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- Ты знаешь, как работает прямое ментальное воздействие? – Голос у 

инспектора спокойный и размеренный.  

Она молчит и невольно прокручивает в голове все свои страшные тайны. В 

небольшой допросной нет зеркала, как в сериалах о полиции, но наверняка есть 

камеры, через которые её учитель следит за происходящим в комнате. Тут 

только два стула и стол. Она и инспектор в темной униформе полиции с синей 

полосой вдоль обоих рукавов – знак паранорма. 

- Научно доказано, что ни один телепат, и даже обычный гипнотизёр, не 

может слепить мысль из слов и образов, и вложить в чужую голову так, чтобы 

объект воздействия принял её за свой собственный продукт мышления. Более 

того попытки сделать это закончатся головными болями у обоих. – Инспектор 

ходит кругами, и каждый раз, когда он оказывается за её спиной, ей становится 

не по себе. Она не поворачивает голову, чтобы следить за ним, хоть и очень 

хочется. – Но! 

От резкой смены тона она подскочила на стуле и затравлено посмотрела на 

инспектора. 

- Основой паранормальных способностей человека является его 

собственное электромагнитное поле. – Он громко отодвигает стул и садится 

напротив неё. – У всех людей оно есть. Ведь человек суть резервуар солёной 

воды, который вырабатывает электрические импульсы. Ты хорошо учила 

биологию и физику, да? 

Он делает паузу, ожидая ответа, и она судорожно кивает. 

- Молодец. – Похвалил её инспектор. – Так вот. В зависимости от того 

какие эмоции испытывает человек меняется его электромагнитное поле. А 

паранорм может усилить или ослабить эти эмоции своим собственным ЭМ-

полем. Так что если ты спокойна, имеешь здоровую психику и сильную волю, 

то такое воздействие для тебя не опасно. А имея хороший контроль над 

эмоциями, сможешь уловить, какое именно воздействие оказывает на тебя 

менталист. 

Эти слова её немного успокоили. Надо просто не бояться и тогда её нельзя 

заставить боятся. Как бы ещё это сделать? 

- Но с такими людьми тоже есть методы работы. – Сказал инспектор и 

резко хлопнул руками по столу и навис над ней. Она запищала от испуга. – 

Естественная реакция, резкий выброс биологически активных веществ, 

вырабатываемых телом и как следствие смена ЭМ-поля допрашиваемого. 



Опытный менталист может мимолётный испуг превратить в постоянный. В  

принципе и обычный полицейский добивается такого же эффекта с помощью 

обычных слов. С точки зрения Конвенции против пыток – это не пытка. Но 

такие методы считаются неэтичными и небезопасными. При злоупотреблении 

это может нанести вред, так что такой способ допроса ни в коем случае не 

применяют на несовершеннолетних и людей со слабым физическим и 

психологическим здоровьем. 

Инспектор сел обратно и с лёгкой улыбкой сложил руки домиком. 

- У тебя есть вопросы? – Миролюбиво спросил её мужчина. 

Она помотала головой. 

- Тогда можешь быть свободна. 

Старшеклассница вылетела из допросной, как пробка из бутылки 

шампанского. Инспектор Сергей Шапников посидел в изолированной комнате, 

приводя в порядок своё ЭМ-поле. Уж больно пугливая девочка попалась, 

пришлось даже ослабить её страх, а то расплакалась бы. Влетело бы ему за 

такое по первое число. 

Сергей вынул из кармана каффы, которые своей формой породили ещё 

одно прозвище для паранормалов-эмпатов. «Эльфы» - не самое плохое, что 

выдумала человеческая фантазия. Сергей носил их почти не снимая, 

феноменальная эмпатия – обоюдоострый меч, а эти «глушилки» спасали его от 

головных болей. 

Но, к сожалению, эти приборы не спасают от галдежа целого класса 

подростков. Они бурно обсуждают «допрос», который им устроили в участке, в 

то время как учитель и родители пытаются их успокоить. 

- …Ребята! Ребята! Вы успейте обсудить свои впечатления в конце 

экскурсии. Вас ждёт ещё хранилище вещдоков. Идёмте, не будем заставлять 

ждать занятых людей. 

- Там покажут орудия убийства! – Закричал чей-то отец. – С засохшей 

кровью! 

Дети восторженно запищали. Сергей фыркнул. Находчивый мужик, только 

вот такое детям точно не покажут и в руки не дадут. Но Семёныч, что работает 

в архиве, дедушка со стажем знает много хороших баек. Школьники у него не 

заскучают.  

Сергей проходит мимо них в свой кабинет, где его приветливо встречает 

левитирующий кофе. 

- Привет, Петь. – Поздоровался Сергей, подхватывая кружку. – Спасибо. Я 

думал тебя до обеда не будет. 

- Удивительное дело, в суде быстро документы приняли. – Петя сел на 

стул, который придвинул к себе силой мысли. И ведь не глядя. Сразу видно 

профессионала. – Так что не открутится Кукловод. А у тебя как дело идёт? 

- Ни один из зарегистрированных паранормалов в районе эпицентра 

воздействия не имеет таких способностей. Эксперты заключили, что 

обесточить половину города может только теллус. 

Петя присвистнул. 



- Дело пахнет нелегалом. – Понимающе протянул оперативник. – Что 

делать будешь? 

