
Связующая глава  

「Как-то над небесами」 

 

День третий. Утро. 

 

- Далее о погоде. Вслед за фронтом низкого давления, образовавшимся в 

западной части Лас-Вегаса… 

 

С экрана телевизора потоком лились обычные новости. Жители города 

спешили на свои работы, кто-то довольный, а кто-то обеспокоенный предстоящей 

погодой. 

Город Сноуфилд пока еще не впал в состояние паники.  

В целом Фалдеуса устраивал такой исход. Он мог скрыть большинство 

беспорядков своими силами и, в чем ему довелось убедиться, в какой-то мере 

подавить более крупные инциденты с помощью Франчески. 

- Что же делать с инцидентом у больницы, произошедшим прошлой ночью… 

Ассасин сейчас должен быть занят убийством Гальвароссо, так что… 

Именно подобными мыслями был поглощен Фалдеус, когда дал о себе знать его 

личный канал связи. С ним связались не из Сноуфилда. Это было особое бюро в 

Вашингтоне — «настоящие зачинщики» — оказывавшее ему поддержку. 

- …Это Фалдеус. В чем дело, генерал? 

- …Ты видел новости? 

Услышав мрачный голос человека, которого он назвал «генералом», Фалдеус 

обратил свое внимание на местные новости, которые как раз передавали по 

городскому каналу. Ничто, однако, не вызвало у него особого интереса, поэтому он 

проверил национальные программы. Там он наткнулся на новости о том, что 

влиятельный кандидат в предстоящих президентских выборах умер естественной 

смертью. 

- О… Еще они говорят, что выборы были у него в кармане. Вот уж не повезло. И 

все же я не думаю, что это должно как-то Вас заботить, генерал. 

- …Ты ведь не имеешь к этому никакого отношения, да? 

- Что Вы хотите сказать? 

- Это не единичный случай. Еще тридцать пять финансовых воротил, важных 

лиц в масс-медиа и даже лидеров крупных лобби внезапно скончались по 

естественным причинам или в результате несчастного случая только за вчерашний 

день. Каждый из них имел большое влияние в Белом доме. 

- … 

- Вскрытие установило, что все смерти были случайными или наступили по 

естественным причинам. Поэтому некоторые начали думать, что подобная 

случайность как-то связана с магией. Учитывая время, вполне естественно 

заподозрить связь с твоим «ритуалом», - сообщил Фалдеусу генерал тоном, который 



говорил, что эти сомнения не были развеяны. Он глубоко вздохнул, после чего 

отбросил свою деловую манеру речи. 

- Я еще не докладывал об этом президенту. Если обнаружишь какую-нибудь 

связь с ритуалом в Сноуфилде, сразу же свяжись со мной. 

 

Фалдеус задумался о том дне, который позже войдет в книги о городских 

легендах как «Проклятый день Америки». Он нашел в сети время и места смерти тех 

тридцати пяти людей, самостоятельно изучил, соединил их на карте… и ему стало 

ясно, что центром, где сходились линии этой схемы, была штаб-квартира 

Гальвароссо Складио Создавалось впечатление, будто на штаб-квартиру Складио 

снизошел ангел смерти и начал ходить кругами, убивая цели по мере их 

обнаружения. 

Фалдеус не считал себя настолько важным человеком, чтобы посмотреть на все 

это и с уверенностью сказать: «Хассан ибн Саббах не может быть к этому причастен». 

Но он был не настолько бессовестным, чтобы закрыть на это глаза. 

Он не знал, был ли жив крайне значимый для их ситуации Гальвароссо. Даже 

если нет. Маги Складио будут скрывать это какое-то время. 

- Хассан… Где же ты?.. И что ты делаешь?.. 

В этот момент Фалдеуса осенило: этот «ритуал» больше не был ограничен 

Сноуфилдом. Он начал распространять свое проклятие на все Соединенные Штаты. 

И Франческа, возможно, надеялась на это с самого начала. 

Словно отвешивая пинок выбитому из колеи Фалдеусу, дикторы новостей 

торопливо начали зачитывать срочное сообщение. 

- В дополнение к прогнозу погоды — согласно наблюдениям, фронт низкого 

давления, образовавшийся на западе Лас-Вегаса, в данный момент стремительно 

усиливается и на данный момент уже превратился в крупный ураган. 

- ?.. 

На экране телевизора появилось изображение со спутника, и Фалдеус увидел 

огромный ураган восьмисот километров в диаметре. 

- Прецедентов подобного масштаба еще не было… 

- Песчаная буря в Долине смерти… 

- …Движется прямо к Сноуфилду… 

- Он действительно идет по прямой линии, да? Такое вообще возможно? 

- Такое чувство, будто ураган обладает собственной волей. 

- Сейчас не время для шуток. 

Это дало начало потоку. Хаотичному водовороту информации. 

Фалдеус инстинктивно выбрал факты, смиренно посмотрел в потолок и 

пробормотал: 

- Кто это делает?.. Которая из фракций? 

 

- Что за чертовщину… они пытаются призвать в этот город?.. 

 

     



 

Сноуфилд. В двадцати километрах над землей. 

 

- Поторапливайся. 

Гигантский дирижабль, служивший Прелати мастерской. 

Стоя на вершине наполненной газом оболочки, Филия смотрела на небо далеко 

на юго-западе. Он продолжала удовлетворенно кивать, наблюдая за массой облаков, 

видимой на горизонте. Даже если рассматривать ее в глобальных масштабах, она 

была гигантской. 

- Так держать. Я вытащила тебя из «ветви», которая, кажется, ни с чем не 

связана, но, что ж, это ведь не будет проблемой, если я одолжу тебя ненадолго, да? 

То есть, «я» в том возрасте едва могла бы использовать свою Власть…  

Затем она протянула руку в сторону клубившихся в сотнях километров от нее 

облаков, словно глядя на любимого питомца, и произнесла, как будто обращаясь к 

ним: 

- Не волнуйся. Я не буду ничего предпринимать, пока ты не доберешься сюда. 

Мы отомстим вместе… 

На лице Филии была улыбка, но в ней не было ничего человеческого. В каком-

то смысле она несла в себе ужас, абсолютно противоположный тому, что внушал 

Баздилот. 

И, когда она обратила ее к земле, в этой улыбке отразилось непередаваемое 

желание убить. 

- …этой парочке неблагодарных грубиянов. 

 

     

 

Мастерская Франчески. 

 

- Та женщина как-то страшно себя ведет… 

- Не обращай на нее внимания. Ее взгляд устремлен на тех двоих, что внизу, не 

на нас. 

Слова Прелати успокоили ее, но Франческа все равно надула щеки. 

- О, я хочу, чтобы она отложила свое неоправданное негодование и убралась 

куда подальше… 

 

- Идти против данных сломленной богини было бы совсем невесело! 

 

     

 

Не ведая, что на него жаловались прямо у него под ногами, «существо», 

завладевшее телом Филии, воззвало к урагану далеко на западе тоном, в котором 

почти чувствовалась жалость к себе. 

- Как только ты окажешься здесь, я восстановлю твой прежний облик… 



 

- Предвкушай это, Гугаланна! 

 

Следующий эпизод [Fake05]  


