмонда хищно загорелся.
В его глазах появился нездоровый блеск.
– Вот она! То, что тебе нужно, верно?
Я заметил, как Ги Осмонд облизнул губы.
Самагард и Адо с удивленно переглянулись. Эти двое

впервые увидели один из самых могущественных психоар-
тефактов.

– Отпусти девочек. И Тетрадь твоя, – закончил Сотис.
Ги Осмонд выжидал.
Конечно, ему нужны гарантии, что мы отдадим ему Тет-

радь, когда он отпустит Сипилену и Пандору.
– Мы не собираемся тебя обманывать, – вставил доктор

Элеасаро, – они для нас важнее, чем эта вещь. Как и Тетрадь
для тебя важнее, чем они. Просто отпусти их. Мы отдаем
тебе Тетрадь. И расходимся. Давай же, Осмонд, все просто.

Но тот снова выжидал и ничего не говорил.
А потом…
Он щелкнул пальцам и отдал приказ ледяным тоном:
– Отпустить их.



 
 
 

Смагард и Адо замерли, словно вкопанные.
– Я сказал, отпустить их!
Двое зашевелились и принялись снимать с Сипилены и

Пандоры цепи.
– А теперь Тетрадь!
Ги протянул руку.
– Сделка, док. Как ты и сказал.
Сотис взглянул на Элеасаро, ожидая его согласие.
Тот ответил уверенным кивком.
Сотис поднял Тетрадь Бешенства в воздух, и она поплыла

в сторону Ги Осмонда.
В конечном итоге Тетрадь оказалась у него в руках.
Пандору и Сипилену наконец освободили. Избавившись

от оков, они побежали к нам.
– Иди ко мне, доченька!
Доктор Элеасаро прижал Сипилену к себе.
– Больше я тебя не отпущу. Ты в безопасности.
Обняв отца, Сипилена подбежала ко мне и крепко обняла.
– Ах! Я так скучала!
Пандора мне тепло улыбалась.
– Я рада, что с тобой все хорошо, – сказала она мне.
– Я тоже, Пандора. Я тоже.
И раздался ледяной хохот.
Ги Осмонд, поднявшись в воздух, сразу привлек к себе

внимание. Одним резким движением руки он сдернул цепь
с белой тетради, и она открылась.



 
 
 

– Наконец-то… – прошипел он.
Белые страницы, исписанные кровью, стали быстро пере-

листываться одна за другой.
– Доктор Элеасаро, Сипилена, Пандора, быстро уходите! –

бросил Сотис.
– Нет! – возразил Элеасаро. – Мы же договорились уйти,

если будет возможность! Никакой битвы, Сотис!
– Доктор Элеасаро, но битвы не избежать, и вы это знаете!

Уходите! Мы с Листером задержим их!
– Нет! Уходим все!
А потом…
Вокруг Ги Осмонда заплясали красные молнии и рыжие

искры.
Наш враг еще не был так силен, как сейчас.



 
 
 

 
Глава 22. Безумный нарцисс

 
– Лорд будет доволен…
Эта фраза, произнесенная Ги Осмондом в следующий мо-

мент, крепко засела у меня в голове.
Это должно что-то значить…
Определенно.
«Лорд будет доволен» – снова и снова отдавалось у меня

в сознании, всплывало в памяти, словно кто-то назойливо
стучал в дверь.

Вам знакомо такое чувство, когда не можешь уловить
нить, найти разгадку, к которой так сильно приблизился, но
она от тебя ускользает?

Именно это случилось со мной тогда.
Лорд…
Паря в воздухе, окруженный облаком красных искр и ры-

жих молний, Ги Осмонд протянул руку вперед, и над ладо-
нью у него повисла раскрытая Тетрадь Бешенства.

– Уходите! – Сотис настаивал на своем, прогоняя доктора
Элеасаро, Сипилену и Пандору с крыши.

В конечном итоге ему удалось убедить доктора Элеасаро.
– Идем, Сипилена, мы не должны здесь оставаться. Я дол-

жен тебя увести.
Он схватил дочь за руку, но она начала вырываться.
– Нет! Я не уйду! Не сейчас! Нет!



 
 
 

– Сипилена! Здесь опасно!
– Ты уже попытался меня однажды спасти. И что из этого

вышло?
Услышав это, доктор Элеасаро застыл, словно его оглу-

шили.
– Я… я просто хотел…
Сотис рявкнул:
– Сипилена! Ты должна уйти сейчас же! Доктор Элеасаро,

немедленно уведите свою дочь с крыши! Черт возьми!
Сотис рвал и метал.
Я еще никогда прежде не видел его в такой ярости. Жар

пылал в его груди.
Сипилена уже рванулась с места и бросилась в мою сто-

рону с криком:
– Листер!
Но ее задержали.
Сотис появился у нее перед носом и крепко схватил за

плечи. Сипилена отчаянно стучала кулаками по его груди. В
глазах ее стояли слезы.

–  Ты должна уйти, Сипилена. Сейчас. Мы с Листером
справимся. Не бойся за нас. Спасайтесь…

Осознав всю бесполезность своих попыток сопротивлять-
ся, Сипилена чуть не упала на колени, но доктор Элеасаро
успел ее подхватить.

– Идем, доченька, нам нечего здесь делать. Прошу…
Она бросила на меня тяжелый взгляд, мне оставалось



 
 
 

лишь ответить ей легкой улыбкой и сказать:
– Все будет хорошо.
И доктор Элеасаро поспешил увести свою дочь, заливав-

шуюся слезами, с крыши.
– Пандора, ты тоже уходи, – сказал ей Сотис.
– Меня ты не прогонишь, – бросила она, – я могу за себя

постоять. В битве за Академию Милосердия я уже прошла
боевое крещение. Отныне я – часть вашей команды!

– Эй… кто это сказал?
Мои слова:
– Я.
Сотис бросил на меня удивленный взгляд.
– Ты чего творишь?
– Пусть остается, Сотис. Я уверен, она нам поможет. При-

шло время дать этим гадам отпор.
А теперь о гадах…
– Адо, – Ги Осмонд обратился к своему слуге.
– Да, господин?
– Встань передо мной.
Адо, переглянувшись со Смагардом, нерешительно на-

правился к своему боссу и встал перед ним. Подняв голову,
он спросил:

– Что вам будет угодно, милорд?
Губы Ги Осмонда расплылись в дьявольской улыбке.
– Ты был хорошим и верным слугой, Адо. И сейчас ты

должен послужить моей воле еще раз.



 
 
 

– Еще раз?.. что вы имеете в виду, босс?
Ги Осмонд взял Тетрадь Бешенства в руки и развернул ее

белыми листами лицом к Адо.
– Отдай мне свою силу.
И на жутком лице Адо проступил страх.
Его нижняя челюсть отвисла. Глаза-пустоты расшири-

лись. Белое лицо побледнело еще сильнее.
– Милорд, я был бы рад, но как же… как я буду вас защи-

щать?
– Мне больше не нужна ничья защита.
А потом… это случилось.
Раз – Адо застыл и широко раскрыл рот.
Два – из него вырвалась толстая вишневая струя крови

и полетела по воздуху к белым страницам Тетради Бешене-
ства.

Три – поток крови превращался в слова, которые отража-
лись на бумаге алыми символами.

Страшно было даже представить, что сейчас испытывал
Адо, оказывая такую услугу своему господину.

Ясно одно: Тетрадь Бешенства высасывает из него силы
психомародера.

Когда это неприятное действие завершилось, Адо пова-
лился на землю, распластав руки и ноги.

– Превосходно, – прошептал Ги Осмонд.
А потом…
Алая струя сорвалась со страниц Тетради и направилась в



 
 
 

рот Ги Осмонда. Психомародер жадно глотал кровь, погло-
щая болезнь Адо и трансформируя ее в способность.

И только что исписанные страницы Тетради оказались
вновь пусты. Тетрадь Бешенства стала временным хранили-
щем способности Адо, которое Ги Осмонд так бесцеремон-
но и поспешно обчистил.

Кровь перестала вытекать из Тетради, и Ги Осмонд, глу-
боко глотнув воздух, произнес:

– Так-то лучше…
Адо постарался подняться на ноги. Сначала он встал на

колени. Руки его тряслись. Лишившись своей способности,
он полностью утратил любые силы.