- На основе выводов экспертов буду запрашивать группу Ищеек и 

сканировать весь район воздействия. – Мученически ответил Сергей, допивая 

остатки кофе. 

- Может, ты в этот раз участвовать не будешь? В прошлый раз неделю в 

себя приходил. Как бы мозг не вскипятил. 

- Надо, Петя. Надо. Сам знаешь, чем нас больше, тем быстрее найдём. – 

Ответил Сергей. – Спасибо за кофе. К шефу пойду. 

Сергей взял пухлую папку со стола и ушёл. 

Петя посмотрел на лампочку, лежащую на его столе. Она начала 

зажигаться и угасать под его взглядом. Привычка ещё с детства, когда он 

только осваивал свои силы. 

Нелегалы чаще всего не преступники, которые хотят иметь козырь в 

рукаве, а обычные люди, ещё чаще подростки, что запуганы взрослыми 

ненавистниками всего «ненормального». Петр раздражённо фыркнул. Учёные 

проверили и доказали, что паранормальные способности человека совершенно 

естественны. Все телекинетики, когда пользуются своими способностями, 

тратят столько же энергии как, если бы воздействовали на предмет физически. 

Иногда калорий сжигается даже больше. Закон сохранения энергии никуда не 

пропадает. Даже обычные люди немного, да, используют ЭМ-поле. Вот входит 

человек в комнату и вдруг как-то всё меняется в худшую или лучшую сторону 

это зависит от мыслей человека. «У него есть харизма», «Аура убийцы» и тому 

подобные глупые изречения, а явление одно и то же просто полюса разные. 

Но теллусы – совсем иной уровень. Они используют своё ЭМ-поле для 

воздействия на ЭМ-поле Земли. Петр помнил, как полгода назад их отдел 

выезжал помогать во время обрушения жилого дома. Девушка-теллус из МЧС 

подняла в воздух шестьсот тонн бетона, железа и бытовых вещей, заставив их 

зависнуть как в невесомости. Сама девушка стояла на месте сияющая галло 

напряжения ЭМ-поля. В таком состоянии к теллусам лучше не подходит 

статическое электричество может ударить зеваку.  

Необученный потенциальный теллус – это живая термоядерная бомба. 

Оперативник и сам был из таких, но медики ему сразу сказали, попробует без 

тренировки и поддержки воздействовать на теллурические токи – сгорит, в 

прямом смысле этого слова. Управлять электромагнитным полем Земли это как 

напрямую подключиться к ядерному реактору. 

Лампочка ещё несколько раз мигнула, и Петя встал. 

Он, конечно, не эмпат, но может стать «антенной» и «громоотводом» для 

Ищеек. 

 

- Мария Алексеевна. – Тихо спросила девочка, которую Сергей успешно 

спас он страха в допросной. – А паранормалам обязательно работать в полиции 

и армии? 

- Нет, Наденька. – Ответила учительница, обрадованная, что тихая 

девочка, наконец, сама подошла к ней с вопросом. Уж очень плохо она шла на 



контакт. Как в прочем и её родители. – Паранормалы могут работать, где 

угодно. Есть врачи-диагносты, инженеры, электрики... есть много сфер, где они 

могут использовать свои исключительные способности. 

Девочка задумчиво нахмурилась. 

- Ещё что-то хочешь спросить? 

Надя посмотрела на учительницу, потом на людей вокруг и снова на 

учительницу. 

- А если способность – это отключать электричество? Разве это не плохо? 

Мария Алексеевна тоже задумалась. 

- В принципе такая способность была бы полезна во время аварий и 

пожаров. Такой паранорм может работать пожарным. А почему ты 

интересуешься? 

Девочка отвела взгляд. 

- Просто так. Спасибо. 

Мария Алексеевна не стала навязывать девочке разговор. Для Нади было 

подвигом начать разговор первой. 

Надя отошла немного в сторону от одноклассников, что открыв рот, 

слушали весёлого работника архива. 

Пожары и аварии, да? Хотелось бы ей уметь лечить людей, как об этом 

говорили по телевизору. Хотя даже если бы она так умела, родители бы её 

возненавидели. В школе говорят, что быть паранормалом хорошо, кто-то даже 

об этом мечтает, родители говорят, что это всё бесовщина и уродство. Надя 

вспомнила ощущение того, как инспектор из допросной давил на неё. Точнее 

давил на её страх где-то глубоко в голове за глазами. Неприятное ощущение, но 

если бы не он Надя, наверное, расплакалась бы. 

… Или случилось бы что-нибудь плохое. Как в прошлый раз. 

Надя подняла глаза к потолку. И выключенный светодиодный светильник 

замигал. 

 

- Нам необходимо… - Сергей резко оборвал речь и уставился на пол. 

- Серёжа, ты чего замолчал? – Забеспокоился подполковник. 

- В здании работают пять паранормалов. Откуда шестой? – Удивлённо, 

больше для самого себя, спросил инспектор. – Среди школьников были 

зарегистрированные? 

- Школьников? А, ты про экскурсию. Не знаю. – Подполковник нажал на 

переговорочное устройство. – Василий, среди школьников на экскурсии были 

паранормы? 

- Нет, Павел Антонович. – Сергей не стал слушать дальше и выбежал из 

кабинета начальника, мимо удивленного секретаря. – Случилось чего?! 

- Видно, да. – Ответил Павел Антонович, вставая из-за стола. – Сейчас 

разберёмся. 