Таким слабым и беспомощным арахнофоб еще никогда не
был.

– Молодец, Адо. Ты верно послужил мне последний раз.
Теперь я освобождаю тебя от службы. Ты свободен. Отныне
ты не часть моей организации.

На лице Адо застыл неподдельный ужас.
Он не мог поверить во все то, что с ним сейчас происхо-

дило.
– Нет… не может быть… куда же мне теперь идти?
– Отныне это только твои проблемы.
– Но я… я… у меня нет дома! «Пожиратели мыслей» –

мой дом. У меня больше ничего не осталось. Прошу, милорд,
не гоните меня! Не гоните! Я еще могу вам послужить…

– Сомневаюсь, Адо. Иди уже. Ты свободен.



 
 
 

Но Адо продолжал настаивать на своем.
– Информация! – выпалил тот.
Адо поспешил подняться на ноги.
–  У меня есть для вас информация, мой босс! Прошу!

Возьмите меня обратно, и я буду снабжать вас новыми све-
дениями о ваших врагах.

– Очень скоро у меня не останется никаких врагов, Адо.
И что же за информацию ты хотел мне сообщить?

Адо занял гордую стойку, прокашлялся и заявил:
– Заговор. Тайное сотрудничество. Сообщники. Сотис и

Лютен. Лютен из «Последнего синдрома». Они – партнеры.
Старые друзья. Именно Лютен спас Сотиса из нашего плена!
Лютен – двойной агент!

А потом случилось сразу три вещи.
Первая – Ги Осмонд, выгнув бровь, взглянул на Сотиса.
Вторая – мой друг выкрикнул:
– Сукин сын!
Третья – наступила незамедлительная расплата Адо за то,

что он проболтал этот секрет.
– Пусть так… теперь это уже не имеет никакого значе-

ния, – успел сказать Ги Осмонд.
Голубое пятно – «метка Мороза» – на плече Адо начало

разрастаться. Арахнофоб покрывался ледяной коркой.
Лед тянулся по его руке, шее и телу, заполняя собой все

свободное пространство на Адо.
И он взревел.



 
 
 

Адо принялся неистово метаться из стороны в сторону,
а лед продолжал покрывать его тело собой целиком, пока в
один момент Адо не обернулся в ледяную скульптуру, застыв
в позе на одной ноге.

Статуя Адо долго не простояла.
В следующее мгновение ледяная скульптура рухнула и

рассыпалась на сотни осколков.
– Похоже, ты был прав, Адо, – усмехнулся Ги Осмонд.
И босс «Пожирателей мыслей» обратился к своему второ-

му слуге:
– Ты следующий, Смагард.
Но тот оказался не таким верным, каким был Адо.
Увидев собственными глазами, какая участь ожидала его

коллегу после подчинения приказу Осмонда, Смагард решил
наотрез отказаться выполнять любые приказания своего гос-
подина.

– Нет! – рявкнул он и рванулся с места.
А потом добавил:
– Пошел к черту!
Смагард бежал к самому краю крыши, но уйти ему не уда-

лось.
Раз – Ги Осмонд направляет на него Тетрадь.
Два – Смагард резко замирает и открывает рот.
Три – изо рта вырывается вишневая струя, и кровь летит

на страницы Тетради.
– Грязный предатель, – прошипел Ги Осмонд.



 
 
 

Жуткая процедура лишения силы завершилась, и Сма-
гард, как и его предшественник, обессилев, рухнул на землю.

Ги Осмонд в свою очередь приступил ко второй части ри-
туала. Теперь кровь струилась с белых страниц ему в рот. Он
поглощал способность Смагарда.

Тем временем Смагард поднялся на ноги. Он направился
к краю крыше, перебирая ногами. Но в какой-то момент, пе-
ред самым краем, он остановился и повернулся к нам.

– Сукины дети…
И Смагард рванулся в нашу сторону.
Ни я, ни Сотис не успели ничего предпринять.
Пандора опередила нас.
Одним рывком она приблизилась к Смагарду и обхватила

ладонями его голову.
А дальше случилось то, чего я совсем не ожидал.
Из глаз Пандоры посыпались желтые искры. Смагард

неистово затрясся в ее хватке. Несколько желтых молний
прошлись через все его тело и ушли в голову.

Когда Пандора отпустила врага, Смагард тут же попятил-
ся назад, отмахиваясь руками от чего-то незримого, словно
прогонял комаров.

– Чего вы делаете? Не надо! Ну, не надо! Уходите! Прочь!
Кыш! Кыш!

Мы с Сотисом так и остались стоять, не понимая, что
именно происходило со Смагардом.

– Что ты с ним сделала, Пандора? – спросил я у нее.



 
 
 

Пандора обернулась ко мне лицом, и ее ответ был стра-
шен:

– Свела его с ума.
Мы с Сотисом дружно ахнули.
Пандора открыла в себе новую способность.
Но как она смогла?
Обратив внимание на Смагарда, который продолжал от-

чаянно отмахиваться от невидимых мух и пятиться назад,
мы сразу поняли: участь его будет прискорбная.

Все случилось даже раньше, чем мы ожидали.
Еще один шаг… и Смагард свалился с крыши.
Учитывая немыслимую высоту Сапфировой Башни, ле-

теть ему довольно долго, а потом…
– Вот же черт, – ахнул Сотис.
Пандора гордо улыбнулась, радуясь своей победой.
К слову сказать, для меня остался интересным тот факт,

что именно Пандора погубила того, кого Ги Осмонд отпра-
вил на задание, чтобы привести в «Пожиратели мыслей».

Остался только один.
– Бесполезные рабы и предатели… пусть они горят в пек-

ле! – посмеялся Ги Осмонд.
А потом он взлетел еще выше.
Красные молнии резво кружились вокруг него.
– Посмотрим, что здесь еще есть …
И алый поток крови сорвался со страниц Тетради. Ги Ос-

монду пришлось открыть рот еще шире, чем он это делал до



 
 
 

этого, чтобы начать делать большие глотки.
– Что он делает? – не понимала Пандора.
– Он поглощает все силы, что были записаны в Тетрадь! –

быстро объяснил Сотис.
– Не понимаю… как у него получается не сходить с ума,

если он поглощает столько болезней каждую секунду?
Этот вопрос волновал и меня, но намного важнее было

другое.
– Пришел наш черед действовать, – заявил я.
Двое моих друзей меня поддержали.
Раз – Сотис призвал своего двойника и вооружился кара-

бинов, прицелившись в Осмонда.
Два – Пандора призвала стаю черных ворон, которая уже

начала кружиться над нашим врагом.
Три – я выпустил из ладоней цепи, готовый атаковать про-

тивника.
– Действуем вместе! – скомандовал Сотис. – Раз… два…

давайте!
И мы обрушили нашу кооперативную атаку на Ги Осмон-

да.
Сотис его двойник начали стрелять.
Стая ворон с диким карканьем устремилась на врага.
Мои цепи полетели по воздуху, которые связать Ги Ос-

монда.
Я был уверен в нашем успехе, но… ошибся.
Ги Осмонд действовал очень быстро и незамедлительно.



 
 
 

Прекратив глотать кровь, он захлопнул Тетрадь Бешен-
ства и использовал свои новые способности.

Над головой Осмонда появился прозрачный плотный воз-
душный купол, в который стая ворон жестоко ударилась, не
сумев преодолеть препятствие.

Выпустив яркий фотон света, он расплавил все пули, ле-
тевшие в его сторону.

С рук Осмонда сорвались белые щупальца и схватили мои
цепи. Крепко сжав их, они обратили мое оружие в дождь же-
лезных звеньев.

– Глупые дети, – процедил Ги Осмонд.
Его ход…
Резкий рывок руки, и в Сотиса устремилась целая стая

призрачных рук, какие мог призывать Смагард. Летающие
конечности быстрыми ударами заставили двойника исчез-
нуть, рассыпав его в сноп искр, а потом принялись интен-
сивно забивать и самого Сотиса, настоящего.

Из асфальта на поверхность вылез отряд огромных чер-
ных пауков. Армия членистоногих побежала в сторону Пан-
доры. Она успела призвать себе на помощь стаю черных ко-
шек, которые немедленно вступили в бой с пауками, защи-
щая свою хозяйку.

И я…
Ги Осмонд пустил в мою сторону целый град ослепитель-

ных фотонов. Я выставил перед собой защитный барьер и
быстро зажмурился. Заклятия врага рассыпались при столк-



 
 
 

новении с щитом.
Костюм на спине Осмонда порвался, и за его спиной по-

явилось шесть паучьих массивных лап.
– Хм… интересно…
Пока Сотис и Пандора отбивали атаки Осмонда, я решил

действовать сам.
Как сказал Сотис, лишь у меня хватит потенциала психо-

мародера, большего количества способностей, чтобы проти-
востоять Ги Осмонду.

Время пришло.
И я рвусь в бой.
Бегу на Осмонда.
С рук моих срываются цепи и летят в моего оппонента.
Враг не успевает среагировать, и цепи бьют босса «Пожи-

рателей мыслей» в грудь.
Я прыгаю.
Лечу в его сторону, а потом…
Обхватив Осмонда двумя руками, я сталкиваю нас с кры-

ши Сапфировой Башни.
Мы летим вниз.
Где-то за спиной слышатся отчаянные голоса моих дру-

зей:
– Листер!



 
 
 

 
Глава 23. Психодуэль

 
Я и мой враг.
Мы летим вниз.
Высоко.
Падать долго.
Я цепляюсь руками за его плечи – Ги Осмонд отчаянно

дергается в воздухе, пытаясь вырваться.
Он тщетно размахивает руками, намереваясь сбросить

меня с себя.
Ничего у него не выйдет. Я готов любой ценой избавить

Мараканд от этого нарцисса.
Глаза Ги Осмонда пускают алые искры.
А Тетрадь?
Он все еще держит Тетрадь Бешенства в правой руке,

свернув ее трубочкой, и вооружившись ею. Осмонд гневно
стучит по мне кулаками, но я держу его крепко.

Земля…
Уже скоро мы упадем.
Асфальт. Дорога.
Раз…
И мы замираем над поверхностью земли.
Ги Осмонд держит нас в воздухе.
Я замахиваюсь, кулаком, чтобы ударить его по лицу и при-

гвоздить к земле, но не тут-то было…



 
 
 

Мой враг отправляет нас снова в полет.
Ги Осмонд взлетает, и я взлетаю вместе с ним.
– Отцепись от меня, щенок! – рявкнул он.
– Никогда!
Я крепко держу его за пиджак, лишая его возможности

использовать свои силы психомародера.
Каратель и Мерцающая во тьме висят у меня на поясе, но

сейчас у меня совершенно нет возможности ими воспользо-
ваться.

Весь Мараканд стал полем для нашей последней схватки.
Летя спиной в неизвестность, Ги Осмонд часто огляды-

вался назад, чтобы увиливать от несущихся навстречу нам
автомобилей, деревьев, домов, прохожих.

Все гудело!
Сигналы. Крики. Вопли. Аварии.
И свист воздуха, который мы рассекали в полете.
– Я завладел всеми силами Тетради! Тебе меня все равно

не одолеть.
– А ты попробуй… даже со всеми силами психомародеров

ты слаб, Осмонд!
– Как ты смеешь, мальчишка?
Почему я так уверен, что смогу одолеть самого могуще-

ственного психомародера Мараканда?
Сотис сказал…
Я – самый сильный психомародер Мараканда.
И я ему верю.



 
 
 

Ги Осмонд мой.
– Ты просто жалок! – бросил я ему.
Мы обогнули очередную машину, тормозящую при виде

нас, и свернули в сторону, слетев с трассы.
– Проклятый сопляк! – рявкнул злостно Ги Осмонд.
Мой враг продолжал тщетно вертеться.
Летя по воздуху, я сцепился с ним в неистовой схватке.

Частенько наше положение относительно друг друга меня-
лось. Когда-то я оказывался сверху, а когда-то снизу. Ка-
кое-то расстояние мы вовсе пролетели чуть ли не боком!

– Куда ты нас несешь, идиот?! – визгнул Ги Осмонд.
– Полетом не я управляю, Осмонд, а ты! Вот и отвечай,

куда ты нас тащишь!
Я не имел ни малейшего представления о том, где мы по-

бывали на время нашей потасовке в воздухе.
Казалось, мы пересекли весь Мараканд вдоль и поперек!
И вот в какой-то момент мне удалось удобно схватить Ги

Осмонда одной рукой за шею, а другой замахнуться, чтобы
нанести удар!

Оглянулся…
Где это мы?
Летим прямо… в могилу!
– Ох, срань…
Не успеваю я нанести удар, как мы оба врезаемся в мас-

сивное надгробие.
Мне повезло больше – я успел быстро спрыгнуть на землю



 
 
 

и кубарем прокатиться во влажной траве.
Моего противнику повезло меньше. Ги Осмонд ударился

прямо головой о надгробие и сильно ушибся. Обессилев, он
повалился на землю и распластал руки.

Городское кладбище Мараканда – вот, куда занесла нас
наша битва.

Каменные надгробия, могилы, кресты, статуи ангелов,
редкие голые деревья и цветы.

Придя в себя, я здорово прокашлялся. Комочки земли по-
пали прямо в рот. Упершись руками о землю, я осмотрелся:
мой враг, поверженный, лежит на земле и дышит из послед-
них сил.

Ги Осмонд все еще сжимает в руке Тетрадь Бешенства.
Это мой шанс.
Я сразу понял: чем дольше ему принадлежит Тетрадь, тем

сильнее она его делает.
Резко вскочив, я рванулся с места без лишних промедле-

ний, наклоняюсь и беру Тетрадь в руки, как… рука врага
вновь наполнилась былой силой. Ги Осмонд крепко схватил
Тетрадь.

Я тяну ее на себя.
– Она моя! – взревел Ги Осмонд.
От этой Тетради нужно срочно избавиться. От нее слиш-

ком много проблем. Нельзя позволить, чтобы она еще раз
попала кому-нибудь в руки.

Надеюсь, доктор Элеасаро простит меня, если Тетрадь Бе-



 
 
 

шенства не станет частью его коллекции психоартефактов.
– Прочь, сопляк! – плевался Ги Осмонд. – Прочь!
Он махнул рукой, готовый призвать сгусток белого пла-

мени, но я действовал быстрее.
Раз – с моей руки срывается воздушный поток
Два – Ги Осмонда отбрасывает от меня на десяток метров.
Три – я стою с Тетрадью Бешенства в руках.
– Вот и все, Ги Осмонд, – хитро усмехнулся я ему, – Тет-

ради Бешенства тебе больше не видать.
– Нет!
– Больше она никому не будет принадлежать… и уж точно

ни тебе…
– Сукин сын!
Раз – я подбрасываю Тетрадь Бешенства в воздух.
Два – из рук Ги Осмонда вырывается сплетение белых щу-

палец.
Три – из моей ладони срывается стальная цепь с острым

наконечником.
Кто первый?
Признаться, я уже усомнился в своей победе, но расстоя-

ние, на которое мне удалось отбросить Ги Осмонда, сыграло
свою не последнюю роль.

Все замерло.
И я ясно видел, как моя цепь прорезает плотную обложку

и белые листы бумаги насквозь. Из Тетради, словно из жи-
вого существа, хлещет алая кровь.



 
 
 

Раздался истошный вопль Ги Осмонда.
Его щупальца не успели схватить Тетрадь. Психоарте-

факт, истекая кровь, уже упал на землю, к моим ногам.
Из проделанной в тетради дыры обильно выплескивался

фонтан густой крови.
Цепь втянулась обратно в мою ладонь и исчезла за кожей.
Ги Осмонд с ужасом и с широко распахнутыми глазами

смотрел на остатки Тетради Бешенства, испачканные в клад-
бищенской земле и крови.

– Она будет погребена здесь навечно, – заявил я гордо, –
больше ты никому не причинишь вреда, Осмонд. Пришел
мой черед остановить тебя.

Расстроило ли его уничтожение Тетради?
Сказать так – ничего не сказать.
Это свело его с ума.
Ги Осмонд издал нездоровый смех и неуклюже поднялся

на ноги, пошатываясь из стороны в сторону, криво размахи-
вая опущенными руками, словно театральная кукла.

– Давай, Листер… убей меня… я готов поиграть с тобой…
Изо рта Ги Осмонда брызнула слюна. Белый костюм из-

рядно испачкался в грязи.
Ги Осмонд одним взмахом руки распустил свои светлые

длинные волосы, которые повисли небрежными локонами.
В глазах его плясал безумный огонь.
Красные искры злорадно кружились вокруг него.
– Хочешь знать, чем закончиться наша битва, Листер?



 
 
 

Я не ответил.
– Ты просто… сдохнешь!
Последнее он проревел во все горло.
А потом повторил:
– Сдохнешь!
Ги Осмонд не унимался:
– Ты сдохнешь, гадкий ублюдок! Я разорву тебя в клочья!

Ты просто сдохнешь, кусок дерьма! Сдохнешь! Сдохнешь!
Сдохнешь!

Где-то я это уже слышал…
– Еще чего! – бросил я в ответ.
И этим окончательно привел нарцисса в неистовое бешен-

ство.
Воздействие Тетради, болезни, который он поглотил – все

дало о себе знать сейчас.
– Сдохни, мразь!
Ги Осмонд небрежно махнул рукой, и воздухе вспыхну-

ло рыжее пламя. В мою сторону устремилось пять огненных
чаек.

Меня спасла быстрота реакции.
Я схватил Каратель и сделал три выстрела.
Три попадания.
А потом… пришлось бежать!
Чтобы меня не заклевала огненная чайка, я отбежал в сто-

рону, и он пролетела мне за спину. Ударившись о надгробие,
она рассыпалась в сноп рыжих язычков пламени.



 
 
 

Осталась одна.
Птица с дикими воплями неслась на меня.
Встаю на ноги. Извлекаю Мерцающую во тьме из ножен.

Берусь за рукоять двумя руками.
И жду…
Она близко.
Еще ближе…
Еще…
Взмах. Удар.
Звенит сталь, и клинок рассекает огненную плоть надвое.
Фамильяр Осмонда рассыпался в пепел прямо у меня на

глазах.
Все еще сжимая катану двумя руками, я оборачиваюсь и

смотрю на врага. Ги Осмонд уже парит в воздухе, а вокруг
него кружатся вырванные из сырой земли надгробия.

Первая уже летит в меня.
Прыгаю в сторону.
Слышу раскатистый безумный хохот противника.
Еще три массивные каменные плиты устремились в мою

сторону. И я сразу вспомнил, как нечто похоже случилось во
время нашей первой встречи. Но тогда это были не надгро-
бия, а целые автомобили!

– Теряешь хватку, Осмонд…
Раз – отбиваю первый потоком воздуха.
Два – разрезаю второй стальными цепями.
Три – выставляю перед собой защитный барьер, и третье



 
 
 

надгробие рассыпается на обломки, столкнувшись с невиди-
мой стеной.

Он смотрит на меня, и в его глазах я вижу неподдель-
ный… страх.

Пришел мой черед.
Взяв катану одной рукой, я бегу ему навстречу.
Ги Осмонд начинает щелкать пальцами, и у меня за спи-

ной на земле стали возникать желтые пентаграммы в виде
сияющих кругов, заполненными неизвестными мне симво-
лами.

Я совершенно не желаю выяснять, что они сделают со
мной, если я коснусь их.

Бежать нужно быстрее.
Я не могу точно знать, сколько еще новых сил он получил

от Тетради Бешенства, а потом победить его нужно раньше,
чем он раскроет весь свой потенциал.

Сотис мне говорил, что потенциал силы психомародера
определяется количеством его способностей.

Если это так, то Ги Осмонд на данный момент гораздо
сильнее меня.

Но его состояние…
Я вижу его безумие.
Он промахнется.
И тогда я сделаю то, что должен.
Вот нас разделяет десять метров. Он висит над землей.

Надо его спустить.



 
 
 

Я выставляю левую руку в его сторону, и из моей ладони
вырывается цепи, которая молнией несется к нему. Ги Ос-
монд с трудом успел среагировать. Белое щупальце обвило
его руку и схватило мою цепь, не дав ей ранить своего хозя-
ина.

– Твои жалкие способности просто ничтожны в сравнении
с моими! Я поглотил слишком много силы с помощью Тет-
ради Бешенства. И теперь тебе меня не одолеть.

Пока он это говорил, из его спины вновь стали вырастать
паучьи щупальца, которые стали расти и вытягиваться до
немыслимых размеров. Вместе с ними руки Ги Осмонда пре-
вратились в белые щупальца. А вокруг него в воздухе воз-
никли десятки призрачных фиолетовых рук.

Враг готовил мощную атаку, и вот…
Это началось.
Надо понимать, что все атаки, которые готовил для меня

мой враг, обрушились на меня одновременно одним залпом!
Десятки белых щупалец.
Сотни призрачных рук.
Шесть массивных длинных паучьих лап.
Все вместе и сразу… оно обрушилось на меня в один миг!
И началось…
Я выставлял один защитный барьер за другим. Отчаянно

и резко размахивая руками, я призывал все новые и новые
защиты, отбивая бесконечный град атак врага.

Снова и снова…



 
 
 

Снова и снова!
Снова. И… снова.
Пот проступил у меня на лбу.
Я не мог сбавить темп. Каждое промедление могло стоить

мне жизни.
Ги Осмонд окончательно сошел с ума.
Сквозь громкие всполохи, взрывы и разрывы я слышал

его раскатистый смех.
Уверен, что эта атака отнимает у него не меньше сил, чем

та защита, которую я ставлю.
Шаг.
Я начинаю приближаться к нему.
Еще шаг.
У меня есть шанс выстоять против него.
Третий шаг.
Призрачные руки уже исчезли – все они испарились и рас-

сыпались в град искр.
Белые щупальца одно за другим вновь и вновь разрезало

надвое, когда они касались моих щитов.
А паучьи лапы били снова и снова… они отскакивали и

наносили все новые удары.
Щупалец не осталось.
Теперь лапы…
Катана в руке. Взмах!
Я отсек одну лапу, и Осмонд, кажется, почувствовал эту

боль.



 
 
 

Время действовать – пускаю цепь.
Другие лапы хватают ее и разбивают в звенья.
Лапы снова несутся в мою сторону.
Еще взмах.
Сразу две!
С тремя лапами за спиной Ги Осмонда начало покачивать

в воздухе. У него явно перевес. Он не мог сконцентрировать-
ся на новой атаке.

Время пришло.
Раз – я бросаю Мерцающую во тьме прямо в него.
Два – паучьи лапы отбрасывают меч в сторону.
Три – из моих рук вырываются стальные цепи.
И…
Успешно достигая своей цели, они связывают Ги Осмон-

да, замотав его словно в кокон, лишив возможности двигать-
ся, а значит – использовать свою силу.

Падая на землю, враг успел издать глухой окрик.
Собравшись с последними силами, я быстро бегу к нему,

на ходу перезаряжая Каратель.
– Проклятье… Черт!
Он передо мной.
Ги Осмонд, плотно связанный цепями по рукам и ногам,

лежит на земле.
– Убей меня! Давай! – гаркнул он. – Сделай то, что дол-

жен!
Слова Сотиса сразу мелькнули у меня в памяти: «С побе-



 
 
 

дой этого врага, на сцене появится новый, более сильный и
могущественный».

Но ведь…
Лишь Ги Осмонд был самым могущественным психома-

родером Мараканда!
– Прикончи меня! Ну, же! Всего один выстрел, Листер!

Давай!
Почему он…
Хочет, чтобы я убил его?
Его слова…
«Лорд будет доволен».
Ногой я наступаю на плечо Ги Осмонда и сильно давлю –

тот дико вскрикивает.
– Кто этот Лорд?
Осмонд тупо уставился на меня.
– Кто твой босс? На кого ты работаешь, Осмонд?
– Я ничего… тебе не скажу… щенок…
И он плюнул вверх.
Я успел увернуться в сторону и избежать попадания его

плевка мне на лицо.
–  Отвечай, Ги! В противном случае тебя ждут самые

страшные муки…
– Убей меня и покончи с этим! Ты же этого хотел?
– О, нет… Ты будешь жить, Осмонд. Жить до тех самых

пор, пока не ответишь мне на вопрос.
Я наклонился ближе и процедил сквозь зубы:



 
 
 

– Кто твой хозяин?
Но он лишь нагло молчал, не желая отвечать.
Пришлось идти на хитрости.
– Сам напросился!
Первым делом я освободил одну его руку от цепей и быст-

ро придавил ее к земле, чтобы он не мог использовать силу.
Дуло Карателя я уткнул прямо в ладонь.

– Что ты… эй…
Жму на курок.
Выстрел.
Ги взревел.
В ладони осталась обугленная кровавая дыра.
– Отвечай! Кто он?
Но я выслушивал лишь его крики. В глазах Осмонда сто-

яли слезы.
Я ткнул дуло револьвера ему в лоб и повторил:
– Говори же! Кто он? Кто такой Лорд? Как его имя?
Но Осмонд лишь мычал, стоная от боли.
– Имя!
Я ударил кулаком ему по носу – брызнул кровь.
– Говори!
В ярости я приказал цепям сильнее сжать его тело. Одна

из цепей заползла ему на шею и начала душить.
– Это будут твои последние слова, Осмонд! Кто он? Ска-

жи!
Снова кричит…



 
 
 

– Скажи!
И у меня получилось. Он все-таки прокричал в ответ, пре-

возмогая жуткую боль:
– Безумный Лорд!
А потом…
Мой палец неловко скользит и зажимает курок револьве-

ра.
Каратель выстреливает.
И вот во лбу Ги Осмонда уже зияет алая дыра.
Цепи больше не душат его. Он не сопротивляется. Он не

дышит.
Он уже мертв.
Мертв…
Это слово снова и снова врезалось в мое сознание.
«Я убил его» – кричало во мне.
Мараканд свободен от «Пожирателей мыслей» раз и на-

всегда.
Оставался лишь последний вопрос:
– Кто он, этот Безумный Лорд?



 
 
 

 
Глава 24. Новый скиталец души

 
– Как он сказал? – переспросил меня Бони.
– Безумный Лорд, – ответил я снова.
Сотис, Саманта и доктор Элеасаро озадаченно перегляну-

лись.
– Листер, – голос Саманты был тихим, но напряженным, –

ты абсолютно уверен, что услышал все правильно?
Для большей убежденности в правдивости собственных

слов мне пришлось вернуться в памяти в тот момент, когда
Ги Осмонд перед самой своей смертью ответил на мой во-
прос.

«Безумный Лорд» – это его последние слова.
– Абсолютно, – твердо кивнул я.
– И ты… уверен, что это была не шутка? – озадачил меня

Юно.
– Шутка?
О чем это они?
Не понимаю…
– Кого он имел в виду? – я спросил у Сипилены, – что еще

за Безумный Лорд? О чем речь?
Сипилена уже хотела ответить, но отец ее опередил.
– Видишь ли, Листер, Безумный Лорд – это миф.
– Миф?
–  Сказка. Байка. Страшилка. Шутка, придуманная ко-



 
 
 

гда-то давно нами, психиатрами.
Все еще не понимаю.
– В кругу психиатров есть известная старая сказка-шутка

об одном докторе, который так часто лечил своих пациентов,
что в конечном итоге сам стал жертвой самого серьезного
психического заболевания, – объяснила мне Сипилена.

– Самого серьезного заболевания?
Доктор Элеасаро и Сипилена синхронно кивнули, будто

разрешали мне самому ответить на свой вопрос и догадаться
о какой болезни идет речь.

Самое серьезно психическое расстройство…
Что это может быть?
– Говори первое, что придет на ум, Листер, и ты окажешь-

ся прав, – добавил доктор Элеасаро.
Первое, что придет на ум, значит…
У меня имелась одна идея в запасе, и я решил ее озвучить,

не боясь ошибиться:
– Может, это… ну, не знаю… шизофрения какая-нибудь?
Сипилена ответила мне теплой улыбкой.
– Угадал, Листер, – похвалил меня доктор Элеасаро, – это

шизофрения. Не «какая-нибудь», а самая настоящая пара-
ноидная шизофрения.

А теперь я попытался собрать в единое целое все факты,
которые мне стали известны из рассказов моих друзей.

– Значит, вы хотите сказать, что Безумный Лорд – это пси-
хиатр, который заболел шизофренией? И вся эта история –



 
 
 

просто шутка, придуманная психиатрами?
– Именно, – кивнул Сотис, – детская страшилка.
–  Многие психиатры боятся сойти с ума, и выдумка о

Безумном Лорде их пугает, – улыбка доктора показалась мне
довольно неоднозначной.

– И что все это может значить? – не понимал я.
К удивлению всех присутствующих, предположение вы-

сказала Пандора:
– Если это не была предсмертная шутка, а правдивый от-

вет, возможен ли такой вариант, что некто взял себе про-
звище Безумного Лорда? Как вы сказали, эта байка известна
всем.

Мне не была известна…
И в словах Пандоры зиждилось здравое звено.
– Ха! – бросил Бони. – Ты станешь прекрасным скиталь-

цем души, Пандора! Именно об этом я тоже как раз сейчас
подумал!

– Вы правы, – согласился доктор Элеасаро, – мы не будем
сбрасывать эту теорию со щитов, но никаких доказательств
истинности слов Ги Осмонда у нас больше нет. Если этот за-
гадочный Безумный Лорд существует, кем бы он ни являлся
по существу, то нам следует быть, как минимум, вниматель-
ными к деталям. Если Ги Осмонд был как-то с ним связан,
то я смею предположить, что и другим организациям может
быть что-то известно об этом. В особенности это касается
тех организаций, которые тесно сотрудничали с «Пожирате-



 
 
 

лями мыслей».
И одну такую организацию мы знали.
«Последний синдром».
– Лютен тебе ничего не говорил, Листер? – обратился к

нему Юно.
Но Сотис лишь покачал головой.
– Если бы он знал – точно сказал бы, – добавил он, – воз-

можно, эта тайна известна лишь главе организации.
И в этом тоже было здравое звено. Вполне логично, что

о таких важных тайнах Ги Осмонд не стал бы распростра-
няться своим подчиненным. Его последователям не следо-
вало знать, что их босс сам может оказаться «парнем на по-
бегушках».

– А на что способен психомародер с шизофренией? – на-
зрел у меня новый вопрос.

– Такого психомародера не существует, Листер, – твердо
мне сказал доктор Элеасаро, – шизофрения носит наслед-
ственный характер и как-то победить ее или трансформиро-
вать в способность – просто невозможно. В этом вся суть
сказки о Безумном Лорде. Вся хитрость в том, что его про-
сто не может существовать априори! Человек, страдающий
шизофренией, виноват сам в этом в самой меньшей степени.
Здесь очень многое решают гены. Против них, как говорит-
ся, не попрешь…

Понятно.
Ги Осмонд меня надул!



 
 
 

Сраный подонок!
Но… тогда мне так не показалось.
Он не мог соврать под конец… или мог?
Если бы я держал себя в руках и крепче сжимал Каратель,

то никакого бы выстрела не было! Я бы мог взять Ги Осмон-
да под стражу, привести к мистеру Стэндишу, и тот бы на-
верняка выбил из нарцисса всю правду.

–  Как бы то ни было, я рад, что этот переполох закон-
чился, – улыбнулся нам доктор Элеасаро нежно, – Тетрадь
Бешенства уничтожена и отныне больше никогда не попа-
дет к тем, кто захочет использовать ее так же, как это сде-
лал Ги Осмонд. «Пожиратели мыслей» повержены. Враже-
ской организации больше не существует. Конфликт можно
считать исчерпанным. Сегодня у «Скитальцев души» боль-
ше нет врагов. И что самое важное, за эти несколько дней
наши ряды пополнились сразу двумя отважными и сильны-
ми агентами, которые не раз и не два доказывали свою вер-
ность. И не только верность. Они показали свою честность,
доброту, бесстрашие и талант. Они открыли нам свои души.
Я горд за вас, Листер и Пандора. Пускай Листер уже явля-
ется частью нашей организации, ведь он прошел испытание
«Горячего стула», тебе, Пандора, я могу засчитать его «авто-
матом», ведь ты уже много раз доказала нам, что являешься
сильным психомародером, который действует на благо орга-
низации. Мне остается лишь предложить тебе… Пандора,
хочешь ли ты стать частью «Скитальцев души»? Мы с радо-



 
 
 

стью примем тебя в нашу семью, где ты можешь оставаться
столько, сколько посчитаешь нужным. У нас все основано на
свободе и взаимопонимании. Что скажешь, Пандора?

Все смотрели на девушку, которая залилась краской от та-
кого обилия внимания.

– Я…
Мы затаили дыхание.
– Я согласна.
* * *
Пока шли приготовления к празднику, который должен

был состояться в Наблюдательном Пункте, у нас с Сипиле-
ной выдалось время, чтобы побыть наедине и наконец пого-
ворить друг с другом после стольких дней разлуки.

Саманта и Лита крутились на кухне. Парни накрывали на
стол. Пандора была нашей гостьей и ей позволили отдохнуть,
хотя она постоянно рвалась помогать Саманте и Лите с го-
товкой салатов.

Мы с Сипиленой тоже решили в скором времени присо-
единиться к остальным, чтобы помочь, но пока…

Нам нужно немного времени.
– Надо же как все получилось, – на ее губах проступила

тяжелая улыбка, – все началось с того, что ты отправился
с Юно и Сотисом на задание, чтобы спасти Пандору от лю-
дей «Пожирателей мыслей», а вчера вечером ты убил Ги Ос-
монда, избавив Мараканд от самого опасного психомароде-
ра, настоящего безумца. Так быстро все закрутилось… тебе



 
 
 

не кажется?
– Есть такое, да. Ты права.
Действительно, события последних дней происходили с

неимоверной скоростью, сменяя друг друга.
Слишком много всего нам довелось пережить за считан-

ное количество суток. Сипилена права. Казалось, всего пару
дней назад я просто отправился в магазин за продуктами, а
сегодня… я без пяти минут национальный герой.

–  Когда отец отправил меня в Академию, мне стало
страшно. Правда. Я боялась не за себя, Листер. Я боялась,
что останусь там и больше тебя не увижу. Я очень скучала, и
Лита – свидетель всех моих страданий. Я долго ждала, когда
наконец приеду в Академию Милосердия – в место учебы
моей мечты, но все оказалось совсем не так, как я представ-
ляла себе. Никакой радости я там не испытала. Я поняла кое-
что, Листер. Мне будет спокойнее, если ты будешь рядом.

Ее слова сильно тронули меня.
Я совершенно не представлял, как на них реагировать!
Сипилена прямо сейчас говорит мне о своем отношении

ко мне, о своих чувствах. Думаю, мне следует дать обратную
реакцию.

– Я тоже скучал, Сипилена. Знаешь, почему я не вернулся
в Штаб, когда спас Пандору?

Она не ответила.
– Я не хотел подвергать тебя опасности. Я знал, что «По-

жиратели мыслей» явятся за нами обоими. Мы нужны были



 
 
 

им. У Милисы еще был шанс завербовать нас и лишить па-
мяти навсегда. Я вспомнил, как Адо проник в Штаб и устро-
ил в Наблюдательном Пункте настоящую вечеринку для чле-
нистоногих… он подверг всех нас большой опасности. Я не
мог допустить повторения этого. Я не хотел допускать еще
более трагичного развития сюжета, понимаешь?

– Да, Листер, понимаю.
– Наверное, я в чем-то похож на твоего отца…
– Ох, Листер!
– Как и он, я хочу одного, самого главного – защитить те-

бя.
Я посмотрел ей прямо в глаза и увидел, как на ее щеках

застыли слезы. Сипилена поправила локон алых кудрей и се-
ла ко мне ближе.

Она взяла мои руки в свои.
Ее пальцы холодные.
– У тебя такие теплые руки, – сказала она мне.
– Правда?
– Ага… а у меня всегда пальцы холодные.
– Я согрею.
Я взял ее маленькие ладошки и сжал в своих руках. Мне

нравилось касаться ее нежной кожи. Она сидела так близко,
что я чувствовал легкий аромат ее приторных духов. Я мог
ощущать у себя на коже ее горячее дыхание.

– Обещаю тебе, Сипилена, что я буду тебя защищать. Со
мной ты всегда будешь в безопасности.



 
 
 

– Но нам ничего не угрожает… ведь так?
«После победы над одним врагом, на сцену выйдет новый,

еще более сильный и могущественный».
– Ты права, да. И все же я не позволю кому-то причинить

тебе вред. Если что-то случится, я всегда приду на помощь.
Знай это. Я не могу тебя… потерять.

– Листер… это…
Она наклонила голову в мою сторону. Медленно Сипиле-

на наклонялась на ко мне ближе.
Сейчас?
Я должен поцеловать ее?
Сейчас…
Я подаюсь вперед.
Она закрывает глаза.
И…
– Сипилена! Листер! Где вы там?! Нам нужна ваша по-

мощь!
Мы смотрим друг на друга и злостно проклинаем одного

человека.
– Бони…
* * *
Доктор Элеасаро, постучав вилочкой по бокалу с шампан-

ским, призвал нас к тишине и встал из-за стола.
В Наблюдательном Пункте мы накрыли круглый стол, над

которым когда-то висела голограмма Мараканда. Множе-
ство свежих салатов, мясной нарезки, овощей, сыров, фрук-



 
 
 

тов заставляло всю поверхность стола. Картошка, румяная
курица, креветки, рис, мясные котлеты и «медальоны». На-
питки: фруктовые соки, ягодные компоты, газировки, шам-
панское и вино. У нас было все. Это был большой пир для
«Скитальцев души» не столько в честь победы над «Пожи-
рателями мыслей», сколько в честь нового члена нашей ор-
ганизации.

– Друзья, – обратился к нам доктор Элеасаро.
Мы все взяли свои наполненные фужеры.
– Сегодня у нас сразу несколько знаменательных событий,

которые нуждаются в том, чтобы их отметить. Во-первых,
как мы уже сказали, Конфликт завершен. Ура!

– Ура! – ответили все хором.
Все немного отпили.
– «Скитальцы души» победили «Пожирателей мыслей».

И ничего не получилось бы без нашего отважного Листе-
ра. Мне теперь даже сложно представить, как мы до этого
справлялись без него. Он стал новым сильным звеном в на-
шей семье, готовый защищать нас. Листер продемонстриро-
вал немалую долю храбрости и отваги, защищая Пандору,
когда ей угрожала опасность. И вчера вечером… он лично
вступил в психодуэль с самым опасным психомародером Ма-
раканда. Много мы терпели издевательств от Ги Осмонда. И
наконец… безумный нарцисс повержен! Ура!

– Ура!
– За Листера!



 
 
 

– За Листера!
Все снова сделали глоток.
– И во-вторых,  – продолжил доктор,  – я рад попривет-

ствовать в нашей организации нового агента. На самом деле
Пандора уже стала частью нас, когда Листер спас ее от «По-
жирателей мыслей». Но сегодня я рад заявить, что Пандора
стала скитальцем души официально. Она, как и Листер, не
побоялась встретить все опасности лицом к лицу. Она смело
приняла правду о себе и стала психомародером. И не про-
сто стала… она поняла, что значит – быть настоящим пси-
хомародером. Она открыла в себе свои силы и использовала
их для борьбы со злом. Вместе с Листером она смело участ-
вовала в битве в Академии Милосердия и потом… на кры-
ше Сапфировой Башни. Пандора открыла в себе новую силу
и сразила Смагарда, одного из последователей Ги Осмонда,
человека, которого послали отыскать ее. Пандора доказала
свою верность нашей организации, и я рад заявить, что от-
ныне она – часть нашей дружной и большой семьи. За тебя,
Пандора!

– За Пандору!
И мы снова выпили.
– Эти несколько дней выдались непростыми для нас всех.

Я рад, что все вы храбро проявили себя. Саманта и Бони,
вы прекрасно справились с захватом в плен Барбатоса, когда
отправились на битву с энергетическими вампирами. Лита,
тебе отдельная благодарность за то, что ты защищала мою



 
 
 

дочь в Академии Милосердия. Сотис… ты, как всегда, у нас
большой хитрец и молодец. Без твоих связей мы бы не нашли
Тетрадь Бешенства и не смогли бы спасти наших девушек…

Юно, заметив, что пришел его черед, выпрямился и даже
немного привстал, готовый выслушать похвалу от доктора
Элеасаро в свой адрес.

– Юно, ты храбро сражался.
– Ну, спасибо! – бросил тот в ответ.
Мы дружно посмеялись.
– И обучил Листера всему тому, что необходимо знать и

уметь каждому психомародеру.
Он говорил о моих тренировках с Карателем, Мерцающей

во тьме и телекинезе.
– Это меняет дело!
Элеасаро хитро подмигнул юноше.
– И конечно, Листер и Пандора. Без вас мы бы не справи-

лись. Пожелаем же нашим новым агентам удачи в дальней-
ших миссиях и свершениях!

– За Листера и Пандору!
Бокалы осушили до дна.
– А теперь bon appetit, друзья! – провозгласил Юно. – На-

летаем!
Мы приступили к праздничной трапезе. Все передавали

друг другу чашки с салатами и накладывали блюда в свои
тарелки. Сотис разливал напитки.

Так вышло, что я сидел между Пандорой и Сипиленой,



 
 
 

а потому ухаживал за девушками, накладывая им салаты и
разливая напитки.

Поздравительная речь доктора Элеасаро сильно воодуше-
вила всех нас. Меня, в частности, точно! Я уже был готов к
новым свершениям и победам.

Сегодня я наконец почувствовал всю гордость того, что я
– агент «Скитальцев души».

Мы мирно отмечали наши радостные события, как вдруг
доктору Элеасаро кто-то позвонил.

– Прошу меня простить.
Он вышел из-за стола, вытер губы салфеткой и отошел к

окну, взяв трубку.
Мы все послушно затихли, чтобы не мешать разговору

доктора. Мы смотрели ему в спину и замерли в своих позах,
словно время остановилось.

– Да, я понял, – говорил доктор Элеасаро кому-то в теле-
фон, – в семь вечера? Сегодня? Хорошо. До встречи.

Разговор закончился.
Доктор Элеасаро положил телефон на стол и продолжал

смотреть в окно.
– Что-то случилось? – забеспокоилась Сипилена.
Плечи доктора опустились – он тяжело выдохнул.
– Простите друзья, мне придется вас покинуть этим вече-

ром.
Только после этих слов он развернулся к нам.
– «Пожирателей мыслей» больше не существует. Я так и



 
 
 

знал, что это случится. Наша победа не осталась не замечена
другими организациями психомародеров. Конечно, нет…

– Что случилось, пап? – не понимала Сипилена.
Доктор Элеасаро прошелся по всем нам печальным взгля-

дом и ответил:
– Боссы всех организаций психомародеров Мараканда со-

зывают общий совет сегодня вечером в семь часов. Как глава
одной из организаций, я обязан на него явиться.

Мы понимали и без лишних слов – дело плохо.
– Это будет четвертое за всю историю собрание Менталь-

ных Лидеров.



 
 
 

 
Глава 25. Ментальные Лидеры

 
Когда главы всех организаций психомародеров собирают-

ся вместе, это не сулит ничего приятного. И доктор Элеасаро
это прекрасно знал.

Направляясь по темному коридору, освещенному лишь
тусклым зеленоватым светом, он готовился к самому худ-
шему развитию событий, который только можно было себе
представить.

Оставалось лишь сохранять спокойствие и рассудитель-
ность. Только холодный разум сможет ему помочь выстоять
против людей, которые убили своего психиатра и захватили
власть в своей организации.

Это касалось всех обществ, кроме одного. В организации
«Голоса» врач-психиатр умерла, не оставив после себя на-
следника. Им пришлось выбирать нового вожака среди пси-
хомародеров, ведь других психиатров не нашлось.

Таким образом, он, Элеасаро, станет единственным насто-
ящим психиатром среди всех присутствующих на собрании
психомародеров.

А психомародеры, почувствовавшие власть в своих руках,
очень опасны.

Мысленно доктор готовился к тому, какие претензии мо-
гут быть выдвинуты в его адрес. Они уничтожили «Пожира-
телей мыслей», и это действие не может остаться незамечен-



 
 
 

ным.
С устранением Ги Осмонда весь мир могут пошатнуть

глобальные изменения.
Задача Элеасаро – сделать все возможное, чтобы эти из-

менения оказались не такими вредоносными и масштабны-
ми, какими могут стать.

Дойдя до парадной двери в конце коридора, доктор оста-
новился и перевел дыхание. Пришло время встретиться с
Ментальными Лидерами всех организаций психомародеров
Мараканда.

Доктор Элеасаро открыл двери и вошел в просторный
темный зал с большим овальным столом в самом центре, над
которым, как и в Штабе, парила большая голограмма – карта
Мараканда.

Стены зала занавешены красными шторами, не пропуска-
ющими свет.

– Мы вас заждались, доктор Элеасаро, присоединяйтесь
к нам, прошу, – обратился к нему голос главы «Последнего
синдрома».

Доктор Элеасаро, сохраняя спокойствие и благоразумие,
сел за ближайшее кресло, стоящее к нему.

Повисла напряженная тишина.
Силуэты всех присутствующих утопали во тьме. Никто не

мог видеть лиц друг друга, но каждый знал все имена и могу
узнать голоса.

– Полагаю, мы можем начать, – добавил тот же голос.



 
 
 

Доктор Элеасаро решил говорить лишь в том случае, если
его спросят.

Сидя за этим столом, он точно знал, что на него смотрят
три пары глаз. Три организации. Три босса.

– Начнем с главного. Ввиду последних новостей, как вы
все знаете, «Пожиратели мыслей» были устранены людьми
вашей организации, доктор Элеасаро.

Корнелиус Мур, глава «Последнего синдрома», решил
взять слово и начать заседание Ментальных Лидеров.

– До нас дошли сведения о вашем новом подопечном…
психомародер с множественным расстройством личностей.
Это правда?

– Да, – спокойно ответил доктор Элеасаро.
– Множественное расстройство личности? – переспросил

Гальдемар Хейс, глава организации «Адское безумие». – Ес-
ли это так, то этот психомародер обладает большим потен-
циалом!

– Очевидно же! – подала голос Помона Хант, глава «Го-
лосов», – Если ему удалось одолеть Ги Осмонда, в руках ко-
торого была Тетрадь Бешенства, не стоит нам сомневаться в
потенциале этого человека.

– И сейчас Тетрадь Бешенства, один из самых могуще-
ственных психоартефактов, уничтожена, – продолжил Кор-
нелиус Мур,  – Ги Осмонд мертв. «Пожирателей мыслей»
больше не существует. И в этом зале нас… четверо, а не пя-
теро, как должно было быть. Что вы скажете в свое оправда-



 
 
 

ние, доктор Элеасаро?
Подумав над ответом, доктор сказал:
– Как вы знаете, между «Скитальцами души» и «Пожира-

телями мыслей» был Конфликт. Наша вражда длилась года-
ми. Противостояние наших организаций уже не было ни для
кого великой новостью. Когнитивный Департамент был пре-
красно осведомлен о войне наших организаций. Очевидно,
что рано или поздно наша вражда должна была прекратить-
ся. Ги Осмонд никогда не шел на компромиссы и примире-
ния. Концом Конфликта должна была послужить победа од-
ного из нас. Только и всего. Мы вели честную борьбу, и моя
организация одержала победу.

Остальные внимательно выслушали его, не перебивая.
–  В таком случае, доктор, вам должно быть известно о

сотрудничестве моей организации с «Пожирателями мыс-
лей», – продолжил Корнелиус Мур.

– Известно…
– Наступая на пятки Ги Осмонду, вы наступали на пят-

ки мне, доктор. «Пожиратели мыслей» были для нас очень
крупным поставщиком средств. Очень крупным. В моих ин-
тересах находилось дальнейшее пребывание этой организа-
ции на арене. Но вы сместили «Пожирателей мыслей» с рин-
га. Вы их полностью уничтожили, не дав возможности доб-
ровольно капитулировать.

– Капитулировать?
Элеасаро старался сохранять свое спокойствие, но возму-



 
 
 

щению его не было предела.
– Ги Осмонд превратил Академию Милосердия в руины.

Новым психиатрам негде проходить обучение. Он пленил
троих моих людей! Выманив меня на переговоры, он заста-
вил нас отдать ему Тетрадь Бешенства. И вы говорите о том,
что мы должны были предоставить этому нарциссу возмож-
ность добровольной капитуляции?

– Дорогой доктор, как бы ни складывались события в хо-
де Конфликта, вы все равно победили. Этот факт уже нель-
зя подвергнуть сомнению. Это было ваше противостояние.
Ваша игра. Ваша война. И вы играли в нее столько, сколь-
ко я позволял это делать Ги Осмонду. Вы победили. К чему
теперь обвинять проигравших? На мой взгляд, вам удалось
немыслимое… один психомародер из ваших рядов смог одо-
леть нарцисса со всеми силами Тетради Бешенства. Как та-
кое вообще возможно?

– Он… способный парень…
Голос подала Помона Хант:
– Листер? Так его зовут?
– Да, мисс Хант.
– Листер! Ах, точно… – заговорил Гальдемар Хейс, – те-

перь мы будем знать имя… «героя». Вы, должно быть, гор-
дитесь своим солдатом?

– Да, горжусь. И он не солдат, господин Хейс, а член моей
семьи.

– Мило…



 
 
 

Но Корнелиус Мур не решался сдавать позиции и вернул-
ся к главной теме:

– В любом случае ваша вражда с «Пожирателями» не мог-
ла не отразиться ни на ком из нас…

– Говорите за себя, мистер Мур, – перебила его Помона
Хант, – лично моя организация никак не зависела от дей-
ствий Ги Осмонда. «Голоса» никогда не находились в со-
трудничестве с «Пожирателями». Мы не заключали с ними
сделок.

– С нами Ги Осмонд постоянно контактировал, – доба-
вил Гальдемар Хейс, – пускай он взял под свое командова-
ние энергетических вампиров и другие преступные группи-
ровки, рассчитывая стать самой влиятельной организацией
Мараканда, он оставался верным союзником «Адского безу-
мия». Не имею ничего против Ги Осмонда, да обретет его
душа покой.

– Ведя войну с ним, вы вели войну со мной, доктор Эле-
асаро, пускай даже косвенно…

Эти слова Корнелиуса Мура заставили Элеасаро напрячь-
ся. Ему совершенно не нравилось то, к чему вел этот разго-
вор.

– Я потерял верного союзника, самого крупного постав-
щика средств и старого друга. Ваш Конфликт лишил «По-
следний синдром» правой руки. При всем моем уважении к
вам, доктор, я не могу простить такой ход «Скитальцам ду-
ши». Ваши игры зашли слишком далеко. И вы… не остав-



 
 
 

ляете мне выбора. Ваши психомародеры, как мы выяснили,
очень сильны. Влияние вашей организации растет с каждым
днем. Видите ли, доктор, мне это совсем не выгодно. Ваше
влияние на Мараканд не входит в сферу моих интересов.

– Что вы хотите, чтобы я сделал? – спросил Элеасаро пря-
мо.

Пауза.
И резкий ответ Корнелиуса Мура:
– Сойдите с дистанции, доктор. Вы рискуете тем, что мо-

жете вступить на тропу войны.
– Войны? – с ужасом ахнула Помона Хант.
– Войны? – с недопониманием переспросил Элеасаро. –

Вы хотите войны, Корнелиус?
– Вы не оставляете мне выбора, доктор. Я не могу про-

стить вам истребление «Пожирателей». Они были важны для
«Последнего синдрома».

–  И что вы предлагаете? Развязать самую масштабную
и кровопролитную войну психомародеров, которая окрасит
Мараканд в багровый цвет?

– Я готов пойти на любые жертвы, чтобы остаться пер-
вым… среди равных.

Элеасаро весь сжался. Он чувствовал все те угрозы, кото-
рые поступают в его адрес от босса «Последнего синдрома».

– Но я дам вам шанс избежать этой войны, доктор, – тон
Корнелиуса Мура стал мягче.

– Как же?



 
 
 

– Насколько мне известно, в Штабе вашей организации
есть целая коллекция самых разных психоартефактов. Вер-
но?

Элеасаро не ответил.
– Признаюсь честно, меня давно интересует ваше храни-

лище. Если вы позволите мне посмотреть на ваш архив и
приобрести задаром какую-нибудь безделушку для себя, то я
не стану впредь угрожать «Скитальцам души». Оставим все
обиды в прошлом, как говориться. Позволим этой истории
кануть в Лету.

Элеасаро сразу смекнул, что Корнелиус Мур не просто хо-
чет увидеть коллекцию психоартефактов. Очевидно, что ему
нужно нечто конкретное. Возможно, ему что-то известно о
том, что спрятано в Штабе «Скитальцев души».

– Что скажите, доктор? Устроите мне экскурсию?
Ответ Элеасаро был однозначен:
– При всем моем уважении, Корнелиус, но я вынужден

ответить вам отказом.
Повисла напряженная тишина.
– Что ж, – раздался обреченный вздох Корнелиуса Мура, –

вы сами сделали свой выбор, доктор. Гальдемар, вы поможе-
те мне?

– С превеликим удовольствием «Адское безумие» станет
вашим союзником.

– А вы, Помона?
– Эта грязная война не в интересах «Голосов». Вы еще мо-



 
 
 

жете одуматься, Корнелиус, и понять, что вы хотите устроить
в Мараканде. От этого города не останется камня на камне!

– Скажите «спасибо» нашему психиатру.
Элеасаро предпринял последнюю попытку остановить на-

двигающийся кошмар.
– Корнелиус! Будьте благоразумны! Войной вы ничего не

решите. Я поддерживаю вас, Помона, и присоединяюсь к ва-
шим словам. Прежде всего нам нужно беспокоиться о горо-
де, в котором мы живем. Никто не выберется из нового Кон-
фликта победителем. Если начнем цапаться друг с другом,
то пострадаем все.

– Говорите за себя доктор! – рявкнул Гальдемар Хейс. –
Если вы не уверены в своих силах, то сдайтесь сразу! Вы слы-
шали Корнелиуса? Отведите его в свое хранилище, и ника-
кой войны не будет. Что вы так упрямитесь? Сами же себе
роете могилу!

Но Элеасаро не собирался устраивать для Корнелиуса экс-
курсию в Психоархиве. Кто знает, какой еще опасный арте-
факт ему нужен?

– Не думаю, что в наших силах переубедить доктора, ми-
стер Хейс, – ответил ему Корнелиус, – нам придется перейти
к радикальным мерам, чтобы решить это недопонимание. Вы
сами сделали свой выбор, Элеасаро. Я предлагал вам альтер-
нативы, но вы пошли против меня. Такое я не могу простить.
Мое решение окончательно, и я не собираюсь его менять.

Элеасаро в ужасе сглотнул.



 
 
 

– Слушайте меня, доктор, очень внимательно. Я, Корне-
лиус Мур, глава организации «Последний синдром», объяв-
ляю организации «Скитальцы души»…

Пауза.
И…
– …войну!
А потом раздался шорох – глава «Последнего синдрома»

встал из-за стола.
Глядя прямо в лицо Элеасаро, Корнелиус Мур добавил:
–  Готовьтесь, доктор. Как вы сказали, скоро Мараканд

окрасится в багровый цвет.
* * *
– Ги Осмонд меня подвел. Он оказался слабее, чем я ду-

мал. Даже Тетрадь Бешенства не сберег. Жалкий трус. Те-
перь вся надежда на Корнелиуса.

– Корнелиуса Мура?
– Да. «Последний синдром» объявил «Скитальцам души»

войну. Себе в союзники Корнелиус взял «Адское безумие».
Это будет самая масштабная война психомародеров. Про-
льется много крови.

– Ги Осмонда победил мальчишка…
– Да. Листер его зовут?
– Да, точно! Листер!
– Этот малец сильнее, чем кажется. Ги Осмонду не следо-

вало его недооценивать.
– И какие же у нас планы, милорд? Какие будут приказа-



 
 
 

ния?
– Никаких, мой верный подхалим. Мы останемся в сторо-

не. Я хочу посмотреть на это противостояние. Шоу вот-вот
начнется. Надеюсь, Корнелиус не разочарует меня.

– Мы не станем вмешиваться в войну?
– Не сейчас. Пусть «Последний синдром» и «Адское безу-

мие» покажут свою силу. Мы должны знать наверняка, на
что еще способны эти «Скитальцы души». Будем смотреть и
выжидать. Сейчас вмешиваться в ход событий нет нужды.

– Это будет мудро. Вы правы. Как прикажите, Безумный
Лорд.

В оформлении обложки использована фотография автора
Sahand Hosini с https://unsplash.com
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